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АБХАЗСКИЙ СИНТАКСИС

Все языковые средства, используемые для формирования мысли и пе-
редачи информации, собраны в синтаксисе. К ним относятся лексические, 
морфологические, синтаксические единицы и интонация.

Основным объектом синтаксиса является предложение, однако кроме 
синтаксической структуры предложение (суждение имеет и логическую, 
психологическую, актуальную и другие структуры. Они все взаимосвязаны, 
однако каждый из них имеет свою структуру, свои функции и свои границы. 
В современной теоретической литературе, если не до конца, то в основном 
установлены их структуры, функции и границы. Иначе говоря, кто занимает-
ся логикой, знает границы логики, занимается психологией – границы пси-
хологии, кто же занимается синтаксисом – границы синтаксиса. Было время, 
когда границы этих наук не совсем четко обозначались, однако современ-
ная теоретическая литература уже вышло из этой путаницы.

Мы в этой работе стараемся говорить о синтаксисе, исходя из синтакси-
ческих понятий.

Вопрос о том, что делает предложение предложением, ставили классики 
лингвистической теоретической литературы А.А. Потебня, Ф.Ф. Фартунатов, 
А.А. Шахматов, А.А. Пешковский, В.В. Виноградов и другие. Дальнейшее ре-
шение этот вопрос получил с зарождением теории структурализма.

УДК 80/81
ББК 81.602 Абх-22
        А 85
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ВВЕДЕНИЕ

Всякий, кто занимается изучением структуры предложения того или 
иного конкретного языка, непременно сталкивает ся с неопределенно-
стью значения самого термина «предложение». Неопределенность вы-
звана тем, что «среди лингвистов до сих пор нет полной договоренно-
сти о содержании самого термина «пред ложение» и остается неясным, 
например, не только объем подле жащих здесь рассмотрению фактов, 
но и то, как, под каким углом зрения эти факты должны рассматриваться 
и освещаться»1.

«В сложившейся ситуации есть два кажущихся выхода: 1) Рас крыть 
сначала структурно-семантические и коммуникативные осо бенности 
предложения, а затем, исходя из этих особенностей, дать определение 
предложения. 2) Начать исследование с установления объема и границ 
объекта исследования – предложения. Однако оба выхода составляют 
задачу с двумя неизвестными. Дело в том, что, с одной стороны, без 
ясного представления объема и границ объек та исследования невоз-
можно вести никакого исследования, с дру гой стороны, установление 
объема и границ объекта исследования необходимо предполагает на-
личие предварительной всесторонней квалификации самого объекта, 
исследования.»

Нам представляется, что совершенно прав А. И. Мухин, кото рый, имея 
в виду настоящую ситуацию, пишет: «В этих условиях исследователь, 
дерзающий внести свою лепту в разработку теории предложения, на 
материале того или иного языка, может посту пить следующим образом: 
он может сначала сосредоточить свое внимание на тех объектах (от-
резках речи), относительно принад лежности которых к числу предло-
жений среди лингвистов достиг нуто наибольшее согласие, и затем уже, 
используя накопленный опыт в изучении структуры «подлинных» пред-
ложений, попытать ся рассмотреть и иные объекты, принадлежность ко-
торых к предложениям вызывает сомнение у части лингвистов...»2. 

1 См.: И.П. Роспопов. Строение простого предложения в современном рус-
ском языке. Изд. «Просвещение». Москва, 1970, стр. 4.
2 См.: А.М. Мухин. Структура предложений и их модели. Изд. «Наука» (ленин-
градское отделение). Ленинград, 1968, стр. 24.

Следующая проблема связана с определением метода исследо вания. 
Метод исследования во многом определяется целью ис следования.

В условиях абсолютной неизученности проблемы простого (а значит 
и сложного) предложения абхазского языка мы можем по ставить перед 
собой единственную цель, заключающуюся в сле дующем:

а) установить механизм и строение структурной основы про стого 
предложения;

б) установить иерархию компонентов структурной основы, ис ходя 
из роли, которую они играют в ее (структурной основы) син таксической 
организации;

в) установить виды, способы и средства связи компонентов струк-
турной основы простого предложения; установить модели структурной 
основы по своему строению;

г) изучить средства и способы распространения структурной основы 
простого предложения;

д) дать классификацию видов простого предложения по струк туре и 
целеустановке;

е) дать характеристику средств выражения грамматической семан-
тики структурной основы простого предложения.

Поскольку настоящая работа посвящена синхронному анализу струк-
туры простого предложения, мы будем пользоваться описа тельным ме-
тодом, методом эксперимента и моделирования. Ме тоды эти являются 
не противоречащими, а дополняющими друг друга.

Третья, не менее важная, проблема – это проблема методики анали-
за языкового материала. Методика определяется в основном характе-
ром исследуемого материала.

Ключ к проникновению в сложную структуру предложения абхаз-
ского языка можно найти лишь в специфической морфологи ческой 
структуре глагола (в частности, и имени). При этом надо иметь в виду 
необходимость строгого разграничения морфологи ческих и синтакси-
ческих категорий, учитывая в то же время их взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность.

Проникновение в синтаксис предложения через морфологи ческую 
структуру глагола имеет свою большую и поучительную историю.

Так как исследование предложения в терминах и понятиях та ких 
наук, как логика и психология не привело к раскрытию его истинной 
структуры, появилась необходимость попытаться оха рактеризовать 
предложение и его члены по признакам собствен но языковым, к чему и 



∙ 6 ∙ ∙ 7 ∙

прибегли представители т. н. формально- грамматического направления 
в языкознании. Эта попытка приве ла их в свою очередь к необходимо-
сти обратиться к морфологии, к частям речи, к интонации, паузе и др. 
Особый упор делался при этом на глагол, на личную форму глагола.

Так, А. А. Потебня писал по этому поводу: «Определивши та кой гла-
гол, тем самым определим minimum того, что должно за ключаться в 
предложении этих языков»1.

И А. М. Пешковский в основном сводит к глаголу сказуемость, ко-
торую он считал «важнейшей из категорий». Вот что он по этому по-
воду пишет: Сказуемость – это грамматическая категория, и притом 
важнейшая (разрядка автора) из категорий, так как в ней тесно сце-
пляются речь с мыслью. Как всякая категория, она может выражаться 
разными звуковыми способами. Всматриваясь в те слова, в которых 
мы выше заметили оттенок сказуемости, находим среди них:

1) глаголы во всех временах и наклонениях;
2) слова, которые запечатлены тем, что, не будучи наречия ми, т. е. не 

обозначая признака, употребляются, тем не менее, только при глаголах, 
и притом не при всяком глаголе, а почти исключительно при глаголе 
быть...» И далее: «Можно сказать, что глагольность... лежит в основе 
сказуемости»2.

Ф. И. Буслаев, придерживавшийся в подходе к фактам язы ка в ос-
новном логико-грамматической концепции, писал: «Вся сила суждения 
содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения»3. И 
далее: «В языке подлежащему соответствует имя существительное в 
именительном падеже, а сказуемому – глагол...»4.

Известно, что личная форма глагола как признак предло жения до 
сих пор приковывает к себе пристальное внимание лингвистов. Так, на-
пример, академик Арн. Чикобава пишет: «Структура и механизм просто-
го предложения в древнегрузинском языке определяются глаголом»5. 
«Курилович указывает на лич ный глагол-сказуемое как единственный 
конституирующий член предложения...»6. «М. Ивич объединяет под тер-

1 Д. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I-II. М., 1958, стр. 84.
2 А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, стр. 
156, 166, 167.
3 Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1959, стр. 285.
4 Там же, стр. 259.
5 Арн. Чикобава. Проблема простого предложения в грузинском языке. Тби-
лиси, 1958, стр. 240.
6 А. И. Мухин. Структура предложений и их модели, стр. 50.

мином «предло жение» только такие конструкции, в которых сказуемое 
выраже но формой личного глагола...»1. «В. Винтер определяет «раз-
делы предложения... в немецком языке последних двух столетий по 
числу личных форм глагола...»2. «А. Шэннон выделяет предложе ния... в 
древнеанглийском языке, исходя из наличия в них личных глаголов»3. 
Особый упор на личную форму глагола как конституи рующий признак 
предложения делают чехословацкие лингвисты Фр. Данеш, М. Докулил, 
И. Ружичка и др. Причем они разграни чивают высказывание и пред-
ложение. «Мы считаем, – пишут они по этому поводу, – полезным раз-
личать два следующих понятия термина «предложение»:

1) предложение как простейшее языковое проявление, свя занное с 
определенной ситуацией;

2) предложение как обычная типизированная грамматическая фор-
ма этого проявления. Чтобы избежать терминологической пу таницы, в 
первом случае мы будем употреблять термин «высказы вание» в соот-
ветствии с распространенной у нас традицией..., а специальный термин 
«предложение» сохраним за типовой синтак сической формой высказы-
вания, характерной для данного языка4.

Э. Бенвенист так характеризует глагол: «Поэтому для харак теристики 
противопоставления глагола и имени как таковых, не зависимо от типа 
языка, мы не вправе использовать ни такие по нятия, как объект и про-
цесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем 
не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический ха-
рактер. Он связан с функ цией глагола в высказывании.

«Мы определим глагол как необходимый элемент построе ния, за-
конченного утвердительного высказывания», – пишет Э. Бенвенист5.

По утверждению В. 3. Панфилова «в нивхском языке лишь гла гол 
может выступать в функции сказуемого»6.

Концепция спрягаемой формы глагола как конституирующего при-
знака предложения «уже в силу своей принципиальной ори ентации на 
факты языковой действительности была решительным шагом вперед по 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 И. Вахек. Лингвистический словарь пражской школы. М., 1964, стр. 165.
5 Э. Бенвенист. Общая лингвистика. Изд. «Прогресс». М., 1974, стр. 170.
6 В. З. Панфилов. Грамматика нивхского языка, ч. II. Изд. «Наука». Москва-
Ленинград, 1965, стр. 3.



∙ 8 ∙ ∙ 9 ∙

сравнению с априорно-логической трактовкой предложения»1. Однако 
она не могла претендовать на универсаль ность, поскольку оказалась 
уязвимой во многих отношениях2.

Упрек сторонникам этой концепции, прежде всего, был связан с на-
личием безглагольных предложений во многих языках.

Следует указать на немаловажность и того факта, что глагол обладает 
неодинаковыми синтаксическими возможностями в языках различных 
структур. Современному языкознанию хорошо известно, что морфоло-
гические категории, без которых казалось бы, немыслим глагол в од-
них языках, могут отсутствовать или неполностью выражаться в глаголе 
других языков. Классическим примером тому может служить китайский 
язык. Так, по данным Э. Сепира «в китайском предложении «человек, 
убить утенок» (все три слова по-китайски односложные), которое можно 
рассматривать как практически равнозначащее нашему предложению 
«человек убивает утенка», совершенно отсутствует китайского созна-
ния то ощущение чего-то детского, неполного неоформленного, кото-
рое испытываем мы от такого буквального перевода. Каждое из этих 
трех конкретных понятий (два из них – предметы и одно – действие) 
по-китайски непосредственно выражено односложным словом, являю-
щимся вместе с тем и корневым элементом; оба релационные понятия, 
«субъект» и «объект», выражены только позицией конкретных слов впе-
реди и после слова, выражающего действие. Вот и все. Определенность 
или неопределенность указания, число, неизбежно выраженная в гла-
голе категория лица, время, не говоря уже о роде, – все это не получает 
выражения в китайском предложении, которое, тем не менее, является 
вполне адекватным сообщением, при условии, конечно, что имеется тот 
контекст, тот задний план взаимного понимания, который суще ственно 
необходим для полного уразумения всякой речи. Но это вовсе не вре-
дит содержанию сообщения, ибо ведь и в английском предложении 
мы оставляем без выражения многое такое, что-либо принимается как 
само собою, разумеющееся, либо уже было раз вито или будет развито 
в течении разговора»3.

1 А. М. Мухин. Структура предложений…, стр. 11–12. 
2 Там же.
3 См.: Э. Сепир. Язык. Москва–Ленинград, 1934, стр. 71–72.

Известно также, что глагол не различает лиц в корейском1, нивх-
ском2, чеченском3, ингушском4, аварском5, андийском6, ботлихском язы-
ках7, а в лезгинском же языке глагол не различает ни лиц, ни классов, 
ни чисел8.

В настоящее время вряд ли найдется такой лингвист, который бы 
вернулся к т. н. «морфологизации синтаксических явлений», однако вы-
шеприведенные факты говорят о том, что при выборе образца модели 
предложения конкретного языка надо исходить, прежде всего, из спец-
ифики грамматической (морфологической) структуры этого же языка, а 
не втискивать его в готовые схемы языков иной структуры.

По справедливому замечанию Матезиуса «едва ли можно най ти та-
кой язык, который обладал бы одним единственным образцом постро-
ения предложения; но трудно сказать наверняка, какую мо дель следует 
принимать в данном языке за образец предложения, какую нельзя»9.

Принимая глагол за конституирующий признак предложения абхаз-
ского языка, мы исходим из следующего.

1. Глагол абхазского языка по своей морфологической структуре 
максимально приспособлен к синтаксической функции организующего 
центра предложения.

Приспособленность эта заключается в том, что глагол обладает:
а) сложной системой субъектно-объектного классно-личного спря-

жения;
б) сложной системой времен и наклонений;
в) системой морфологически выраженной оппозиции переходности 

– непереходности, финитности – инфинитности;
г) сложной системой словообразования и т.д.
Признание нами глагола как конституирующего признака предло-

жения вовсе не означает отождествления глагола и преди ката (сказу-
емого). Мы в своей работе следуем известному положе нию, что между 

1 Э. Бенвенист. Общая лингвистика, стр. 260.
2 В. З. Панфилов. Грамматика нивхского языка, часть 2, стр. 40.
3 Ю. Д. Дешериев. Чеченский язык. Языки народов СССР, т. IV, стр. 200.
4 Р. И. Долачева. Ингушский язык. Языки народов СССР, т.IV, стр. 219.
5 Г. И. Мадиева. Аварский язык. Языки народов СССР, т. IV, стр. 264.
6 И. И. Церцвадзе. Андийский язык. Языки народов СССР, т. IV, стр. 286.
7 Т. Е. Гудава. Ботлихский язык. Языки народов СССР, т. IV, стр. 302.
8 У. А. Мейланова. Лезгинский язык. Языки народов СССР, т. IV, стр. 535.
9 Цитируется по работе А.М. Мухина «Структура предложений…», стр. 52–53.
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морфологическими и синтаксическими категория ми нет прямого тож-
дества, что «в результате деления предложения на части не получаются 
элементы морфологического порядка (т. е. слова и морфемы) и наобо-
рот, сложение элементов морфологиче ского плана не приводит к еди-
нице синтаксического плана — пред ложению, так как предложение (на-
пример. Отец лежит больной) представляет собой нечто большее, чем 
простую совокупность изолированных слов, так же, как здание больше, 
чем Сумма кир пичей...». И далее: «Слова и формы слов, выражающие 
морфо логические оппозиции, представляют лишь средства, которыми 
пользуется предложение как знаменательная единица высшего поряд-
ка. В этой связи основной задачей синтаксиса следует при знать, с одной 
стороны, определение синтаксических отношений и морфологических 
средств их выражения, а, с другой стороны, выявление комбинаций 
этих отношений (сложное предложение и синтаксические отношения в 
сложном предложении)»1.

Морфологические категории и их семантика выявляются в парадиг-
матических оппозициях составляющих их форм, синтак сические же ка-
тегории и их значения выявляются в синтагматиче ском ряду.

Глагол в предложении абхазского языка, как мы увидим ниже, вы-
ступает не только в функции предиката, но может выполнять и другие 
синтаксические функции.

В частности, глагол в категории инфинитности выступает организую-
щим центром многочисленных инфинитных конструкций, заменяющих 
придаточные предложения в абхазском языке.

К сказанному следует добавить, что мнение об организующей роли 
глагола в структуре предложения абхазского языка высказано в специ-
альной литературе и другими специалистами.

Так, у проф. К. В. Ломтатидзе читаем: «Основным стержнем предло-
жения в абхазском языке является глагол»2.

«В абхазском языке, – пишет И. И. Мещанинов, – глагол в ска зуемом 
связывает своими показателями остальные члены предло жения, в кото-
рых имена лишены падежных окончаний»3.

1 См.: Б. Тринка и др. К дискуссии по вопросам структурализма.. ВЯ, 1957, 3, 
стр. 44.
2 См.: К.В. Ломтатидзе. Абхазский язык, в кн. «Языки народов СССР, т. IV, стр. 
120.
3 И. И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов, изд. 
«Наука» (ленинградское отделение). Ленинград, 1967, стр. 66.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 
АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Синтаксис абхазского языка слабо изучен по сравнению с дру-
гими разделами грамматики. Ему посвящены лишь одна моногра-
фия по проблеме простого предложения и учебник по синтаксису 
для студентов филологического факультета АГУ1.

Первые сведения о синтаксической структуре абхазской фра-
зы мы находим у основоположника кавказоведения П. К. Услара. 
В своей работе «Абхазский язык», посвященной изучению фоне-
тической и морфологической структуры абхазского языка, он за-
трагивает и некоторые вопросы синтаксиса. Это касается, прежде 
всего, функционирования имени и внутриглагольных субъектно- 
объектных классно-личных аффиксов в различных синтаксических 
конструкциях. П. К. Услар высказывает мнение, согласно которому 
«различные отношения между существительными определяются 
самим смыслом, придаточными местоименными характеристи-
ками, расположением слов, прилогами (postpositions) и, нако-
нец, надежными флексиями. Таковые, несомненно, существуют в 
абхаз ском языке; быть может, даже числом падежей не уступает 
он язы ку тушскому»2.

Положение П. К. Услара о наличии в абхазском языке систе мы 
склонения, как известно, не соответствует действительности3, од-
нако указывает на одну существенную особенность – отсут ствие 
винительного падежа в абхазском языке. Вот что он пишет по 
этому поводу: «Из приведенных примеров можно заключить, что 

1 Арсҭаа Ш.Ҟ., Ҷкадуа Л.П. Аԥсуа бызшәа асинтаксис.
2 П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. I. Абхазский язык. Тифлис, 
1887 г., стр. 81. 
3 См. по этому поводу статью К.В. Ломтатидзе. Проблема склонения в абхаз-
сом языке. Изв. ИЯИМК. т.XII. Тбилиси, 1942, стр. 196 и сл.
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винительного (разрядка автора) падежа нет в абхазском языке: 
свойство, общее всем туземным кавказским языкам, о которых мы 
только имеем какие-либо сведения»1.

В глаголе П. К. Услар наряду с другими вопросами рассматрива-
ет и порядок расположения субъектно-объектных классно-личных 
аффиксов по отношению к основе глагола, с одной стороны, и по 
отношению к позиции связанных с ними членов фразы, – с дру гой.

«Если предмет, на который обращено действие глагола, – чи-
таем мы у него, – выражен местоимением личным, то характери-
стика последнего вставляется в самую глагольную форму; та-
ким образом, здесь сходятся две характеристики; одна – лица 
действую щего, а другая – лица, на которое обращено действие. 
Для избе жания недоумения, обыкновенно перед глаголом ставят-
ся полные формы местоимений личных; первая из них обозначает, 
какое лицо действует, вторая – на какое лицо обращено действие. 
В глаголь ной форме характеристики располагаются наоборот, т. е. 
первая из них показывает, на какое лицо обращено действие, а 
вторая – какое лицо действует. Это правило расположения харак-
теристик не подлежит никаким изменениям в глаголах действи-
тельных; в глаголах интранзитивных встречаются отступления, ко-
торые мы увидим ниже».2

Положения Услара, касающиеся позиции субъектно-объектных 
классно-личных аффиксов в глаголе и расположения связанных с 
ними слов во фразе, в целом соответствуют действительности.

Некоторые существенные черты строя абхазского предложе-
ния подмечены Г. Деетерсом. Так, он отмечает, что в каждом за-
конченном предложении абхазского языка наличен один преди-
кат финитной формы, остальные же предикаты (если они имеются 
в предложении) имеют инфинитную форму и выполняют функцию 
отсутствующих в языке придаточных предложений. Деетерс от-
мечает также, что организующим центром предложения является 
предикат финитной формы (как глагольный, так и именной), имен-
ные же компоненты не участвуют в синтаксической организации 

1 П.К. Услар. Указ. Работа, стр. 81.
2 Там же, стр. 55-56.

предложения. Он говорит также о дистрибуции личных субъектно -
объектных префиксов в предикате1.

Вопросам синтаксиса посвящены 12 страниц работы А.Н. Генко 
«Абазинский язык»2. Тут автор вкратце излагает свои соображе ния 
по вопросам словосочетания, предложения, членов предложе ния, 
порядка слов, обособления и т. д.

А.Н. Генко выделяет две основные синтаксические единицы: 
словосочетание и фразу, которые он делит на собственно фразу и 
предложение. «Любые два, три, и более слов, следующих одно за 
другим в связной речи, составляют словосочетание»3. Словосоче-
тание, не имеет «значения законченного сообщения». «Амара йа-
блыз ачвагъарта – «пашня, согретая (сожженная) солнцем»4.

«Высшей и основной единицей речи служит фраза. Под этим 
термином разумеется всякое отдельное слово или словосочета-
ние, произнесенное с особой интонацией, называемой фразовой 
и показывающей, что говорящий закончил свое сообщение». Кон-
ституативно обусловленная фраза может состоять и «из одного 
слова». Конституативно необусловленная фраза «для того, чтобы 
быть понятной... должна заключать в себе словесное указание 
минимально на два представления: представление предмета или 
лица и представление относящегося к нему признака или сово-
купности признаков, которые сочетаются в уме говорящего и пре-
дикативное сочетание, под каковым разумеется такое сочетание 
двух представлений, когда одно мыслится как зависящее в самом 
существовании от другого».

Лара дгылап – «она стоит». Аколхоз чвагъвахьад – «колхозники 
уже пахали»5.

«Фраза, содержащая в себе одно законченное, самостоятель-
ное выражение предикативной связи и двух представлений, на-
зывается предложением»6.

1 Deeters G. Der abchasiche Sprachbau, Nachrichten von der Gesellchaft der 
Wissenschaften zu Gottingen. Philologisch-historische Klasse, Gottingen, 1931.
2 A. H. Генко. Абазинский язык. Москва, 1955, стр. 184 – 196.
3 Там же, стр. 184.
4 Там же, стр. 186.
5 А. Н. Генко. Указ, работа, стр. 188.
6 Там же, стр. 188 – 189.
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Автор не дает четкого и последовательного разграничения меж-
ду собственно фразой и предложением, однако как необхо димые 
признаки предложения он приводит конституативную необуслов-
ленность, интонацию, двусоставность и «наличие в нем глагола 
в форме повелительного, желательного, изъявительного или во-
просительного наклонения или причастия в сочетании с вопро-
сительным или вопросительно-относительным местоимением»1.

Далее А.Н. Генко касается проблемы членения предложения, 
при решении которой он основывается на известные положения 
А.А. Шахматова. «В состав предложения входят минимально два 
члена: тот, который выражает собою представление предмета или 
лица и именуется подлежащим (субъектом) предложения, и тот, 
который выражает собою представление признака (или совокуп-
ности признаков), связываемого с подлежащим, именуется сказуе-
мым и имеет, как мы только что видели, обязательную глагольную 
форму наклонения, выраженную как таковую (за редкими исклю-
чениями) словесно»2.

Другие члены предложения не получают у автора подробного 
обоснования.

В основу традиционного деления предложения по цели вы-
сказывания А.Н. Генко кладет форму сказуемого. «За основание 
для распределения в абазинском языке видов предложений по 
группам естественно взять различия в сказуемом, как слове, ко-
торое составляет самое существо предложения как такового. В 
за висимости от того, какова форма наклонения сказуемого пред-
ложения – предложения можно разделить на повелительные, 
жела тельные, изъявительные и вопросительные»3.

Далее автор рассматривает порядок слов в предложениях с 
переходными и непереходными глаголами. «В предложениях с 
непереходным глаголом на первом месте стоит слово, выражаю-
щее субъект действия (состояния), и на втором – сказуемое: сара 
сагьцарым – «я не пойду», нына дхыхыйд –  «мать прядет». . .

«В предложении с переходным глаголом на первом месте сто-
ит название логического субъекта действия, на втором – грам-

1 Там же.
2 Там же, стр. 190.
3 Там же, стр. 191.

матического субъекта (логического объекта) действия и на третьем 
– глагол. Например: ауаҭ ҳара ҳархьчыйд – «они нас охраняют»1.

Заслуживает внимания положение автора, касающееся обо-
собленных членов предложения, «... Деепричастия играют осо-
бую роль так называемых обособленных членов предложения, 
под каковыми разумеются слова, по ритму и интонации уподоб-
ляющиеся целому предложению, не составляя его, однако, по сво-
им формально-грамматическим признакам. Деепричастия (вме-
сте с причастиями) заменяют собою в абхазском языке почти все 
виды придаточных предложений русского языка...»2.

В кратких замечаниях автора подмечены некоторые своеобра-
зия синтаксической структуры абазинского языка, хотя, к сожале-
нию, они не получили достаточного развития и аргументации.

Многие вопросы синтаксиса получили свое обоснование и ре-
шение в многочисленных работах К. В. Ломтатидзе, посвященных 
анализу морфологической структуры имени и глагола, поскольку 
особенности синтаксиса, предложения абхазского языка главным 
образом связаны с этими частями речи.

В работе «Проблема склонения в абхазском языке»3 впервые с 
научной достоверностью решается вопрос склонения имени в аб-
хазском языке. До настоящей статьи этот вопрос специально не 
ставился и не решался. Однако имелись отдельные высказывания 
по этому поводу, сводившиеся к двум противоположным мнени-
ям. Одни исследователи утверждали наличие системы склонения в 
абхазском языке (П.К. Услар, Шифнер, Дирр, П. Яковлев), дру гие от-
рицали ее (С. Джанашия, Арн. Чикобава). Особняком стоя ло мнение 
Н.Я. Марра, считавшего, что абхазский язык, некогда имевший бога-
тую систему склонения, потерял ее в связи с поте рей им суффикса-
ции вообще, что, как известно, не соответствует фактам абхазского 
языка ни в историческом, ни в современном его состоянии.

Аналогичное мнение высказал А.Н. Генко по отношению к аба-
зинскому языку. Выделив шесть падежных форм имени (падеж не-
определенный: ҽы, напы; падеж определенный: а-на-пы; падеж 

1 А. Н. Генко. Указ, работа, стр. 192.
2 Там же, стр. 193-194.
3 См.: Изв. ИЯИМК, т. XII. Тбилиси, 1942, стр. 196 и сл. 
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единичности: ҽы-к, напы-к; падеж орудивный: напыла, ҽыла; па-
деж наречный: напы-ҭа; падеж лишения: напы-да), А. Генко ука-
зал на следы четырех, якобы утраченных падежей (Абазинский  
язык, стр. 118-121).

Проведенный К. В. Ломтатидзе историко-сравнительный ана-
лиз материала в указанной статье показал, что для абхазского 
языка не характерна система склонения ни исторически, ни в его 
современ ном состоянии. В нем можно проследить лишь зачатки 
формирова ния этой категории. В статье выявлена стройная мор-
фологическая система в структуре глагола, выполняющая функ-
цию падежей.

Следующей значительной работой К. В. Ломтатидзе, связанной 
также с вопросами синтаксиса, является «Категория переходности 
в абхазском глаголе»1. В ней дается критический анализ предше-
ствующей литературы по вопросу переходности и непереходности 
глагола. Большинство исследователей, касавшихся этого вопроса, 
утверждало пассивный характер основы переходного глагола, ис-
ходя, из того, что «субъектный аффикс непереходного глагола (на-
пример, д-цоит «он (чел.) идет») совпадает с аффиксом прямого 
объекта переходных глаголов (ды-сшьуеит «я его (чел.) убиваю»). 
Если этим аффиксом в непереходных глаголах передается субъ-
ект, то тот же аффикс должен передавать субъект и в переходных 
гла голах. Поэтому, как заключают они, абхазский переходный 
глагол – пассивной конструкции, ибо ды-с-шьуеит не означает «я 
убиваю его», а «он (чел.) убивается мною»2.

Противоположное мнение высказал Арн. Чикобава, признав-
ший нейтральный характер основы переходного глагола в ибе-
рийско- Кавказских языках.

Исследование К. В. Ломтатидзе показало, что «категория пере-
ходности и непереходности свойственна и абхазским глаголам»3. 
Однако критерии определения переходности и непереходности 
глагола и формально-грамматические способы выражения этой 
категории в абхазском языке оказались сугубо специфическими. 

1 См.: Изв. ИЯИМК, т. XII. Тбилиси, 1942, стр. 1 – 29.
2 Там же, стр. 29. 
3 Там же, стр. 27.

Это исследование показало также, что семантический критерий 
не может быть использован в абхазском языке ввиду того, что 
«не вся кий глагол, действие которого распространяется на другой 
пред мет, может быть переходным».

Автор выявила ряд чисто грамматических признаков, по ко-
торым различаются переходные и непереходные глаголы. Причем 
эти признаки выражены не в падежной форме имени, связанном с 
глаголом, как, обычно бывает, а в морфологической структуре са-
мого глагола. Основным из этих признаков является наличие двух 
рядов личных аффиксов и строго фиксированные их позиции в 
переходных основах.

Впервые в этой работе было раскрыто наличие морфологи-
чески четко выраженной эргативной конструкции в абхазском 
языке.

Основной вывод автора сводится к тому, что «основа пере-
ходного глагола является нейтральной, в связи с чем, нет в абхаз-
ском языке морфологически четко выраженных залоговых проти-
вопоставлений».

С категорией переходности тесно связана и категория побуди-
тельности, исследованная так же впервые в статье К. В. Ломтатид-
зе «Категория каузатива в абхазском языке»1. В статье показано, 
что каузативный аффикс р прибавляется к переходным и непере-
ходным основам глагола. Причем, появление его в глаголе вызы-
вает увеличение количества лиц (одноличный глагол становится 
двухличным, двухличный – трехличным) и непереходные осно вы 
принимают строй переходного глагола, становятся переходны-
ми. Переходные же основы остаются по-прежнему переходны-
ми (дтәоит – дсыртәоит, даԥхьоит – дасырԥхьоит, илжәуеит 
– илсыржәуеит).

Вопросы синтаксиса затронуты и в ряде других работ К. В. Лом-
татидзе, например: «Категория потенциалиса (возможности) и не-
произвольности в абхазско-абазинском глаголе». (Сообщение АН 
ГССР, т. XVI, 3. Тбилиси, 1955, стр. 249); «К вопросу о катего рии за-
лога (в абхазском языке)» (ИКЯ, т. VIII. Тбилиси, 1956, ст. 212); «К 

1 См. Сообщение АН ГССР, т. VI, I. Тбилиси, 1945, стр. 95-96.
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структуре сложно-составных глагольных основ в абхаз ском язы-
ке» (ИКЯ, т. IV. Тбилиси, 1953, стр. 125); «Относительные место-
имения в глагольных формах абхазского языка» (Сообщение АН 
ГССР, т. III, 4. Тбилиси, 1942, стр. 389); «Система основных времен 
и наклонений в абхазском языке» (ИКЯ. т. VII. Тбилиси, 1955, стр. 
227); «Статические и динамические глаголы в абхазском языке» 
(ИКЯ, т. VI. Тбилиси, 1954, стр. 271).

Некоторые вопросы синтаксиса затронуты и в работе «Языки 
народов СССР» (т. IV. Москва, 1967, стр. 119 – 120).

Акад. И.И. Мещанинов не раз обращался к иберийско-кавказ-
ским языкам, в том числе и к абхазскому, в связи с эргатив ной кон-
струкцией предложения в языках различных типов. Основ ные его 
положения по отношению к абхазскому языку сводятся к следую-
щему: «Синтаксические отношения между членами пред ложения 
устанавливаются... и при отсутствии изменения имен по падежам. 
Связь между именами и глаголами выступает в разме щении чле-
нов предложения и их показателей в сказуемом. Если подходить к 
строю предложения со стороны именных членов, то можно прийти 
к выводу, что они согласуют собой глагольные пре фиксы. Если же 
смотреть со стороны сказуемого, то придется при знать, что семан-
тика действия своим оформлением, управляет ме стоположением 
связанных с ним имен. Переходная форма глагола требует поста-
новки перед собою прямого дополнения. Последнее в свою оче-
редь требует включения в глагол показателя того класса имен, к 
которому принадлежит предмет направленности действия. Высту-
пает взаимная связь между именами и глаголом. Схема эр гативной 
конструкции оказалась выдержанною и при отсутствии парадигмы 
именного склонения».

«В абхазском языке глагол в сказуемом связывает своими по-
казателями остальные члены предложения, в которых имена ли-
шены падежных окончаний. Центр выражения синтаксических 
отношений эргативного строя предложения сосредоточивается в 
глаголе»1.

1 И.И. Мещанинов. Эргативная конструкция в языках различных типов. Ле-
нинград, 1967, стр. 66.

Специфические особенности структуры абхазского предложе-
ния в связи с эргативной конструкцией рассматриваются в ра-
ботах И. О. Гецадзе «К вопросу об эргативной конструкции в аб-
хазском языке» (Ленинград, 1962. Автореф. канд. диссертации) и 
«К типо логии членов предложения в абхазско-адыгских языках» 
(Члены предложения в языках различных типов. Ленинград, 1972, 
стр. 97 – 108).

В первой работе автор прослеживает в диахроническом пла-
не с привлечением данных родственных языков процесс фор-
мирования субъектно-объектного спряжения глагола и зачатков 
морфологиче ски выраженной эргативной конструкции и в связи 
с этим и изме нения, происшедшие в порядке расположения субъ-
екта и объ екта по отношению к глаголу-сказуемому.

На страницах работы, посвященных выводам, читаем: «Сум-
мируя все сказанное в предыдущих разделах работы о личных 
и классно-личных показателях и о порядке слов (субъекта и объ-
екта в предложении), приходим к выводу, что в абхазском язы-
ке суще ствует два основных грамматических способа передачи 
субъектно- объектных отношений: морфологический (личные и 
классные показатели и их расположения) и синтаксический (по-
рядок по становки субъекта и объекта в предложениях с переход-
ными и не переходными глаголами)» (стр. 18). И далее: «Вполне 
возможно, что именно после появления субъектного показателя 
в переходном глаголе начинается процесс расшатывания, дошед-
ший в некоторых случаях до полного отсутствия позиции субъекта 
в составе инде финитной конструкции предложения...» (стр. 22).

Вторая статья И. О. Гецадзе – «К типологии членов предло-
жения в абхазско-адыгских языках» – посвящена сравнительно- 
типологическому изучению членов предложения, в первую оче-
редь глагола-сказуемого, в абхазско-адыгских языках, в связи с 
эргатив ной конструкцией.

На основе сравнительно-типологического изучения материа-
лов близкородственных абхазско-адыгских языков автор прихо-
дит к подтверждению известного положения, согласно которому 
индефинитная конструкция предложения предшествовала эрга-
тивной конструкции. Эта линия четко вырисовывается в переход-
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ных слу чаях от классного спряжения к классно-личному, а затем 
и к лич ному. Она проявляется и в соответствующих изменениях 
структу ры имени, связанных главным образом с формированием 
системы склонения.

Некоторые синтаксические явления, связанные с каузативом, 
рассмотрены в работе И.О. Гецадзе и И.П. Недялкова «Морфоло-
гический каузатив в абхазском языке»1.

В 1970 году вышла монография Л.П. Чкадуа «Система вре-
мен и основных модальных образований в абхазско-абазин-
ских диалектах»2. Один из разделов этой работы посвящен 
выявлению роли различных глагольных образований в форми-
ровании предло жений (стр. 248).

Характеризуя предложение с семантики грамматической сто-
роны, автор исходит из положения, согласно которому предика-
тивность является основным признаком всякого предложения, но 
не всякого высказывания. Она характерна для всего предложе-
ния в целом, а не для одного лишь сказуемого. В зависимости от 
эмфазиса предикативностью может обладать любой член предло-
жения. Свойством сказуемого предикативность становится лишь 
при том условии, когда грамматическое членение совпадает с ак-
туальным. Сказуемое в предложении, таким образом, может и не 
обладать свойством предикативности (стр. 248).

Тут автор, как видно, не разграничивает логическую и грамма-
тическую предикативность. В самом деле, логическая предика-
тивность не закреплена за каким-либо членом предложения, в то 
время как грамматическая предикативность, с нашей точки зре-
ния, не может формироваться вне сказуемого в тех предложениях, 
в ко торых наличествует сказуемое.

Характеризуя глагол с синтаксической точки зрения, автор за-
ключает, что «все формы наклонений и инфинитивов могут высту-
пить в роли сказуемого» (стр. 248).

Средствами выражения предикации Л.П. Чкадуа считает тем-
поральность, модальность и интонацию (стр. 250). «Обязательным 

1 В сб.: Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. 
Изд. «Наука». Ленинград, 1969, стр. 61.
2 Л.П. Чкадуа. Система времен и основных модальных образований в абхаз-
ско-абазинских дилектах. Тбилиси, 1970.

условием образования предикации является не всякая темпораль-
ность, а темпоральность, указывающая на абсолютный временной 
план. Высказывание, временной план которого относительный, не 
может иметь признака предикативности» (стр. 251).

Разграничение абсолютного и относительного временных пла-
нов следует считать одним из положений автора, соответствующих 
действительному положению вещей. Оно способствует правиль-
ному решению вопроса грамматической квалификации инфинит-
ных конструкций.

К глагольным образованиям, для которых не характерен при-
знак предикативности, автор относит инфинитные образования, 
выступающие с изъявительной, сослагательной и призрачной 
семантикой. Все они в предложении образуют инфинитные кон-
струкции (стр. 262).

Л.П. Чкадуа принадлежат еще две статьи, посвященные во-
просам синтаксиса: 1) Связь слов в предложении; и 2) Об одной 
структурной разновидности предложения (Сборник материалов 
по абхазскому языку. «Мецниереба». Тбилиси, 1970, стр. 69–77).

В первой из этих статей автор выделяет подчинительный и 
со чинительный виды связи слов. К подчинительному виду связи 
от носятся согласование, отражение, композитная связь, примыка-
ние и управление.

Выделено десять случаев согласования:
1. согласование между субъектом-подлежащим и глаголом- 

сказуемым (сара сцеит, уара уцеит);
2. согласование между лично-относительным объектом и гла-

голом-сказуемым (иара уара и-у-и-ҭеит ашәҟәы);
3. согласование между деепричастной формой глагола и глаго-

лом как финитным, так и инфинитным (д-ыҩуа даауеит, ҳ-аҩуа 
ҳаауеит, иҩуа иаауаз);

4. согласование в числе между указательным местоимением и 
определяемым им существительным (ари ашәҟәы);

5. согласование между определительным местоимением и 
определяемым существительным (лара лхаҭа);

6. согласование в числе между местоимением «все» и опре-
деляемым им существительным (снацәкьарақәа зегьы);
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7. согласование в числе и в классе между определяющим числи-
тельным словом (аҷкәынцәа ажәаҩыкгьы);

8. согласование между существительным и количественным 
числительным (аҵлақәа ҩба);

9. согласование в синтагмах: (дыбзиахәӡа д-ааит);
10. согласование между компонентами составного сказуемого 

(сныҟәартә сыҟоуп, днеирц дыҟоуп, исшәарц сыҟоуп).
Отражением называет автор посессивную связь в словосочета-

ниях типа: аб ихылԥа, аҟәардә ашьапы.
Композитной называет связь между компонентами атрибутной 

синтагмы в случаях, когда роль определения выполняют:
 а) качественные прилагательные (амш каххааи аҵх лашәи);
 б) относительные прилагательные (ахьтәы иаҵәа);
 в) существительное (ажә ахш, аԥсыӡ ашша);
 г) притяжательные местоимения (ахатә бжьы).
Выделены следующие случаи связи примыкания между:
1. наречием и глагом (ибзианы даԥхьоит);
2. наречиями (даара ибзиан);
3. масдаром и глаголом (шәарыцара дцеит);
4. количественным числительным и определяемым словом (хышә 

ҵла);
5. порядковым числительным и определяемым словом (ахә ба-

тәи акласс);
6. разделительным числительным и определяемым словом 

(хԥа-хԥа шәҟәы);
7. приблизительным числительным и определяемым словом 

(быжь баҟа-аабаҟа уардын);
8. относительным прилагательным и определяемым словом 

(ҭагалантәи абаҳча);
9. кратным числительным и глаголом (ҩынтә дкәашеит);
10. масдаром и вспомогательным глаголом (аныҟәара далаге-

ит);
11. условной формой и вспомогательным глаголом (иҿжәазар 

акәын);
12. условно-целевой формой и вспомогательным глаголом 

(ҳаарцы акәын).

Управление выделено, между:
а) глаголом и превратительной формой имени (ҭарџьманс 

cҟaрҵеит);
б) глаголом и послесложными формами имени (Аҟәантә саау-

еит);
в) инфинитной формой одноличного глагола и определяемым 

словом (ашьа ицаша).
Сочинительная связь осуществляется интонацией и союзами 

(абаҳча гылоуп еишәхышьшьыла, ал, ахәырма, нас амжәа; ацагьы 
ахьшәашәагьы; ма зегьы ҳаиқәлырхауеит, ма зегьы ҳақәылхуеит).

В статье «Об одной структурной разновидности предложения» 
отмечаются факты структурного изменения предложения в связи 
с перестроением логической структуры. В этом случае, «предика-
тивное оформление получает тот член предложения, на который 
переносится логический предикат суждения. Сара иахьа ашкол ахь 
сыҟан. Ашкол аҿоуп сара иахьа сахьыҟаз. Сара соуп иахьа ашкол 
аҿы иҟаз и т. д.

В вышеуказанном сборнике помещены и другие статьи по во-
просам синтаксиса абхазского языка. Это: 1) «Виды предложе ния 
по цели высказывания» Е.П. Шакрыл, 2) «Подлежащее», 3) «Сказу-
емое» Ш.К. Аристава, 4) «К вопросу о словосочета нии в абхазском 
языке» М.М. Циколия (на грузинском языке), 5) «Сложносочинен-
ные предложения» К.С. Шакрыл, 6) Однород ные члены предложе-
ния» В.X. Конджариа.

В статье Е.П. Шакрыл «Виды предложений по цели выска-
зывания» автор выделяет повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения. Дается краткая 
характеристика семантико-структурных особенностей этих видов 
предложений.

В статьях «Подлежащее» и «Сказуемое», сделана попытка 
определить роль подлежащего и сказуемого в синтаксической ор-
ганизации предложения. Даются также способы и средства связи 
между этими членами предложения.

Отмечается, что между подлежащим и сказуемым бывает со-
гласование четырех видов: полное, неполное, частичное и смыс-
ловое.
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В статье «К вопросу о словосочетании в абхазском языке» ав-
тор рассматривает соотношение словосочетания и предложения. 
Он придерживается мнения, согласно которому словосочетание 
не следует противопоставлять предложению.

Далее автор выделяет следующие способы связи слов в слово-
сочетании: согласование, управление и примыкание.

Имя согласуется с именем в числе: аԥацәа еиҳабацәа, ауаа 
бааԥсқәа.

Имя управляет глаголом в лице: ауаҩы д-цоит, уара уцоит, 
сара с-цоит.

Имя управляет глаголом в классе: аҵаҩы д-цоит ашкол ахь, 
аҵыс ԥыруеит...

Имя согласуется с глаголом в числе: ауаҩы д-цоит, уара у-цоит...
Имя согласуется с послелогом в числе: иара и-ҿы, Базрыҟәараа 

рҿы.
Далее автор отмечает, что примыкание в словосочетании 

абхаз ского языка занимает большое место.
Глагол примыкает имя: напыла иааиԥхьишьшьааит.
Глагол примыкает неизменяемое слово: ецы дааит.
Имя примыкает неизменяемое слово: зынӡа ихәыҷу.
Затем автор выделяет также типы словосочетания: имя + имя, 

имя + глагол, собственное имя + нарицательное имя, соб ственное 
имя + масдар, местоимение + масдар, имя с послелогом–глаголом, 
наречие + глагол, статический глагол + глагол инфи нитной формы 
и т. д.

В статье «Сложносочиненные предложения в абхазском язы-
ке» дается классификация сложносочиненных предложений по 
союзам, посредством которых они соединяются. Так, выделены: 
1) сложносочиненные предложения с соединительным союзным 
суффиксом гьы; 2) сложносочиненные предложения с раздели-
тельными союзами и союзным аффиксом и др.

В статье указаны разнообразные отношения, которые устанав-
ливаются между выделенными типами сложносочиненных пред-
ложений.

В статье В. X. Конджария «Однородные члены предложения» 
рассмотрены однородные подлежащие, однородные сказуемые, 

однородные дополнения, однородные определения и однород-
ные обстоятельства.

Между однородными членами устанавливается соединитель-
ная связь, которая выражена союзами, союзными словами, союз-
ными частицами и соединительной паузой.

В 1973 году вышла докторская диссертация М. М. Циколия «По-
рядок слов в абхазском языке» (на грузинском языке, резюме на 
русском)1, в которой автор наряду с порядком слов затрагивает во-
просы структурной организации простого предложения. Если в вы-
шеприведенной статье «К вопросу о словосочетании в абхаз ском 
языке» М. М. Циколия утверждает, что «в абхазском языке пред-
ставлены все три вида подчинительных отношений между словами: 
согласование, управление и примыкание», то в настоя щей моно-
графии мы читаем: «Видами синтаксических отноше ний между 
словами в абхазском языке являются согласование, примыкание и 
порядок слов. Здесь нет управления и, тем более, координации»2. 
Автор не делает ссылки на предшествующую ста тью и не объясняет 
причины, вызвавшей изменить свое первона чальное представле-
ние об управлении в абхазском языке. Однако можно полагать, что 
автор придерживается второго своего мнения, поскольку оно вы-
сказано гораздо позже.

М. М. Циколия изменил частично свой взгляд и на согласо-
вание. В статье он отмечал согласование в лице, числе и классе 
между именем и глаголом, а в монографии он приводит случаи 
со гласования лишь в классе и числе. И тут автор не упоминает о 
своей первой работе.

Предложение М. М. Циколия рассматривает как разновидность 
словосочетания, выделяя два основных строя предложения в аб-
хазском языке: 1) предложения финитного строя и 2) предложе-
ния инфинитного строя. Предложения финитного строя состоят из 
одного основного предикативного центра, а предложения инфи-
нитного строя состоят из основного и вспомогательного предика-
тивных центров. Предложения обоих строев являются простыми, 
поскольку вспомогательный центр выполняет роль какого-либо 

1 Сноска на груз.
2 М.М. Циколия. Порядок слов в абхазском языке, стр. 33.
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члена предложения и соотносится с предложением как самостоя-
тельный член предложения (стр. 10 и сл.).

В качестве обоснования деления предикативных словосочета-
ний на предложения финитного и инфинитного строя автор при-
водит деление глаголов, образующих предикативные центры, на 
финитную и инфинитную формы.

Порядок слов М. М. Циколия рассматривает в связи с синтакси-
ческими и стилистическими функциями, оставляя в стороне смыс-
ловую функцию, поскольку последняя, по заявлению авто ра, не 
связана со спецификой конкретного языка, а носит универсаль-
ный характер.

Порядок слов рассматривается в словосочетании и предложе-
нии финитного и инфинитного строя.

В 1959 году вышла работа К. Пари «Внутриглагольные лич ные 
показатели и синтаксис минимальной фразы в языках Северо-За-
падного Кавказа»1, целью которой являлось «установить, с одной 
стороны, правила синтаксического функционирования глагольных 
показателей, и, с другой стороны, связи между этим функциониро-
ванием и синтаксической структурой»2 в абхазском, черкесском и 
убыхском языках.

В работе дается сравнительный структурный анализ парадиг-
матического и синтагматического функционирования классно-
личных субъектно-объектных показателей в глагольных основах 
вышеназванных языков. Дается также соотношение классно -
личных субъектно-объектных показателей с соответствующими 
членами минимальной фразы – субъектом и объектом.

С помощью парадигматического анализа установлены позиции 
классно-личных субъектно-объектных показателей в одно- и мно-
голичных переходных и непереходных глаголах.

Отмечается, что «глагольные системы трех основных языков 
Северо-Западного Кавказа типологически очень похожи с точки 
зрения личных показателей»3.

1 С. Paris. Indires personels intraverbaux et syntaxe de la phrase minimale 
dans les languers du Caucase du Nord-ou-est. B. S. L., t. 64, facs.l. Paris, 1969, 
p. 104- 183.
2 Там же, стр. 105.
3 Там же, стр. 105.

Синтаксический анализ функционирования личных показа-
телей показывает, что они... представляют собой способ отобра-
жения отношений, выраженных вне глагольной формы самостоя-
тельными словами (разрядка автора) в функции подлежащего или 
дополнения. Каждому личному показателю глагола может соот-
ветствовать на уровне синтаксиса фразы имя, имеющее, в зависи-
мости от возможностей языков, либо формальный признак паде-
жа (черкесский, убыхский), либо другое средство идентификации 
его функции (абхазский)1.

Основные выводы работы сводятся к тому, что: 1) «Глагольная 
форма может функционировать сама по себе как минимальная 
фраза, потому что все участники, которые требуются глагольным 
корням, обязательно представлены в ней; 2) глагольная форма 
обязательна, тогда как свободные члены предложения в известной 
степени факультативны (отправная точка настоящего исследова-
ния); 3) так как потенциально все свободные члены выражены в 
обязательной глагольной форме, нет иерархически приоритетных 
элементов среди имен, которые им соответствуют во фразе и ко-
торые должны рассматриваться как члены равного значения»2.

Нам кажется, что автору не удалось выявить синтаксические 
функции субъектного и объектного компонентов минимальной 
фразы, в результате чего он объявляет их факультативными.

Следует отметить и тот факт, что парадигматические и син-
тагма тические функционирования классно-личных субъектно- 
объектных показателей в иберийско-кавказских языках, в том 
числе абхазско-адыгских, изучены достаточно подробно. И рабо-
та К. Пари оказалась в этом отношении повторением известных 
уже в специальной литературе положений, с которыми автор, по 
всей вероятности, не был знаком.

Как показывает краткий анализ специальной литературы, син-
таксис абхазского языка еще не подвергался систематическому 
научному анализу. Отдельные работы, касающиеся различных во-
просов синтаксиса, не дают сколько-нибудь цельного представле-
ния о синтаксической структуре абхазского языка.

1 Там же, стр. 105.
2 Там же, стр. 177.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ КОНСТИТУИРУЮЩИХ
КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРНОЙ ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Структурная основа предложения в абхазском языке, строится 
главным образом на именных и глагольных компонентах. Поэто-
му естественно рассмотреть имя и глагол с точки зрения тех форм, 
в которых вступают они между собой в синтаксическую связь.

Известно, что имя и глагол в абхазском языке, как и в дру-
гих родственных языках, по своей морфологической структуре 
резко противопоставляются: имя характеризуется бедностью 
формоиз менения, глагол же – богатством формоизменения и 
полисинтети ческим строем. В силу этого представляет опреде-
ленный интерес исследование связи, которая устанавливается 
между ними (именем и глаголом) в структуре предикативного 
словосочетания, посколь ку своеобразие связи слов во многом 
обуславливается спецификой категориальных свойств сочета-
ющихся компонентов.

Исключается использование падежных форм имени при связи 
его с глаголом, поскольку имя в абхазском языке, как известно, не 
обладает системой склонения. Иначе обстоит дело с категориями 
лица, числа и класса в имени. В специальной литературе утверди-
лось мнение, согласно которому между именем и глаголом в пре-
дикативном словосочетании устанавливается связь в лице, числе 
и классе. Связь эта квалифицируется как согласование, предо-
пределенное категориальными формами лица, числа и имени. В 
качестве примеров приводятся: сара сцеит – «я ушел»; уара уце-
ит – «ты (м.) ушел»; бара бцеит – «ты (ж.) ушла»; ҳара ҳцеит 
– «мы ушли...»1; ахәыҷы дцеит – «мальчик ушел»2; уаргьы ҩынтә 

1 Л. П. Чкадуа. Связь слов в предложении, в кн.: «Сборник материалов по 
абхазскому языку». Тбилиси, 1970, стр. 77.
2 М. М. Циколия. Порядок слов в абхазском языке. Тбилиси, 1973, стр. 33 — 
34 (на грузинском языке).

ухысит, саргьы ҩынтә схысуеит – «и ты два раза выстрелил, и я 
два раза выстрелю»1.

Однако более подробное рассмотрение этого вопроса по-
казало, что связь между именным и глагольным компонента-
ми предикатив ного словосочетания не всегда преопределяется 
морфологически ми формами именного компонента. Прежде все-
го, о категории лица. Бесспорно, что имя существительное в абхаз-
ском языке (да и в других языках) не обладает морфологической 
формой лица. Следовательно, исключается обусловленность связи 
(и имени с глаголом в лице категориальной формой лица имени).

Аналогичное положение мы имеем и в местоимениях. По дан-
ным специальной литературы местоимения (например, личные) 
обладают морфологической категорией лица. В качестве форман-
тов лица выделяются с-ара – «я», у-ара – «ты» (м.), б-ара – «ты» 
(ж.), л-ара – «она», ҳара – «мы» и т. д. Однако нам предъявляется 
возможным высказать иное мнение по этому поводу. Дело в сле-
дующем. Личные местоимения состоят из двух расщепляющихся 
компонентов: са-ра, уа-ра, ба-ра, иа-ра, ла-ра, ҳа-ра, шәа-ра, да -ра. 
В первом компоненте звук «а» повторяется во всех местоиме ниях. 
Следовательно, он не образует семантической корреляции и не 
может без предшествующего согласного составить основу. Функ-
ция семантического различия падает главным образом на первые 
звуки. Поэтому удаление согласных звуков первого ком понента 
вызывает полное разрушение этих лексических единиц. Следова-
тельно, без первых звуков эти слова не могут существовать как 
лексические единицы. Это значит, что отделение этих первых зву-
ков от основы и квалификация их как морфологических компо-
нентов не представляются возможными. Не составляет основы, и 
второй компонент, поскольку он повторяется во всех местоимени-
ях и является, как известно, суффиксальным элементом.

Как видно, можно допустить, что основу личных местоимений 
составляют первые компоненты с гласной огласовкой (а). Если это 
так, то значение лица (числа и класса) в местоимениях является 

1 Ш. К. Аристава. Подлежащее, в кн.; «Сборник материалов по абхазскому 
языку». Тбилиси, 1970, стр. 16; Сказуемое, там же, стр. 39.
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не грамматической, а лексической их семантикой и имеет соот-
ветственно лексическое выражение.

В таком случае снимается возможность предопределения связи 
в лице между местоимением и глаголом морфологической формы 
лица местоимения. В данном случае можно говорить лишь о мор-
фологическом обозначении в глаголе семантического значения 
лица (числа и класса) местоименного компонента словосочетания.

Однако следует отметить, что встречаются немногочисленные 
имена типа: ҳ-ҩыџьагьы – «мы – двое», шә-ҩыџьагьы «вы – двое», 
p-ҩыџьагьы – «они – двое», ҳ-азегьы – «мы – все», шә-ызегьы – «вы 
– все», р-ызегьы – «они – все», у которых можно допустить нали-
чие морфологической формы лица. К основам аналогичных имен 
при бавляются (префиксально) притяжательные личные аффиксы 
ряда л мн. числа. При связи с глаголом эти имена своей формой 
лица и числа предопределяют лицо и число глагола: ҳ-ахҩыкгьы 
ҳцеит – «мы – трое ушли»; шә-ыхҩыкгьы шәцеит – «вы – трое 
ушли»; р-ыхҩыкгьы (и) цеит – «они – трое ушли»; ҳазагь ҳцеит– 
«мы – все ушли»; шә-ызагь шәцеит – «вы – все ушли»; р-ызагь (и)
цеит – «они – все ушли» и т. д.

Следует оговорить также категорию класса в имени. Общепри-
нято, что имя в абхазском языке обладает формой категории клас-
са. В качестве формантов класса выделяют суффиксы мн. числа 
-қәа, -цәа и собирательности -аа. Однако нельзя не заметить сла-
бость морфологической позиции категории класса в именах.

Дело в том, что суффиксы числа не имеют четко разграничен-
ного употребления, в именах, семантически различающихся, 
по классам. Так, суффикс, мн. числа -қәа употребляется в боль-
шинстве случаев в именах, семантически относящихся к классу 
вещей. Однако употребление его и в именах класса человека не 
яв ляется исключением: аҳәсақәа – «женщины», аурысқәа – «рус-
ские», ақырҭқәа – «грузины», аерманқәа – «армяне» и т. д. Это явле-
ние еще больше, распространено в абазинских диалектах. «Мож-
но сказать, что суффикс -қәа в тапантском диалекте господствует 
одинаково в форме мн. числа имен обоих классов»1. В словах же 

1 К.В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1944, стр. 
77 (на грузинском языке).

с семан тикой качественной характеристики суффикс числа -қәа 
вообще не имеет значения класса. Например, ашәҟәы бзиақәа – 
«хорошие книги», аҷкәынцәа бзиақәа – «хорошие ребята».

Не характеризуется системностью употребления и суффикс чис-
ла -цәа. Он наиболее характерен для имени класса человека, од-
нако не исключается возможность его употребления в определен-
ных случаях и при именах класса вещей. Например, аҳәа аԥацәа 
аманы инеиуеит – «Идет свинья со своими поросятами»; ацгәы 
аԥацәа аманы ицеит – «Кошка со своими котятами ушла».

Нередки случаи употребления суффикса -цәа в сочетании с 
-қәа: ахацәақәа – «мужчины»; ҷкәынцәақәак – «какие-то парни»; 
ӡӷабцәақәак – «какие-то девушки»; сасцәақәак – «какие-то го сти».

Интересно отметить, что суффикс -цәа нередко сочетает в себе 
значение числа со словообразовательной функцией: ашәаҳәаҩ – 
«певец», но: ашәаҳәацәа – «певцы»; аԥсшьаҩы – «от дыхающий», 
но: аԥсшьацәа – «отдыхающие»; анхаҩы – «кре стьянин», но: 
анхацәа – «крестьяне»...

Аналогичное употребление имеет и суффикс собирательно-
сти -аа: уаҭҳараа – «отхарцы», гәдоуҭаа – «гудаутцы». (Срв.: 
уаҭҳаратәык – «отхарский», но уаҭҳаратәқәа – «отхарские»). 
С катего рией класса в именах увязывают и деривационный суф-
фикс -ҩы. Однако следует сказать, что суффикс -ҩы больше 
увязывается с семантикой личности, чем с понятием граммати-
ческого класса в именах существительных. Он образует имена, 
обозначающие лицо определенной профессии или рода заня-
тий: акәашаҩ – «танцор», ашәаҳәаҩ – «певец», анхаҩы – «кре-
стьянин», ашәарыцаҩ – «охот ник» и т. д. Однако он может об-
разовать и слова семантики класса вещей: аҽы марӷь раҳаҩуп 
– «косоглазый конь пуглив» (послови ца), адаӷь ныҟәаҩы – «ля-
гушка-путешественница», ала шәарыцаҩ – «охотничья собака», 
ахшь чакҩы – «ястреб-перепелятник» и тд.

Что касается единственного числа имени, то здесь имя морфо-
логически не различает ни класса, ни числа.

Коррелятивный признак сохраняется между классом челове-
ка и вещи в некоторых разрядах имен числительных (например, 
количественных). Класс человека в данном случае выражается с 
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суффиксом -ҩы, в классе же вещи используется суффикс -ба. На-
пример:

класс человека  класс вещи
х-ҩы   х-ԥ (-ба) «три»
ԥшь-ҩы   ԥшь-ба  «четыре»
хә-ҩы   хә-ба  «пять»
ф-ҩы   ф-бa  «шесть»
быжь-ҩы   быжь-ба «семь»
аа-ҩы   аа-ба  «восемь» 
жә-ҩы   жә-ба  «девять»
жәа-ҩы   жәа-ба  «десять»
 
Однако при связи аналогичных числительных с глаголом кате-

гория класса не реализуется ввиду того, что глагол сочетается с 
чис лительным в форме мн. числа, в которой он (глагол) не раз-
личает классов.

Перечисленные факты приводят нас к выводу, что для выде-
ления морфологической формы класса в именах (за некоторыми 
включениями, см. выше) нет достаточных оснований. Явление это 
можно объяснить двояко:

Процесс формирования суффиксального способа выражения 
класса в именах, являющийся, как известно, вторичным, не завер-
шился.

Отсутствие четко выраженной корреляции по классам в име-
нах связано с процессом утери семантики грамматических клас-
сов суффиксами мн. числа.

В таком случае предопределенность связи имени с глаголом 
формой класса именного компонента исключается. Здесь можно 
говорить лишь о морфологическом обозначении семантического 
различия имен по классам в глагольном компоненте.

Здесь же уместно отметить и тот факт, что класс не проходит 
через всю систему связи имени с глаголом. Он включается в связь 
лишь во втором и третьем лице един. числа. В первом же лице 
един. числа и во всех лицах мн. числа класс из связи имени с гла-
голом исключается. Кроме того, класс не относится к числу пре-

дикативных категорий. Функция его сводится лишь к дифферен-
циации имен (субъекта и объекта) с точки зрения принадлежности 
их к одному из двух основных грамматических классов: к классу 
человека и классу вещи.

Иначе обстоит дело с категорией числа в имени. Морфологи-
ческая форма числа имени не вызывает сомнений. В единствен-
ном числе категория числа выражается нулевым формантом, во 
множественном числе – суффиксами -қәа, -цәа, -аа: 

ашәҟәы – книга,  ашәҟәқәа – книги,
алаба – палка,  алабақәа – палки,
аҵаҩы – ученик,  аҵаҩцәа – ученики,
арԥыс – парень,  арԥа-р-цәа – парни, 
ауаҩы – человек,  ау-аа – люди,
асыс – ягненок,  аса-ра (қәа) – ягнята,
Аиба – Айба,   Аиы-раа – айбовцы

Здесь следует отметить ту лишь особенность, что имена в фор ме 
собирательности обозначаются в глаголе в форме множественно-
го числа: аҿар еизеит – «собралась (собрались) молодежь». 

Следовательно, связь имени с глаголом в числе может предо-
пределяться морфологической формой числа именного компо-
нента.

Другим важным вопросом связи является определение ее на-
правления. Современное языкознание вышло из того состояния, 
когда оно определяло направление связи в строгом соответствии 
с реальным соотношением деятеля, действия и объекта действия. 
Традиционное определение подчинительной связи как связи, на-
правленной от господствующего к зависимому, от управляю щего 
к управляемому1, с которым связана квалификация подлежа щего 
как доминирующего члена предложения поддерживалось не толь-

1 Ср. положение А.А. Шахматова: «…Отсюда следует, что при сочетании 
представления о предмете с представлением о признаке, первое из них, 
как господствующее в отношении признака по самой своей природа будет 
всегда субъектом, а второе – предикатом». А.А. Шахматов. Синтаксис русско-
го языка. Ленинград, 1941, стр. 23. 
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ко характером семантики, реальной последовательностью процес-
са от активного деятеля к действию, а затем к объекту действия, но 
во многих случаях и самим грамматическим соотношением форм 
соответствующих компонентой предложения во многих языках. 
Однако дальнейшее изучение все большего числа языков различ-
ных структур показало, что реальная, односторонне направлен-
ная последовательность соотношения деятеля действия и объекта 
действия не всегда получает соответствующее грамматиче ское 
выражение в языке. Так, например, в иберийско-кавказских и в 
других языках, где налична эргативная конструкция «доминан-
та», – подлежащее оказалось под подчинением транзитивного 
глагола – эргативный падеж, а объект – дополнение (ближайший 
объект), вопреки логике, вышло на доминирующую позицию под-
лежащего – именительный падеж.

Долго в лингвистической литературе обсуждался этот факт. 
По явились различные теории: I) активности, 2) пассивности и 3) 
нейтральности эргативной конструкции. Давали этому факту даже 
мифологическую интерпретацию1. Однако, в конечном счете при-
шлось мириться с реальным языковым грамматическим фактом.

Исследования А. С. Чикобава показали, что «эргативная кон-
струкция порождена собственно грамматическими причинами 
(разрядка автора): особенности эргативной конструкции упира-
ются в своеобразие переходного глагола, неразличающего зало-
гов, индифферентного в отношении залогов (разрядка автора); а 
это последнее, в конечном счете, обусловлено своеобразным ха-
рактером отношения глагольной основы к именной...» (разрядка 
автора)2.

В последнее время мысль о соподчинительном взаимозависи-
мом характере связи между подлежащим и сказуемым получает 
все большее признание в индоевропеистике.

«В отличие от других видов синтаксических отношений, – пи-
шет Е. В. Кротевич, – предикативные отношения характеризуют-

1 См.: Арн. Чикобава. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кав-
казских языках, II. Теория сущности эргативной конструкции. Тбилиси, 1961, 
стр. 163 (на грузинском языке).
2 Арн. Чикобава. Указ. Работа, стр. 168.

ся двусторонней зависимостью, которая устанавливается только 
между одними и теми же, всегда соотносительными членами дву-
составного предложения – сказуемым и подлежащим»1.

«Характерной особенностью этой (координации – Ш.А.) связи 
в отличие от субординации, является не одностороннее, а взаи-
монаправленное подчинение соответствующих словоформ», – чи-
таем у И. П. Распопова2.

«По-видимому, ближе к сущности данного языкового явления 
находятся наблюдения, – Г. А. Золотова, – говорящие о взаимозави-
симости главных членов предложения, о двусторонних связях...»3. 
Говоря о различиях между согласованием и граммати ческой ко-
ординацией форм подлежащего и сказуемого, Н. Ю. Шве дова 
пишет: «Черты различия здесь следующие: 1. При согласова нии 
осуществляется подчинение формы зависимого слова форме сло-
ва господствующего, при соединении главных членов – вза имное 
уподобление форм слов, которые занимают места компонен тов 
структурной основы предложения, причем ни одна из них не яв-
ляется ни главенствующей, ни зависимой. 2. При согласовании 
осуществляется связь слова во всей системе его форм с форма-
ми другого слова (новый дом, нового дома...), при формальном 
уподо блении подлежащего и сказуемого всегда – связь двух 
определенных словоформ. 3. Словосочетание, образующееся на 
основе связи согласования, имеет систему форм, предопределен-
ную системой форм главенствующего слова; структурная схема 
предложения, в пределах которой осуществляется уподобление 
двух организую щих ее словоформ, имеет свою систему форм, 
предопределенную категориями уровня предложения. 4. При со-
гласовании возникают собственно характеризующие отношения, 
не связанные ни с каким объективно-модальным планом; при 

1 Е.В. Кротевич. Синтаксические отношения между членами словосочета-
ния и членами предложения. «Вопросы русского языкознания», кн. 2, Львов, 
1956, стр. 12.
2 И.П. Распопов. Строение простого предложения в современном русском 
языке. М., 1970, стр. 36.
3 Г.А Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973, 
стр. 59.
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уподоблении главных членов возникает такая связь, которая обя-
зательно относит признак и его носителя в определенный объек-
тивно-модальный план»1.

Связь слов в предложении абхазского языка слабо изучена. Ей 
посвящена лишь одна статья2. Затрагивали этот вопрос попутно 
и некоторые другие авторы (см. выше). Мнения всех авторов, ка-
савшихся этого вопроса, сходятся в том, что между компонентами 
структурной основы предложения устанавливается односторон-
няя связь – согласование, направленное от именных (субъекта и 
объ екта) компонентов к глагольному (предикату).

Существует и другое общепризнанное мнение, согласно кото-
рому «об эргативной конструкции может ставиться вопрос в аб-
хазском языке, который не различает падежей (эргат..., родит.), 
но в спряжении переходных глаголов обнаруживает черты, ха-
рактерные для других иберийско-кавказских языков с эргативной 
конструкцией3". Общепризнано также, что «в отличие от некоторых 
иберийско-кавказских языков, в которых эргативная конструкция 
является конструкцией предложения с переходными глаголами, т. 
е. синтаксической конструкцией (груз.) – «охотник убил оленя», в 
абхазском она не выходит за рамки морфологии; язык выражает 
эргативную конструкцию средствами морфологии (инкорпораци-
ей аффиксов в глагольную форму)»4.

Как это легко заметить, трудно согласовать одностороннюю 
связь, направленную от именных компонентов к глагольному в 
предикативном словосочетании, с наличием эргативной кон-
струкции предложения, так как эргативная конструкция – по-
рождение пре жде всего двусторонней подчинительной связи 
между именными и глагольными компонентами. При наличии в 
предикативном сло восочетании лишь односторонней подчини-
тельной связи вопрос об эргативной конструкции автоматиче-
ски снимается. Не внушает доверия и положение о том, что эр-

1 Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр. 
548.
2 Л.П. Чкадуа. Указ. Работ, стр. 77.
3 Арн. Чикобава. Указ. Работа, стр. 130.
4 М.М. Циколия. Указ. Работа, стр. 357.

гативная конструкция в абхаз ском языке «не выходит за рамки 
морфологии» (см. выше). Стоит ли говорить о том, что в «рамках» 
морфологии не может быть и речи вообще о какой-либо синтак-
сической конструкции.

Нам кажется, что причина всех этих противоречий в недоста-
точной изученности связи конституирующих компонентов преди-
кативного словосочетания. Обратимся к фактам.

Как мы уже отмечали выше, исследователи всю связь имен-
ных и глагольных компонентов предикативного словосочетания 
в аб хазском языке сводят к согласованию в лице, числе и классе. 
По сле проведенного выше краткого описания имени с точки зре-
ния наличия или отсутствия в нем морфологических форм лица, 
класса и числа, легко заметить, что категория лица в связи компо-
нентов, структурной основы предложения не может быть предо-
пределена соответствующей морфологической формой имени по 
той простой причине, что оно (имя) не обладает морфологически 
этой категорией (исключения см. выше). Форма лица не может 
быть предопределена также и глагольным компонентом, посколь-
ку он (глагол) обладает способностью изменяться по всем трем 
лицам и ему безразлично, какая из его трех личных форм будет 
использована в связи. Возможно, лицо продиктовано семантикой 
именного компонента? Это явление в действительности имеет ме-
сто в тех случаях, когда позицию субъектно-объектных компонен-
тов занимают личные местоимения. В таком случае лицо в связи 
предопределяется лексической семантикой субъектного (и объ-
ектного) компонента. Личному местоимению – субъекту опреде-
ленного лица (и объекту) должна соответствовать форма того же 
лица глагола-предиката, в котором она (категория лица) получа-
ет свое морфологическое выражение в личных префиксах: сара 
сцәажәоит – «Я разговариваю»; уара (м) у-цәажәоит – «Ты (м.) раз-
говариваешь»; бара б-цәажәоит – «Ты (ж.) разговариваешь».

Другие же имена не имеют значения лица и в своей лекси-
ческой семантике. Это видно хотя бы из того, что имена в пре-
дикативной синтагме в позиции субъекта (и объекта) могут быть 
использованы со значением различных лиц. При наличии же в 
лексической се мантике имени значения определенного лица (как 
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это имеет место в личных местоимениях) возможность использо-
вания его в значе нии различных лиц исключалась бы.

Однако надо учитывать одно внеязыковое обстоятельство в 
данном случае. Дело в том, что по объективному внеязыковому 
положению имена класса вещей не могут быть ни говорящими, 
ни адресатами; в предложении может идти лишь речь о них (за 
исклю чением случаев персонификации) и, соответственно, как 
правило, в информации они выступают со значением третьего 
лица. Напри мер: аҽы ашҭаҿы и-гылоуп – «конь стоит во дворе»; 
и-рҭиуеит ашәҟәы – «книга продается».

Имена же класса человека в зависимости от того, кого они обо-
значают в речи – говорящего, адресата или не участвующего в 
речи, могут выступать со значением всех трех лиц:

Ахәыҷқәа ҳ-цеит  «Дети (мы) пошли»,
Ахәыҷқәа шә-цеит  «Дети (вы)пошли»
Ахәыҷқәа и-цеит   «Дети (они) пошли»,
Зегьы ҳ-цеит   «Все (мы) ушли»,
Зегьы шә-цеит   «Все (вы) ушли»,
Зегьы и-цеит   «Все (они) ушли».

Иасон Соломон-иԥа ихацәа ҳанықәыԥшлак... зегьы ҳ-ааиқәтәон 
(М. А., «Ааԥын мш. раан», 19) – «Заметив Ясона Со ломоновича, 
все (мы) мгновенно успокаивались»; Ҽнак ахәыҷқәа ҳ-аиманы 
амхырҭа аҟны ҳ-аакылсит (М. А., «Ааԥын мш. раан», 19) – «Од-
нажды дети (мы) вместе пришли на ниву»; Акоммунистцәеи 
акомҿареидгыла иалази ҳ-аизеит (М. А. «Ааԥын мш. раан», 156) 
– «Собрались коммунисты и комсомольцы (мы)»; Астудентцәа зе-
гьы ҳ-аизеит атеатр аҟны (М. А.) – «Студенты все (мы) собра-
лись в театре»; Ҽнак ашкол аҟны – ҳҵатәқәа ҳанрылга, аҵаҩцәа 
ҳшәырақәа ҳазқәынҵа ҳаԥшәмарҭақәа рахь ҳ-цон (М. А.) – «Од-
нажды после уроков ученики (мы) с сумками на спине шли по своим 
домам»; Арԥыс уажәақәа уаарызхәыц (Б. Шь.) – «Парень, обдумай 
свои слова».

Бывают случаи, когда для конкретизации значения лица имен-
ного компонента рядом с ним используется личное местоимение.  
Однако случаи эти редки в абхазском языке ввиду того, что субъ-

ектно-объектные лица достаточно четко фиксируются в пре дикате 
соответствующими личными формантами.

Как видно из вышеизложенного, синтаксическое лицо субъект-
ного (и объектного) компонента может предопределяться:

Лексической семантикой именного компонента: 
 сара ашкол ахь с-цоит  «Я иду в школу»,
 уара ашкол ахь у-цоит  «Ты (м.) идешь...»,
  иара ашкол ахь д-цоит  «Он идет в школу».

Морфологической (личной) формой именного компонента:
ҳ-ҩыџьагьы ҳ-цеит ашкол ахь «Мы двое пошли в школу», 
шә-ҩыџьагьы шә-цеит ашкол ахь «Вы двое…»,
р-ҩыџьагьы (и)-цеит ашкол ахь «Они двое…», 
с-хаҭа с-цеит ашкол ахь  «Я сам пошел в школу», 
у-хаҭа у-цеит ашкол ахь  «Ты (м) сам …», 
и-хаҭа д-цеит ашкол ахь  «Он сам пошел в школу». 

Позицией именного компонента в акте речи:
а) в позиции говорящего – первое лицо: (Ахәыҷқәа) ҳ-цеит 

ашко л ахь – «Дети (мы) пошли в школу»;
б) в позиции адресата – второе лицо: (Ахәыҷқәа) шә-цеит 

ашко л ахь – «Дети (вы) пошли в школу»;
в) в позиции не участвующего в речи – третье лицо: (Ахәыҷқәа 

(и)-цеит ашкол ахь – «Дети (они) пошли в школу».
Синтаксическое лицо именных компонентов (субъектного и 

объектного) предикативного словосочетания получает преиму-
щественно морфологическое выражение в предикате (личной 
фор мой глагола). В определенных случаях (при опущении лично-
го форманта в предикате) лицо именного компонента выражается 
синтаксической оппозицией с другими морфологически выражен-
ными нормами (1-го и 2-го) лица (т. е. само отсутствие личного фор-
манта становится показателем третьего лица):

 ахәыҷқәа ҳ-тәоуп  «дети (мы) сидим»,
 ахәыҷқәа шә-тәоуп  «дети (вы) сидите»,
 ахәыҷқәа (и)-тәоуп  «дети (они) сидят».
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Во всех вышеизложенных случаях связь направлена от имен-
ных компонентов (субъекта и объекта) к глагольному (компо-
ненту).

Возникает вопрос, исчерпали ли мы вышеприведенным опи-
санием всю связь компонентов предикативного словосочетания 
в абхазском языке? Положительный ответ вызывают следующие 
два вопроса:

1. Как осуществляется в этом случае различие субъекта и объ-
екта в предикативном словосочетании (ведь вышеописанная связь 
в лице, числе и классе одинаково характерна и для субъектного и 
объектного компонентов)?

2. Как объяснить на основе односторонней связи наличие 
меха низма эргативной конструкции в абхазском языке?

Языковые факты убеждают нас в том, что связь компонентов 
структурной основы предложения в лице, числе и классе с направ-
лением ее от именных компонентов к глагольному представляет 
собой лишь одну сторону сложных синтаксических взаимоотно-
шений, которые устанавливаются между этими компонентами.

Другая, не менее существенная сторона связи увязывается не-
посредственно с глагольным компонентом (предикатом). Фор-
мальная и функциональная оппозиция субъектно-объектных от-
ношений основывается именно на оппозиции переходности и 
не переходности глагола-предиката.

Дело в том, что субъектный и объектный компоненты предика-
тивного словосочетания не имеют сами по себе формальных раз-
личий ввиду отсутствия склонения в абхазском языке. Различа-
ются же они позиционной и функциональной (в определенных 
случаях и формальной) оппозицией личных аффиксов двух рядов: 
ряда д и ряда л, связанных по линии лица, числа и (в определен-
ных слу чаях) класса с субъектным и объектным компонентами. А 
оппози ция двух рядов личных аффиксов коррелируется переход-
ностью и непереходностью глагола-предиката. Так, переходный 
глагол-предикат требует:

1. обозначения субъекта аффиксами ряда л и постановки их 
на позицию непосредственно перед своей основой (при слож-
но-составной основе – внутрь основы); обозначения ближай-

шего объекта аффиксами ряда д и постановки их на первую (от 
начала слова) позицию:

Сара ахәыҷы д-с-ааӡоит          «Я воспитываю ребенка»
Уаpa ахәыҷы д-у-ааӡоит          «Ты (м.) воспитываешь ребенка»
Бара ахәыҷы д-б-ааӡоит         «Ты (ж.) воспитываешь ребенка»
Иара ахәыҷы д-и-ааӡоит         «Он воспитывает ребенка»
Лара ахәыҷы д-л-ааӡоит         «Она воспитывает ребенка»
Ҳара ахәыҷы д-ҳ-ааӡоит         «Мы воспитываем ребенка»
Шәара ахәыҷы д-шә-ааӡоит   «Вы воспитываете ребенка»
Дара ахәыҷы д-р-ааӡоит        «Они воспитывают ребенка»
  
Непереходный же глагол требует:
1. обозначения субъекта аффиксами ряда д и постановки их на 

первую позицию; 
2. обозначения объекта (косвенного) аф фиксами ряда л и по-

становки их на вторую позицию: Сара уара с-у-ацәажәоит – «Я с 
тобою говорю»; Иара лара д-л-ацәажә-оит – «Он с ней говорит».

Следовательно, в предикативном словосочетании противо-
поставляются субъект предложения переходного (эргативного) 
строя и субъект предложения непереходного (абсолютного) строя. 
Субъ ект предложения переходного строя обозначается аффикса-
ми ряда л и занимает вторую позицию, субъект же предложения 
непере ходного строя обозначается аффиксами ряда д и занимает 
первую позицию. Ближайший объект обозначается теми же аф-
фиксами, что и субъект предложения непереходного строя (аф-
фиксами ряда д) и занимает ту же позицию (первую), что субъект 
предложения того же непереходного строя.

Как легко заметить, для обозначения субъекта используются 
два ряда личных аффиксов с соответствующими им позициями, 
для обозначения же ближайшего объекта – один ряд (ряд д), ряд 
субъекта предложения непереходного строя.

Таким образом, двум падежам субъекта в языках эргативного 
строя (абсолютному и эргативному) соответствуют два ряда лич-
ных аффиксов с соответствующими им позициями в предложени-
ях переходного и непереходного строя; одному падежу ближай-
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шего объекта и субъекта предложения абсолютного строя – один 
ряд личных аффиксов (ряд д). Перед нами полный механизм эрга-
тивного строя предложения. Различие наблюдается лишь в форме 
выражения.

Далее относительно того мнения, что «эргативная конструкция 
в абхазском языке не выходит за рамки морфологии»1. Данное 
положение, утвердившееся в специальной литературе, порожде-
но неразграничением некоторыми авторами морфологических и 
син таксических явлений.

Нельзя отождествлять функцию личных формантов двух рядов 
в структуре глагола как морфологической единицы с их функцией 
в структуре предикативного словосочетания как единицы уров-
ня предложения. В морфологии мы еще не касаемся отношений 
между словами. Тут глагол и его формоизменение рассматрива-
ются в парадигматической оппозиции, а отношения между ком-
понентами словосочетания рассматриваются в синтагматическом 
ряду. И, естественно, субъектно-объектные форманты в структуре 
предикативного словосочетания увязываются непосредственно 
с субъектно-объектными отношениями. Интересно отметить тот 
факт, что в специальной литературе рядом сосуществуют два про-
тивоположных мнения.

Согласно первому, известному уже нам положению, «эргатив-
ная конструкция в абхазском языке не выходит за рамки морфо-
логии», согласно же второму – в абхазском языке личные аффик-
сы двух ря дов выполняют функцию падежей2. Стоит ли утверждать 
тот факт, что падежные функции проявляются лишь на уровне син-
таксиса и что, выполняя падежные функции, субъектно-объектные 
аффиксы одновременно вступают уже в область синтаксиса.

Все вышеизложенное неминуемо приводит нас к очень важ-
ному выводу о том, что механизм эргативной конструкции пред-
ложения в абхазском языке получает свою четкую реализацию 

1 К.В. Ломтатидзе. Категория переходности в абхазском глаголе. Изв. ИЯ-
ИМК, т. XII. Тбилиси, 1942, стр. 1–29; ее же. Относительные местоимения 
в глагольных формах абхазского языка. Сообщения АН ГССР, т. III, 4, 1942, 
стр.389.
2 М.М. Циколия. Указ. работа, стр. 357.

именно на уровне синтаксиса в строе предикативного словосо-
четания.

Совершенно иное дело тот факт, что возможность этой реали-
зации заложена в спряжении переходного глагола, что подмечено 
Арн. Чикобава (см. выше).

Как видно из всего вышеизложенного относительно связи, 
между компонентами структурной основы предложения (субъ-
ектом-объектом, с одной стороны, и предикатом – другой) в аб-
хазском языке устанавливается двусторонняя соподчинительная 
связь1.

Для более или менее полной квалификации описываемой свя-
зи мы должны охарактеризовать ее и со стороны функции. Этой 
стороны вопроса мы уже частично касались в связи с эргативной 
конструкцией.

Функция описываемой связи сводится к выражению субъек-
тно-объектных отношений между конституирующими компонен-
тами структурной основы предложения.

В специальной литературе встречается мнение, согласно ко-
торому в абхазском языке в определенных случаях субъектно- 
объектные отношения выражаются фиксированной позицией 
со ответствующих именных и глагольных компонентов2. Следует 
сразу же отметить, что компоненты структурной основы пред-
ложения в абхазском языке ни при каких случаях не имеют строго 
фиксированной позиции. Затруднение в различии субъекта и объ-
екта действительно имеет место в том случае, когда субъектный 
и объектный аффиксы совпадают в лице, числе и классе: Миха 
Ҭемыр д-и-ацәажәоит – «Миха разговаривает с Темыром»; Ауаса 
абга и-а-феит – «Овцу волк съел».

Однако нельзя категорически утверждать, что вся функция 
субъектно-объектных различий выполняется позицией соответ-
ствующих компонентов.

Дело в том, что, во-первых, субъектно-объектные аффиксы и 
в данном случае занимают свои законные фиксированные пози-

1 Ш.К. Аристава. Подлежащее. Сборник материалов по абхазскому языку, 
стр. 29.
2 М.М. Циколия. Указ. работа, стр. 357–358.
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ции (различаются они даже и материально: д-и, и-a); во-вторых, 
субъ ектный и объектный компоненты и в данном случае не имеют 
строго фиксированной позиции. Одинаково естественно для язы-
ка употребление субъекта на первой позиции, объекта – на вто-
рой и наоборот.

В случаях, когда субъект и объект относятся к классу вещей даже 
более естественным становится препозитивная позиция объ екта: 
Ауаса абга иафеит – «Овцу волк съел»; Акәты ахшь иагеит – «Ку-
рицу тетеревятник унес»; Ҳажә абга иафеит – «Нашу корову волк 
съел».

В аналогичных случаях некоторую роль играет и необратимость 
самого реального процесса: овцу, корову и т. д. может съесть волк, 
но не может быть обратного случая.

Для уточнения субъекта в описываемых случаях может быть 
использован контекст или логическое ударение: Ахәыҷы Алиас 
д-и-ааӡеит – «Ребенка Алиас вырастил»; Аб аԥа д-и-шьит – «Отца 
сын убил», Апап Есыф аҳак д-аа-и-ԥхьан, дад, уара ууара сгәаԥхеит 
иҳәан чара ду уны иԥҳа дииҭеит («Аԥс. л.») – «Попа Иосифа вы звал 
к себе царь и сказал ему, что он ему понравился, сыграл свадь бу 
и выдал ему свою дочь (царевну)»; Баӷәаза дани инаркны иаб бзиа 
диааӡеит («Аԥс.л.») – «Багуазу с детства хорошо воспитал (его) 
отец»; Абрагьҩы дыркрацы аҳ ауаа ишьҭеиҵеит («Аԥс. л.») – «Царь 
послал погоню за абреком, чтобы поймать его»; Ари лыҷкәын иара 
бзиа дибомызт... («Аԥс.л.») – «Ее сына он недо любливал»; Аҷкәын 
иан данԥсы иабԥса.. ҭыԥ иимҭо, диацәҳауа далагеит («Аԥс.л.») – 
«Мальчика, после смерти его матери, отчим стал ругать».

Ясно одно: позиция субъекта и объекта в описываемых случаях 
не является строго фиксированной. Поэтому порядок слов не мо жет, 
естественно, брать на себя полностью функцию различения субъекта 
и объекта.

Функцию связи компонентов предикативного словосочетания 
нельзя рассматривать в отрыве от категории предикативности. 
Изучение в связи с этим связи в непредикативных словосочета-
ниях показало, что связь компонентов структурной основы пред-
ложения в формальном отношении полностью воспроизводится и 
в некоторых непредикативных словосочетаниях.

Примером могут служить деепричастные конструкции. Дело в 
том, что деепричастие в абхазском языке наряду с другими гла-
гольными признаками обладает и субъектно-объектным спря-
жением. В деепричастных конструкциях, в которых деепричастие 
играет роль организующего центра, могут быть и субъектный, и 
объектный компоненты. Отношения между всеми тремя компо-
нентами (субъектом, объектом и деепричастием) конструкции 
вы ражаются теми же двумя рядами классно-личных аффиксов: 
Сара уара c-y-ацәажәо... – «Я, разговаривая с тобой»; Аҵаҩы 
ашәҟәы д-а-ԥхьо... – «Ученик, читая книгу...»; Ацгәы аҳәынаԥ и-а- 
лахәмаруа... — «Кошка, играя с мышью...» и т. д.

Однако полное воспроизведение связи и соответствующих от-
ношений в деепричастных конструкциях, как это видно из приме-
ров, не дает категории предикативности, что вызвано отсутствием 
в них (деепричастных конструкциях) модальных отношений. Дее-
причастие, как в морфологическом, так и синтаксическом планах 
не различает модальных отношений: оно не обладает грамматиче-
скими категориями времени и наклонения.

Может ли данный факт послужить основанием для вывода о 
том, что предикативность может формироваться без субъектно- 
объектных отношений, без соподчинительной связи, что мы опи-
сали выше.

Изучение материалов с этой точки зрения методом экспери-
мента показало, что для предложений определенной структуры 
(субъектно-объектного строя), составляющих в языке абсолютное 
большинство, исключение связи и, соответственно, субъектно- 
объектных отношений неминуемо ведет к разрушению струк турной 
основы предложения и категории предикативности. На пример: 
Сара сҩыза c-и-ацәажәоит – «Я со своим товарищем разговариваю»; 
сара сҩыза ,-и-иацәажәоит; сара сҩыза -,-ацә-ажәоит.

Как видно, частичное (во втором варианте) и полное (в тре-
тьем) удаление связи одинаково ведет к разрушению субъектно- 
объектных отношений и структурной основы предложения вместе 
со своим грамматическим значением предикативности.

Однако это положение нельзя распространить на предложения 
с однокомпонентной основой типа: Шеит – «Рассвело», Хәлеит 
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– «Стемнело», Хьҭоуп – «Холодно», Ӡынроуп – «Зима (есть)», 
Ааԥынроуп – «Весна (есть)» и др.

Приведенный тип предложений, как видно из примеров, – бес-
субъектно-объектной однокомпонентной структуры. Здесь, есте-
ственно, нельзя вести речь о субъектно-объектных отноше ниях и 
соответствующей связи, поскольку нет ни субъектного, ни объект-
ного компонентов. Структурную основу составляет один глаголь-
ный компонент, обладающий как морфологически, так и синтакси-
чески категориями времени и наклонения.

Семантика аналогичной структурной основы предложения со-
относится с действительностью непосредственно, минуя субъек-
тно-объектные отношения.

Однако отсутствие субъектно-объектных отношений и соот-
ветствующей связи не равняется полному отсутствию синтаксиче-
ского лица в данных типах предложений. Дело в том, что из трех 
актов речи говорящий, адресат и неучаствующий, предложения 
однокомпонентой структуры занимают третий акт – неучаствую-
щий в речи, что равняется синтаксическому третьему лицу. Таким 
образом, в контекстуально-необусловленной позиции семантика 
ана логичных предложений ясно понимается как не относящаяся 
ни к первому, ни ко второму лицу, а, значит, как относящаяся к тре-
тьему лицу. Этот факт не дает нам права говорить об абсолютном 
отсут ствии в предложениях подобной структуры субъектно-объ-
ектных отношений. Понятия объекта и предиката в данном случае 
как бы слиты в одном компоненте-предикате.

Учитывая вышеприведенные моменты, можно сделать вывод 
о том, что субъектно-объектные отношения и соответствующая 
связь относятся к числу необходимых, но не единственных при-
знаков категории предикативности. Они образуют категорию пре-
дикативности в сочетании с модальными отношениями.

Теперь несколько слов о названии вышеизложенной связи. Из 
сказанного ясно, что сложные синтаксические взаимоотношения, 
устанавливающиеся между компонентами структурной основы 
предложения, отличаются в формальном и функциональном отно-
шениях от связи согласования.

В специальной литературе встречаются случаи обозначения 
аналогичной связи такими терминами, как «координация»1, «со-
пряжение»2, «предикативная связь»3 и др. Однако нет еще обще-
принятого термина. Это, видимо, объясняется тем, что связь эта по 
характеру и форме своего выражения проявляет значительные 
различия в разных языках. Объединяющей чертой этой связи (в 
разных языках) может быть лишь функциональная сторона – вы-
ражение субъектно-объектных отношений и участие в формиро-
вании предикативности. Исходя из последней особенности, из-за 
неимения более подходящего термина, учитывающего и харак-
тер, и функцию связи, связь эту в абхазском языке мы назовем 
условно вслед за А. М. Мухиным предикативной.

Связь между субъектом и предикатом

Связь между субъектом и предикатом осуществляется двумя 
рядами классно-личных префиксов. Употребление того или иного 
ряда непосредственно связано с переходностью и непереходно-
стью глагола-предиката.

Связь между субъектом и непереходным 
глаголом-предикатом

Непереходный глагол-предикат может быть одноличным, двух-
личным и трехличным. Во всех этих случаях связь между субъек-
том и предикатом идентична. Поэтому нет необходимости рассма-
тривать каждый из этих случаев в отдельности.

Между субъектом и предикатом устанавливается связь в лице, 
числе и (в определенных случаях) классе. Причем формы выраже-
ния этих категорий различны в субъектном и предикатном компо-
нентах. В предикате категории лица, числа и класса выражаются 
синкретически посредством личных префиксов ряда д, в субъект-
ном же компоненте они имеют различные формы выражения.

1 Арн. Чикобава. Проблема простого предложения в грузинском языке. Тби-
лиси, 1968 (на грузинском языке); И.П. Распопов. Указ. работа.
2 Г.А. Золотова. Указ. работа.
3 А.М. Мухин. Структура предложений и их модели. Л., 1968.
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Категория лица в связи субъекта с предикатом

Между субъектом и предикатом всегда налична синтаксиче-
ская связь в лице, которая может быть предопределена семанти-
кой, ка тегориальной формой лица или синтаксической позицией 
субъект ного компонента.

Предопределение лица семантикой субъектного компонента 
имеет место в том случае, когда субъект выражен словом, семанти-
ческим значением которого является значение лица. К таким сло-
вам относятся, например, личные местоимения.

С субъектом, выраженным личным местоимением первого 
лица, согласуется предикат в первом лице:

 Сара с-цәажәоит  «Я разговариваю»
 Ҳара ҳ-цәажәоит  «Мы разговариваем»

С субъектом, выраженным личным местоимением второго лица, 
согласуется предикат во втором лице:

 Уара у-цәажәоит – «Ты (м.) разговариваешь»
 Бара б-цәажәоит – «Ты (ж.) разговариваешь»
 Шәара шә-цәажәоит – «Вы разговариваете»
 
С субъектом, выраженным личным местоимением третьего 

лица, предикат согласуется в третьем лице:
Иара (лара) д-цәажәоит – «Он (она) разговаривает»
Дара (и)-цәажәоит – «Они разговаривают»

Сашәа мҳәакәа са с-аанҿасуам (Б.Шь.) – «Не допев свою песню, я 
не перестану петь»; Лыԥсаҭа бзиахааит, рыцҳа, лара аҵаҳәарҭа 
д-ыҟоуп, сара амцҳәарҭа с-ыҟоуп (И.П.) «Царство ей небесное, она 
там, где правду говорят, а я здесь, где неправду говорят»; Уара 
у-еиҳабуп, иара д-еиҵбыз (Б.Шь.) – «Ты старше, пусть он будет 
младше».

Предопределение синтаксического лица категориальной фор-
мой лица субъектного компонента имеет место в том случае, когда 
субъект выражен словом, обладающим морфологической формой 
лица. Этот случай имеет наименьшее распространение в абхазском 
языке из-за отсутствия морфологической категории лица в име нах.

К словам, обладающим морфологической категорией лица 
можно отнести, например, определительные местоимения: с-хаҭа, 
у-хаҭа, б-хаҭа, и-хаҭа, л-хаҭа, ҳ-хаҭа, шә-хаҭа, р-хаҭа; собира-
тельные числительные с притяжательными личными префиксами: 
ҳ-ҩыџьагьы, шә-ҩыџьагьы, р-ҩыџьагьы:

Шә-ҩыџьагьы шә-цеит – «Вдвоем (вы) пошли»
С-хаҭа с-лацәажәеит – «Сам (я) с ней поговорил»
У-хаҭа у-ца! – «Сам (ты) иди!»

Предопределение лица синтаксической позицией субъектного 
компонента имеет место во всех многочисленных случаях, когда 
субъект выражен словами, не обладающими ни семантическим, ни 
морфологическим значением лица. Синтаксическое же значение 
лица они приобретают в словосочетании, оказавшись в позиции 
говорящего (первое лицо), собеседника (второе лицо) или неуча-
ствующего в речи (третье лицо). Во всех этих случаях синтаксиче-
ское лицо не получает морфологического выражения в субъект-
ном компоненте, в предикате же оно обозначается посредством 
субъектных префиксов.

К словам, приобретающим значение определенного синтак-
сического лица в словосочетании (особенно предикативном), 
относятся имена существительные (собственные и нарицатель-
ные), имена прилагательные, указательные местоимения, инфи-
нитная форма глагола, различные словосочетания с предметным 
значени ем и др.

При этом следует отметить, что слова с семантическим зна-
чением класса вещей не могут выступать в силу своей семан-
тики в позиции говорящего или собеседника. Они встречаются, 
как прави ло, в позиции неучаствующего в речи, т. е. выступают со 
значени ем третьего синтаксического лица. Слова же с семантикой 
класса человека могут встречаться во всех трех позициях, т.е. в по-
зиции говорящего, собеседника и неучаствующего в речи.

Уаԥхьа с-гылоуп, абар, абрагь Шьаруан (Б.Шь.) «Вот стою я, абрек– 
Шаруан, перед тобой!»; Ҽнак ахәыҷқәа ҳаиманы амхарҭаҿы ҳааит 
(М.Х.) – «Однажды дети (мы) пришли вместе на ниву»; Акоммунистцәеи 
акомҿар еидгыла иалази ҳ-аизеит (М.Х.) – «Коммунисты и комсомоль-
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цы (мы) собрались»; Арԥыс уажәақәа у-аарызхәыц (Б.Шь.) «Парень, обду-
май свои слова»; Д-неиуеит Ҳаџьараҭ агаҿа давалан (Б.Шь.) «Идет Хад-
жарат по набережной»; Шарԥазык Алиас Ҭорҟанраа рҿы д-ааит (Д.Гә.) 
– «Однажды ранним утром Алиас пришел к Торкану домой»; Арԥыс 
д-ныҩналт асасааирҭа захьӡыз (Б.Шь.)  – «Какой-то парень вошел в го-
стиную»; Ҽуаҩык агәашә д-аадххылеит (Б.Шь.) «Какой-то всадник под-
скочил к воротам»; Инаԥшызар, абна и-аалԥеит мшәи, бгадуи, бгахәыҷи 
(Б.Ш.) «Из лесу вышли медведь, волк и лиса»; Уи д-аадәылҵит дыццаккы, 
Агәашә шыҟоу ихы рханы (Б.Ш.) «Тот вышел впопыхах, направляясь к 
воротам»; Алиас у-оума? Уааишь арахь! (Д. Г.) «Это ты, Алиас? Заходи, 
пожалуйста!»; И-нхон хҩеишьцәа («Аԥс. л.») «Жили три брата»; Абык 
ихылҵыз х-ҩеишьцәа ҳ-аҟан («Аԥс. л.») «Были (мы) пятеро братьев»; 
Абас ахра иалиааз ахра еиԥш ды-ӷәӷәоуп... (Б.Ш.) – «Рожденный скалой 
тверд как скала»; Уала ихҵәаз д-ыхҵәаӡеит, ӷала ихҵәаз деиҭаанхеит 
(Пословица) – «Разоренный врагом ожил снова, разоренный родней ра-
зорен навсегда»; Ацәгьа зхәыцуа цәгьала д-иасуеит (Поговорка) – «Зло-
умышленник умерает в муках»; Иааиз ашә д-асуа д-алагеит (И.П.) – 
«Пришедший стал стучаться в двери»; Са исыкәыршаны итәаз рыхқәа 
рықәыжьны и-ӡырҩуан (А.Г.) – «Сидевшие вокруг меня, опустив головы, 
слушали».

Как видно из последних примеров, в позиции субъекта неред-
ко выступает инфинитная конструкция. Внутри такой конструкции 
могут быть выражены различные субъектно-объектные личные 
от ношения (Сара и-с-ыкәыршаны итәаз...). Однако эти внутрикон-
структивные личные отношения не вступают в связь с предика-
том непосредственно. Инфинитная конструкция в позиции субъ-
екта субстантивируется, приобретает значение предметности и 
одно временно значение определенного синтаксического лица. 
Послед нее, т. е. позиционное синтаксическое лицо инфинитной 
конструк ции, не получает морфологического выражения в самой 
конструк ции, она обозначается лишь в глаголе-предикате соответ-
ствующим личным префиксом (примеры смотри выше).

Как видно из вышеизложенного, морфологическое выраже-
ние значения синтаксического лица субъектного компонента пре-
дикативного словосочетания в самом субъектном компоненте не 
характерно для абхазского языка.

А как обстоит дело с выражением синтаксического субъектного 
лица в предикате?

Синтаксическое субъектное лицо, независимо от морфоло-
гической выраженности или невыраженности в самом субъектном 
компоненте, всегда получает свое обозначение в предикате. Оно 
обозначается в предикате как глагольной, так и именной осно-
вы простой, сложной и составной структуры. Причем в предика-
тах непереходной глагольной и именной основы синтаксическое 
субъектное лицо обозначается префиксами ряда д.

 
 сара с-цәажәоит  «Я разговариваю»
 уара у-цәажәоит  «Ты (м.) разговариваешь»
 бара б-цәажәоит  «Ты (ж.) разговариваешь»
 иара д-цәажәоит  «Он (м.) разговаривает»
 лара д-цәажәоит  «Она (ж.) разговаривает» 
 ҳара ҳ-цәажәоит  «Мы разговариваем»
 шәара шә-цәажәоит  «Вы разговариваете»
 дара (и)-цәажәоит  «Они разговаривают»

 сара с-хәыҷуп   «Я маленький»
 уара у-хәыҷуп   «Ты (м.) маленький»
 бара б-хәыҷуп   «Ты (ж.) маленькая»
  иара д-хәыҷуп   «Он маленький» 
 лара д-хәыҷуп   «Она маленькая»
 ҳара ҳ-хәыҷқәоуп  «Мы маленькие»
 шәара шә-хәыҷқәоуп  «Вы маленькие»
 дара (и)-хәыҷқәоуп  «Они маленькие»

 сара ашәаҳәара с-алагеит  «Я начал петь»
 уара ашәаҳәара у-алагеит  «Ты (м.) начал петь»
 бара ашәаҳәара б-алагеит  «Ты (ж.) начала петь»
 иара ашәаҳәара д-алагеит  «Он начал петь»
 лара ашәаҳәара д-алагеит  «Она начала петь»
 ҳара ашәаҳәара ҳ-алагеит  «Мы начали петь» 
 шәара ашәаҳәара шә-алагеит «Вы начали петь»
 дара ашәаҳәара и-алагеит  «Они начали петь»
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сара с-ырҵаҩ бзиоуп  «Я хороший учитель»
уара у-рҵаҩ бзиоуп  «Ты (м.) хороший учитель»
бара б-ырҵаҩ бзиоуп  «Ты (ж.) хорошая учительница»
иара д-ырҵаҩ бзиоуп  «Он хороший учитель»
лара д-ырҵаҩ бзиоуп  «Она хорошая учительница»
ҳара ҳ-арҵаҩцәа бзиақәоуп «Мы хорошие учителя»
шәара шә-ырҵаҩцәа бзиақәоуп «Вы хорошие учителя»
дара и-рҵаҩцәа бзиақәоуп «Они хорошие учителя»

В составном глагольном предикате синтаксическое субъект-
ное лицо обозначается обычно в вспомогательной части, однако 
в определенных случаях оно может обозначаться в основной и 
вспо могательной частях или в одной основной части. (Это зависит 
от того, чем выражены основная и вспомогательная части).

Есма ацәажәара д-алагеит (Д.Г.ә) – «Эсма стала раз говаривать»; 
Уара асҵәҟьа у-смацәҳар ҟалон (И.П.) – «Ты мог не ругать меня так 
крепко»; Сара абра џьаранӡа с-неир с-ҭахуп (Д. Гә.) – «Я хочу пойти 
куда-то».

Субъектное лицо обозначается обычно в вспомогательной ча-
сти и при именном составном предикате. Однако в определенных 
случаях оно может обозначаться в обеих частях или лишь в основ-
ной части.

Уи аџьар ҟаԥшь еидгыла маӡаныҟәгаҩыс д-амоуп («Алашара») 
«Тот является секретарем Общества Красного Креста»; Мазлоу 
иҟамчы налхьиҟьан д-лаха д-аашьҭахеит («Аԥс. л.») – «Мазлоу уда-
рил ее плетью, и она превратилась в со баку»; Урҭқәа зегьы ба-
шоуп, уи дуаҩ қьиоуп («Аԥс. л.») – «Это все ни к чему, он добрый, 
честный человек».

Категория класса в связи субъекта с предикатом

Категория класса в связи субъекта с предикатом реализуется 
лишь во втором и третьем лицах единственного числа. В первом 
лице единственного числа и во всех лицах множественного числа 
категория класса не получает своей реализации. Причем в субъект-
ном компоненте (как и в объектном) предикативного словосоче-

тания не имеет места морфологически выраженная оппозиция по 
классам. Тут различие по классам носит преимущественно семан-
тический характер. Это связано с тем, что семантическое деление 
имен по классам не получает в них морфологического выражения 
в форме единственного числа. Оно не имеет регулярного выраже-
ния и в форме множественного числа имен, так как и тут нет спе-
циальных формантов для выражения категории класса. Суффик-
сы же множественного числа, использующиеся в этой функции, 
не образуют регулярной оппозиции по классам. И при наличии 
морфологического различия имен по классам во множественном 
числе исключалась бы связь субъекта с предикатом в классе, по-
скольку предикат во множественном числе (по субъектному и объ-
ектному лицам) не различает классов.

Таким образом, говоря о связи субъекта с предикатом в клас-
се, мы можем иметь в виду лишь морфологическое обозначе ние 
семантического различия субъектных компонентов по классам в 
предикате с соответствующими классно-личными пре фиксами. 
Если субъект выражен именем или другим субстантиви рованным 
словом (или словосочетанием, инфинитной конструк цией) с се-
мантикой класса вещей, то в предикате он (субъ ект) получает со-
ответствующее морфологическое обозначение.

Аҟармаҵыс абжьы ҳаракны и-шәаҳәоит – «Соловей громко поет»; 
Лыхцәы ԥшқа шьқьыруа лызқәа и-қәын (И.П.) – «Косы ее пышные ле-
жали на спине»; Иан изыҟалҵаз иуапа кьаҿ и-ҵаршәуп (Б.Ш.) – «Лежит 
под ним короткая бурка, приготовленная матерью»; Амра амшын 
и-нӡаалеит (С.Ҷ.) – «Солнце опустилось в море»; Аҩнқәа и-рыҩналеит 
маҭҵас агәырҩа (Б.Шь.) – «Пошло по дворам, словно змея, горе».

Если же субъект выражен словом с семантикой класса чело-
века, то в предикате он получает соответствующее морфологиче-
ское обозначение.

Ара д-ыҟам атәы, д-ыҟам аӷар (Б.Шь.) – «Здесь нет раба, нет бед-
ного»; Ҭорҟангьы д-ҩагылан, ажәжәаҳәа аҽеилаҳәара д-аҿын (Д.Г.ә) 
– «Торкан встал и в попыхах стал одеваться»; Уахсиҭ иақәԥоз 
уаҳа илымшо д-ааԥсан, д-каҳаит (Н.С.) – «Боровшийся с Уахситом 
устал и упал»; Аӡыршы иацәшәаз амца д-ақәԥалт (Поговорка) – 
«Испугавшийся горячей воды прыгнул в огонь»; Ауаа иреицәоу ауаа 
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д-ырхыччоит (Поговорка) – «Тот, кто хуже всех, смеется над все-
ми»; Уи шәаԥхьа д-тәоуп (С.Ч.) – «Тот сидит перед вами»; Уара 
у-цәажәоит – «Ты(м.)разговариваешь»; Бара ашәҟәы б-аԥхьоит – 
«Ты (ж.) читаешь книгу».

Категория числа в связи субъекта с предикатом

Между субъектом и предикатом устанавливается связь в числе. 
Связь в числе, как правило, морфологически маркирована в обоих 
компонентах. В предикате она выражается вместе с лицом и клас-
сом субъектными личными префиксами, в субъектном же компо-
ненте форма множественного числа выражена суффиксами -қәа, 
-цәа, -аа//раа, форма единственного числа маркируется нулевым 
формантом. Связь в числе всегда направлена от субъектного ком-
понента к предикату, т. е. она предопределяется категориальной 
формой числа субъектного компонента.

Акьаҿ д-ҩамӡеит, ау д-ымлаҟәит (Поговорка) – «Короткий не 
достал, высокий не нагнулся»; И-шәҭит раԥхьа аҳәаса (Б.Шь.) –  
«Расцвела сначала алыча»; Абзацәа ҳ-ақәӡааит, аԥсцәа (и)-бзахоит 
(Б.Шь.) – «Живые (мы) исчезнем, мертвые воскреснут»; Икәша 
инатәалон ахәыҷқәа гәырӷьаҵәа... (Б.Шь.) – «Вокруг него рассажи-
вались радостно дети».

Предикат согласуется с субъектом в форме собирательности во 
множественном числе.

Гәыԥҩык ауаажәлар «Метрополь» ашәахь рҿаа-р-хеит (И.П.)–  
«Группа людей направилась (направились) к дверям «Метрополя»; 
Аҿар асоцеицлабра еиҿы-р-кааит – «Молодежь организовала (ор-
ганизовали) соцсоревнование»; Аџь амҵа ауаа еицә-ажәо и-тәан 
(И.П.) – «У дуба сидел (сидели) народ, беседуя».

Бывают случаи, когда число в субъектном компоненте не мар-
кировано. И в таких случаях семантическое значение числа субъ-
ектного компонента получает свое морфологическое выражение 
в предикате.

Аҩыџьагьы астол иахатәаны... аҵатәы аҵара и-аҿын (И.П.) 
«Оба, сидя за столом, учили задание»; Ҩыџьа (и)-ҷкәынцәан, аӡәы 
д-ыӡӷабын («Алашара») – «Двое были парни, одна была девушка»; 

Иааиз ашә д-асуа д-алагеит (И.П.) – «Пришедший стал сту чаться 
в дверь»; Аҵла (и)-гылоуп рыԥсы ӡаны (Б.Шь.) – «Дере вья (дерево) 
стоят, притаившись»; Аӡыршы иацәшәаз амца д-ақәԥалт (Пого-
ворка) – «Испугавшийся горячей воды прыгнул в огонь»; Ашьыжь 
ишьацәхныслаз шьыбжьаанӡа д-шьацәхныслоит (Пословица) –  
«Споткнувшийся ут ром, спотыкается до обеда»; И-неибарччеит 
астол иахатәаз (И.П.) – «Засмеялись сидевшие за столом»; Абилеҭ 
змаз иҵысны ашәахь рҿына-р-хеит (И.П.) – «Имевшие билеты дви-
нулись к дверям».

Связь между субъектом и переходным глаголом-предикатом

Вышеописанная связь между субъектом и непереходным глаго-
лом-предикатом в лице, числе и классе воспроизводится пол ностью 
и в данном случае. И поэтому здесь нет надобности по вторять ее. 
Мы остановимся лишь на различии, заключающемся в средствах 
выражения этой связи.

Связь субъекта с переходным глаголом-предикатом в лице, 
число и классе обозначается в предикате классно-личными пре-
фиксами ряда л. Причем дифференциация класса человека на 
подкласс мужчин и подкласс женщин происходит как во втором, 
так и третьем лицах единственного числа. 

Зина и-л-уанҭоит аҵкы – «Зина гладит платье»; Алиас ахәыҷы 
д-и-ааӡоит – «Алиас воспитывает ребенка»; Уара ашәҟәы ҿыц аа-
у-хәеит – «Ты (м.) купил новую книгу»; Бара аҵаҩы ил-б-ырҵоит, 
аԥхьара – «Ты (ж.) учишь ученицу читать»; Уара д-у-бама нас 
хаҭала? – «Ты сам увидел его самого?»; Сеибашьуазҭгьы сабџьар 
нкыла, Сыԥсадгьыл ду са и-сыхьчон, Ашьа азка-с-ҭәон Аԥсынтәыла, 
Схатәы бызшәа са и-сыхьчон (Б.Шь.) – «Воюя с винтовкой в ру-
ках, я защищал свою великую Родину, за Абхазию я кровь проли-
вал, защищал я свой родной язык»; Бара быцә, нан, урҭ зегъы бара 
гәырҩас иҟа-б-ымҵан! (Д.Гә.) – «Ты, родная, спи, за все это ты не 
переживай!»; Урҭ и-р-фоит акәац, акәтыжь... (Б.Шь.) – «Они (те) 
едят мясо, курятину»; Иуиааиуа аанда уале-и-шшуеит (Послови-
ца) – «Победитель твой приплетет тебя к забору».
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Связь между ближайшим объектом и предикатом

Ближайший объект возможен лишь при переходном глаголе 
предикате. Между ближайшим объектом и предикатом устанавли-
вается также связь в лице, числе и классе. В объектном компоненте 
связь эта выражается точно так же, как в субъектом компоненте. В 
предикате же связь с ближайшим объектом обозначается личны-
ми объектными префиксами ряда д, занимающими всегда первую 
позицию. Связь направлена от ближайшего объекта к предикату. 
Объектное лицо предиката может быть предопределено:

1) семантикой объектного компонента: Сара уи аҭаҳмада 
с-иааӡахьан («Аԥс. л.») – «Меня воспитал тот старик»; Ҳара 
аԥшәма ҳ-неиԥхьеит аҩныҟа – «Нас пригласил хозяин в дом»;

2) синтаксической позицией (говорящего, адресата и неучаству-
ющего в речи) объектного компонента: Мез данындәылҵ Леуар-
са д-ибеит (И.П.) – «Мез, когда вышел из дому, увидел Леуарсу»; 
Ҷнагә yaҟa д-рыдыркылт (М.Л.) – «Чнагуа там приняли»; Ҳанашә 
дытҟәаны д-ыргеит наҟ нхыҵҟа асазқәа (М.Л.) – Ханашва, полонив 
его, забрали по ту сторону садзы»; Бзиала уаабеит, улеи арахь! 
– иҳәан игылаз аҩныҟа д-ааиԥхьеит (М.Л.) – «Добро пожало-
вать! – сказал он и пригласил в дом стоявшего»; Днаигәыҵасны 
д-ааирҿыхеит ахара здыз (М.Л.) – «Толкнул и разбудил он обвиня-
емого»; Астудентцәа сынтәа чаихыхра ҳдәықәырҵоит «Студен-
тов (нас) в этом году посылают на сбор чая»;

3) морфологической формой лица объектного компонен-
та: Ухаҭа у-сшьуеит – «Тебя самого убью»; Ҳҩыџьагьы ӡаагара 
ҳ-дәықәырҵеит – «Нас обоих послали по воду».

Семантическим различием объектных компонентов по клас-
сам предопределяется также класс предиката (по объекту): Сара 
д-сааӡеит ахәыҷы – «Я воспитал ребенка»; Зина и-лааӡеит асыс–  
«Зина вырастила ягненка»; Сыҽгьы ҳамҭас иара исҭоит («Алаша-
ра») – «Я ему подарю и своего коня»; И-аагишь арахь сҟамчы! – (М. 
Л.) «Принеси-ка сюда мою плеть».

Связь ближайшего объекта с предикатом в числе предопределя-
ется категориальной формой числа объектного компонента.

Ҳасасцәа акрырҿаҵаны и-шьҭашәҵа... (М.Л.) – «Накорми те и 
уложите наших гостей»; Аҷкәын имакәан дылҭаԥшын и-ааҭихт 

иԥшӡаӡа иҟаз шәҟәык (М.Л.) – «Мальчик открыл сумку и вы тащил 
одну красивую книгу»; Фраҷ асасцәа и-ныҳәеит, Леуарса д-иныҳәеит 
раӡнала ичаԥаз аԥаҭхьала (И.П.) – «Фрач поднял тост за здоровье 
гостей и Леуарсы»; Аҭаҳмада Цыгә Ҳанашә.... Ашәшьыра дыҵатәаны 
ажәцәеимаақәа (и)-иӡахуан – «Ста рик Цыгу Ханаш, сидя в тени, шил 
чувяки».

Связь между косвенным (лично-относительным) 
объектом и предикатом

Предикат вступает в связь в лице, числе и классе и с косвенным 
объектом. Причем эта связь и в данном случае направлена от кос-
венного объекта к предикату и может быть предопределена ка-
тегориальной формой, семантикой или синтаксической позицией 
объектного компонента. В этом отношении косвенный объект не 
обнаруживает никаких отличий от ближайшего объекта. Различие 
обнаруживается лишь в обозначении связи в предикате. Косвен-
ный объект возможен лишь при полиперсональном непереход-
ном глаголе-предикате или при трехличном переходном глаго-
ле- предикате. В обоих случаях связь в предикате обозначается 
объ ектными аффиксами ряда л. Причем, как показали послед-
ние исследования К. В. Ломтатидзе, объектные аффиксы ряда л 
подраз деляются на префиксы ряда л с аффиксом косвенного от-
ношения и префиксы ряда л без аффикса косвенного отношения1.

Уара сара у-са-цәажәоит  «Ты (м.) разговариваешь со мной»
Сара уара с- уа-цәажәоит  «Я разговариваю с тобой (м.)»
Сара бара с-ба-цәажәоит  «Я разговариваю с тобой (ж.)»
Сара иара с-иа-цәажәоит  «Я с ним разговариваю»
Сара лара с-ла-цәажәоит  «Я с ней разговариваю»
Сара шәара c-шә-а-цәажәоит «Я с вами разговариваю»
Сара дара с-ра-цәажәоит  «Я с ними разговариваю»

1 К.В. Ломтатидзе. Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинско-
го языков, I. Фонологическая система и фонетические процессы (на грузин-
ском языке, резюме на русском). Изд. «Мецниереба». Тбилиси, 1976, стр. 
90и сл.
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Сара уара и-у-сыркит ашәҟәы «Я тебе (м.) передал книгу»
Сара бара и-б-сыркит ашәҟәы «Я тебе (ж.) передал книгу»
Сара лара и-л-сыркит ашәҟәы «Я ей передал книгу»
Сара иара и-и-сыркит ашәҟәы «Я ему передал книгу» и т. д.

Как это отмечено в специальной литературе, бывают случаи, 
когда формант косвенного объекта в предикате заменяется пре-
вербом-основой1. Это бывает при объекте (косвенном) в форме 
единственного числа, во множественном же числе формант кос-
венного объекта в предикате восстанавливается.

Сара аҟәардә сы-қә-тәеит – «Я сел на табуретку», но: Сара 
аҟәардәқәа с-р-ықәтәеит – «Я сел на табуретки».

Преверб, заменяющий объектный формант, в этих случаях свя-
зан с объектом локально-пространственным значением.

Сара аҩны сыҩналеит – «Я вошел в дом»; Миха аӷба дҭалеит 
–  «Миха сел (вошел) на пароход»; Ашәарыцаҩ ашьха дхалеит – 
«Охотник поднялся (взобрался) на гору».

Как видно из примеров, связь объекта с предикатом в этих 
слу чаях носит двоякий характер. В форме множественного числа 
объект связан с предикатом, как это бывает обычно, категориями 
лица и числа. В форме же единственного числа объект примы-
кает к предикату локально пространственной семантикой. Причем 
употребление того или иного преверба-основы предопределяется 
семантикой объекта.

Сравним: Ашьха с-ха-леит – «Я взобрался на гору», но: Аӡы с-ҭа-
леит – «Я вошел в воду»; Ақды с-ықә-тәеит – «Я сел на бревно», но: 
Акабина с-ҭа-тәеит – «Я сел в кабину».

Таким образом, связь и в данном случае направлена от объекта 
к предикату.

Естественно, удаление из предложения объекта вместе с об-
условливаемым им превербом-основой вызывает разрушение 
структурной основы. Это говорит о том, что косвенный объем и 
в данном случае остается конституирующим компонентом струк-
турной основы предложения.

1 К.В. Ломтатидзе. К структуре сложно-составных глагольных основ в абхаз-
ском языке. ИКЯ, т. IV. Тбилиси, 1953, стр. 125.

Словосочетание

Словосочетание – это конструкция, образующаяся на основе 
подчинительных связей: согласование, управление (координа-
ция) и примыкание. Оно состоит из двух и более самостоятельных 
слов, между которыми устанавливаются определительные, обсто-
ятельственные, субъектно-объектные и другие отношения. Этими 
отношениями выражаются соответствующие синтаксические зна-
чения. В составе словосочетания выделяются компонент стержне-
вой (подчиняющий) и компонент зависимый. Стержневым компо-
нентом является грамматически главенствующее слово, своими 
лексико-грамматическими свойствами предопределяющее связь 
с зависимым компонентом.

В зависимости от того, какое слово является стержневым слово-
сочетания делятся на глагольные, именные и наречные. В глаголь-
ных словосочетаниях глаголу подчиняются имена, местоимения, 
числительные, наречие: ажь аҭаара – «сбор винограда», аҭаҭын 
аиҭаҳара – «посадка табака», амхы аҭагалара – «сбор урожая», 
иара иацәажәара – «говорить с ним», лара лабжьара – «дать ей 
советы», хара ацара – «идти далеко», хыхь ахалара – «подняться 
вверх» и т.д.

В именных словосочетаниях имени существительному подчи-
няются существительное, прилагательное, местоимение, числи-
тельное: аб иуапа – «бурка отца», ан лысаби – «ребенок матери», 
ақам ашьапы – «ножка стула», абырфын кассы – «шелковая косын-
ка», аласа қалԥад – «шерстяные носки», ахьтәы мацәаз – «золотое 
кольцо», сара сышәҟәы – «моя книга», бара бҩыза – «твоя подруга», 
ажәабатәи ашкол – «десятая школа», аҩны еихагыла – «много-
этажный дом»… 

В наречных словосочетаниях наречиям подчиняются наре-
чия: даара хара ацара – «идти очень далеко», мыцхәы ирласны 
ацәажәара – «слишком быстро говорить»…

По своему составу словосочетания могут быть простым, слож-
ным и составным. Простое словосочетание строится на основе 
одной синтаксической связи с одним главенствующим словом. 
Например, ашәҟәы ҿыц – «новая книга», аҵых лашьца – «темная 
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ночь», актәи акласс – «первый класс», аҩны ҳарак – «высотный 
дом».

Сложное словосочетание строится на основе двух и более 
видов связи: ауасҭацәа идыргылаз аҩны ҿыц – «новый дом, по-
строенный строителями», аҵаҩы иааихәаз ашәҟәқәа – «книги, ку-
пленные учеником», сара сҩыза исҭаз ашәҟәы – «книга, переданная 
мною другу»…

Составное или комбинированное словосочетание строится на 
основе связей, исходящих от разных стержневых слов: иаахәаны 
сҩыза исҭаз ашәҟәы – «книгу, купив которую я передал другу», 
амшцәгьақәа раан ихыҵыз аӡқәа – «реки, разлившиеся в дни до-
ждливой погоды», алашәарыцақәа иҵдырҟьаз ажьа – «заяц, вы-
травленный охотничьими собаками».

Словосочетание может быть свободным и несвободным. В 
свободном словосочетании полностью сохраняются лексические 
значения входящих в него слов: ашкол ахь ацара – «идти в шко-
лу», ахәыҷы иааӡара – «воспитание ребенка», ашәҟәы аахәара – 
«купить книгу». В несвободных словосочетаниях лексическое 
значение одного из компонентов затемнено или совсем утраче-
но. Такое словосочетание приравнивается к отдельному составу: 
игәы ԥжәеит – «сильно разволновался (букв. сердце разорвалось)», 
иԥсахы еибакит – «разнервничал», илахь еиқәуп – «он грустный». 
Такие словосочетания предметом грамматики не являются. На-
пример: рыԥсы еихәлоуп – «они душа в душу», иг иҿы иаҳәом – «не 
может сказать чего ему надо (что ему надо рот не может ска-
зать)». 

Свободное словосочетание имеет свое формоизменение (кро-
ме наречных). Оно изменяется по формам составляющих его 
компонентов. Позиционное словосочетание имеет некоторую 
специфику. Управляющее слово в данном случае, не изменяется, 
если относится к классу вещей и предшествует определяемому. 
Однако семантически оно принимает форму определяемого сло-
ва: ахаҳәтә ҩны – ахаҳәтә ҩынқәа – «каменный дом – каменные 
дома (каменный дома)»; ахьтәы мацәаз – ахьтәы мацәазқәа – «зо-
лотое кольцо – золотые кольца (золотое кольца)». Компоненты 
словосочетания согласуются в числе, если они относятся к классу 

человека: аҵаҩ бзиа – аҵаҩцәа бзиақәа – «хороший ученик – хо-
рошие ученики»; аҩыза бзиа – аҩызцәа бзиақәа – «хороший друг 
– хорошие друзья». Морфологически согласование в классе не 
происходит в виду того, что имя прилагательное не изменяется 
по классам. Семантически в данном случае мы имеем согласова-
ние в классе. Словосочетание изменяется и по другим именным 
формам: ахьтәы сааҭ – ахьтәы сааҭк, ахьтәы сааҭс, сыхьтәы 
сааҭқәа «золотые часы – …».

Схема изменения позиционных словосочетаний
 ахьтәы сааҭ  аҩыза бзиа
 ахьтәы сааҭк  ҩыза бзиак
 сыхьтәы сааҭ сҩыза бзиа
 ахьтәы сааҭқәа аҩызцәа бзиақәа 

Глагольные словосочетания тоже имеют свою специфику. На-
пример, в словосочетании сара сзацәажәо аҵаҩы – «ученик, с ко-
торым я разговариваю» позицию глагола занимает инфинитная 
форма, в которой субъект обозначен субъектным формантом С, а 
косвенный объект – относительным местоимением И, который не 
обозначает ни лица, ни числа, ни класса. Поэтому глагольная ин-
финитная форма не меняется по этим категориям:

сара с-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа «ученик (ученики), с которым(и) я
     разговариваю
уара у-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа «ученик (ученики), с которым(и) 
     ты (м) разговариваешь
бара б-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      ты (ж) разговариваешь 
иара д-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      он (м) разговаривает
лара д-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      она (ж) разговаривает 
ҳара ҳ-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      мы разговариваем 
шәара шә-з-ацәажәо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      вы разговариваете
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дара (и)-зацәажо аҵаҩы, аҵаҩцәа  «ученик (ученики), с которым(и) 
      они разговаривают

В глагольном словосочетании с двухличной переходной инфи-
нитной формой глагола не имеем формоизменении по лицу пря-
мого объекта:
сара и-аа-с-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которую купил я» 
уара и-аа-у-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые купил   
     ты»
бара и-аа-б-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые 
     купила ты»
иара и-аа-и-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые купил   
     он»
лара и-аа-л-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые 
     купила она»
ҳара и-аа-ҳ-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые купили  
     мы»
шәара и-аа-шә-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые купили  
     вы»
дара и-аа-р-хәаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги, которые 
     купили они»

В глагольном словосочетании с трехличным переходным гла-
голом инфинитной формы, не имеет формоизменении по лицу 
прямого объекта:

сара уара и-у-с-ҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги которые  
      я тебе (м) дал»
сара бара и-бы-с-ҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги которые  
      я тебе (ж) дал»
сара иара и-с-ҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги которые  
      я ему дал»
сара лара и-лы-с-ҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги которые  
      я ей дал»
сара шәара и-шәы-с-ҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги    
      которые я вам дал»

сара дара и-рысҭаз ашәҟәы, ашәҟәқәа «книга, книги которые  
      я им дал»

Если позицию глагольного компонента занимает одноличный 
глагол инфинитной формы, мы не имеем формоизменение по субъ-
ектному лицу:

   сара    я 
   уара    ты (м)
   бара    ты (ж)
ашкол ахь ицо  иара  в школу идут он 
   лара    она 
   ҳара    мы
   шәара     вы 
   дара     они 
Словосочетание, с одной стороны, имеет общие черты со сло-

вом и предложения, с другой стороны, отличается от них.
Как и слово, словосочетание может выступить в функции члена 

предложения; не имеет значение предикативности; не имеет ин-
тонации предложения.

В отличие от слова свободное словосочетание состоит не ме-
нее из двух самостоятельных слов:

Словосочетание в предложении

Словосочетание в предложении может занимать самые раз-
личные позиции: позицию главных членов предложения и пози-
цию распространителей предложения. В позиции главного чле-
на предложения часто выступает словосочетание (инфинитная 
конструкция) в пословицах и поговорках: акы згыз игыз идыруан, 
ҩба згыз игыз издыруамызт – «Тот, кто имел один недостаток, 
знал о своем недостатке, а тот, кто имел два недостатка, не 
знал о своих недостатках»; аӡыршы иацәшәаз амца дақәԥалт – 
«Тот, кто испугался горячей воды, прыгнул в огонь»; амшә иакыз 
«дад» иҳәеит – «Тот, кого медведь поймал «дад» сказал»; аҵлақәа 
ирхыԥшны абна зымбаз диҩызахеит – «Он стал подобен тому, кто 
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за деревьями не увидел леса»; аибашьра иақәымшәац дхаҵа ӷәӷәоуп 
– «Кто не был на войне считает себя героем»; аҳәа зшьыз аты-
ша иҭеиҳәалеит –  «Тот, кто убил кабана (дикого) бросил в про-
пасть»; аҵәуашьа ззымдырыз ихы ԥиҽит – «Кто не умел плакать 
(оплакивать покойника), тот разбил свою голову»; аԥҳәыс бааԥсы 
аӡаҿы уганы аӡы умыржәкәа уаалгоит – «Злая женщина поведет 
тебя к речке и не дав напиться вернет обратно»; ахы зымҵарҵаз 
алымҳа ифеит – «Кому подали голову уши поел».

Словосочетание в позиции ближайшего объекта: аҽы 
иақәымтәац аҽы дканамыжьцт – «Кто не ездил на коне, тот с 
коня не падал»; зԥа дымԥсыц, уԥа диумырҵәуан – «Не дай оплакать 
своего сына, тому, кто не знает подобного горя (у кого сын не уми-
рал)»; иагханы иааз хазы идыртәоит – «Тех кто опоздал, сажают 
отдельно»; еиқәа зшьамыз зеиқәа кылҵәаз дихыччон – «Безштан-
ник смеялся над тем, у кого штаны дырявые». 

Словосочетание в позиции дополнения: џьара уск иахнагаз 
рыда зегьы аизараҿы иҟан – «Кроме тех, кто по каким-то делам 
отсутствовал, все были на собрании»; аԥша ӷәӷәа шаҟа иасуаз ала 
идырит амш шыцәгьахоз – «По усилившемуся ветру он понял, что 
погода изменится». 

Словосочетание в позиции определения: зан иацымныҟәаз 
аҽҵыс абга иафеит – «жеребенка, оторвавшегося от матери, волк 
съел»; ҿашәа змамыз ала ахаҿы шьала иҭәын – «у голодного пса  
морда полна крови»; аҭакәажә иҟәнылшьаз арбаӷь, абга иагеит – 
«не признанного старушкой петуха, лиса забрала». 

Словосочетания в позиции обстоятельств: обстоятельство об-
раза действия: Алаф шырҳәоз, ишыччоз аҭаҭынрыԥхра иналаге-
ит (Н.Х.) – «Шутя, смеясь, они приступили к низке табака»; Ихы 
иқәыжьны дышцоз ала, акы дшазхәыцуаз удырратәы иҟан (Н.Х.) –  
«По тому как он шел опустив голову, можно было догадаться, что 
он о чем-то думает»; Езыгә ииҳәаз џьашьаны инаԥшы-ааԥшит, 
ишырзеилымкааз удырратәы (Н.Х.) – «По тому как от слов Езыгу 
они удивленно переглянулись, можно было догадаться, что они не 
поняли (его)».

Словосочетание в позиции определения: Агәыла-азла еилы-
хо афатәҟаҵара ианаҿыз, иара дазхәыцуан, афатә рхианы астол 

ианаа хатәалак иҟалараны иҟоу (И.П.) – «Соседи пока готовили 
еду, он думал, приготовив еду, когда они сядут за стол, что долж-
но было случиться»; Мыкыҷ дыҷкәынан иаҳәшьа Катиа аҭырқәа 
Маҳмеҭ данигоз (И.П.) – «Мыкыч был молод, когда его сестру Ка-
тию забрал в жены турок Махмет»; Дигәа иҿи инапи аниӡәӡәа, 
аҩынду ахь иҿынеихеит (И.П.) – «Дигуа, когда умылся, направился 
в большой дом».

Словосочетание может выступить в предложении и с другими 
синтаксическими функциями.
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ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящее время в теоретической литературе, посвященной 
проблемам синтаксиса, окончательно не установлено определе-
ние предложения, однако уже определены основные его призна-
ки. Предложение (как минимальная синтаксическая единица речи 
информации) должно обладать синтаксическими категориями вре-
мени и наклонения, которые вместе с категорией синтаксического 
лица образуют абстрактный образец – структурную схему – преди-
кативность. Предикативность – это основное синтаксическое зна-
чение предложения, вне предикативности нет предложения.

Предикативная основа простого предложения
Категория модальности

Несмотря на серьезное внимание, уделяемое специалистами 
категории модальности, как одному из определяющих признаков 
предложения, многие вопросы, связанные с ней, все еще остаются 
не до конца решенными. Так, например, нет еще единства мнений 
о значениях, объединяемых этой категорией. Одни специалисты 
категорию модальности рассматривают в широком плане, вклю-
чая в нее такие явления, как различие предложений по целевой 
уста новке речи, значения утверждения – отрицания, реальности 
– ирреальности, необходимости – возможности и др.1 Подразде-

1 См.; В.В. Виноградов. О категории модальности и модальных словах в рус-
ском языке. Труды Института русского языка, т.2. М.–Л., 1950, стр. 41; В.Г. Ад-
мони. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955, стр. 
164; Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. Словарь-справочник лингвистических 
терминов. М., 1976, стр. 180. 

ляют модальность на внутреннюю и внешнюю. Внешнюю, в свою 
очередь, подразделяют на внешнюю модальность I типа и внеш-
нюю модальность II типа.1 

Другие же объемы категории модальности ограничивают более 
узкими рамками2. 

Так, говоря о таком широком понимании модальности, В. З. 
Панфилов пишет: «При таком подходе категория модальности 
ста новится весьма аморфной, по существу в нее попадают все 
языко вые явления, которые по тем или иным причинам не нахо-
дят места среди других грамматических или лексико-граммати-
ческих категорий3". Он считает «бесспорно модальными два типа 
значений: объективный (антологический) и субъективный (пресуа-
зивный)». «Первая из них отражает характер объективных связей, 
наличных в той или иной ситуации, на которую направлен позна-
вательный акт, а именно связи возможные, действительные и не-
обходимые. Вторая выражает оценку со стороны говорящего сте-
пени познава тельности этих связей, т. е. она указывает на степень 
достоверно сти мысли, отражающей данную ситуацию, и включает 
проблема тическую, простую и категорическую достоверности»4.

Мы придерживаемся последнего определения модальности и 
деления ее на объективную и субъективную.

Объективная модальность

Объективная модальность организуется противопоставлением 
синтаксического индикатива синтаксическим ирреальным накло-
нениям. Морфологическим средством выражения объективной 
модальности является наклонения глагола.

1 Л.С. Ермолаева. Типология системы наклонения в современных герман-
ских языках, ВЯ. 1977, 4, стр. 97.
2 Г.А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 
1973, стр. 140.
3 В.З. Панфилов. Категория модальности и ее роль и конституировании 
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Синтаксический индикатив

Синтаксический индикатив устанавливает реальные отношения 
между содержанием предложения и действительностью, утверж-
дает во всех случаях и формах его употребления факт соответ-
ствия содержания предложения с действительностью. Синтакси-
ческий индикатив имеет положительную и отрицательную формы. 
В обоих случаях значение утверждения сохраняется. 

Морфологическим средством выражения синтаксического ин-
дикатива является изъявительное наклонение глагола финитной 
семантики в формах временных. Изъявительное наклонение гла-
гола инфинитной семантики здесь употребляется лишь в вопро-
сительной форме.

Положительная форма
наст. вр.  – ахәыҷы дыцәом «ребенок не засыпает»
аорист   – ахәыҷы дыцәеит «ребенок заснул»
прош. несов.  – ахәыҷы дыцәон «ребенок засыпал»
прош. неопред. – ахәыҷы дыцәан «ребенок спал»
давно прош.  – ахәыҷы дыцәахьеит «ребенок уже спит»
предпрош.  – ахәыҷы дыцәахьан «ребенок уже спал»
будущ. I  – ахәыҷы дыцәап «ребенок заснет»
будущ. II  – ахәыҷы дыцәашт «ребенок будет спать» 

Отрицательная форма 
наст. вр.  – ахәыҷы дыцәом «ребенок не засыпает»
аорист   – ахәыҷы дмыцәеит «ребенок не заснул»
прош. несов.  – ахәыҷы дыцәомызт «ребенок не засыпал»
прош. неопред. – ахәыҷы дмыцәазт «ребенок не заснул»
давнопрош.  – ахәыҷы дмыцәацт «ребенок еще не заснул»
пред.прош.  – ахәыҷы дмыцәацызт  «ребенок еще не заснул»
будущ. I  – ахәыҷы дмыцәап «ребенок не заснет»
будущ. II  – ахәыҷы дмыцәашт «ребенок еще не заснет»

Вопросительная форма 
наст. вр.  – ахәыҷы дыцәома? «ребенок спит?»
аорист   – ахәыҷы дыцәама? «ребенок заснул?»

прош. несов.  – ахәыҷы дыцәозма? «ребенок засыпал?»
прош. неопред. – ахәыҷы дыцәазма? «ребенок спал?»
давно прош. – ахәыҷы дыцәахьоума?  «ребенок уже спит?»
пред.прош. – ахәыҷы дыцәахьазма?  «ребенок уже спал?»
будущ. I – ахәыҷы дыцәарыма?    «ребенок заснет ли?»
будущ. II – ахәыҷы дыцәашама?       «ребенок будет ли спать?»

«Синтаксический индикатив выражается т.н. заглазной формой 
глагола, которая совмещает в себе значения объективной (инди-
кативной) и субъективной модальности». Заглазная форма обо-
значает реальное действие с указанием степени осведомленно-
сти говорящего.

Самхацәазаап – «Оказывается я заснул, задремал»; Заур ашкол 
ахь дцазаап – «Заур, оказывается, пошел в школу»; Схәыцра даара 
инаскьазаап; Са снырхара башьҭамзаап, Бнапқәа баша итатазаап, 
Амалаӡагьы быԥшӡара уаҩы дажьозаап (Б.Шь.) – «Думы мои, ока-
зывается, удалились, оказывается, ты обо мне не беспоко ишься, 
оказывается ни к чему нежность твоих рук и красота твоя, ока-
зывается, она обманчива»; Ҿырпынк ԥиҟарц днавалазаап иаҳәызба 
хәыҷы кны, Дымшәыз џьыршьан баша ирҳазаап арахә ицәшәаны 
(Б.Шь.) – «Оказывается, он вышел, чтобы срубить свирель, приняв 
его за медведя, оказывается, напрасно испугалось стадо».

Заглазная форма индикатива не имеет отрицательного вариан-
та (в синтаксическом образовании).

Синтаксический индикатив может быть выражен также фор-
мой конъюнктива с допускательным значением. В таком случае 
синтак сический индикатив сочетает в себе значения объективной 
и субъ ективной модальности. Субъективная модальность здесь 
связана со значением допущения с оттенком согласия.

Ахәыҷы ашкол ахь дцазааит – «Ребенок пусть пошел в школу»; 
Уеибганы уаазааит (Ш.Ҷ.) – «Пусть ты вернулся невредимым»; 
Аригьы збазааит (Ш.Ҷ.) – «Пусть я и это увидел»; Дылгахьазааит, 
са срыхьӡоит (Ш.Ҷ.) – «Пусть она его (ч) забрала, я их догоню».

Синтаксический индикатив, выраженный формой конъюнкти-
ва, не имеет вопросительного варианта (в синтаксическом обра-
зовании).
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Синтаксические ирреальные наклонения

Объединяющим значением всех синтаксических ирреальных 
наклонений является выражение ими объективно-модального 
зна чения ирреальности, которая мыслится как требуемое, воз-
можное или желаемое.

Побудительное наклонение

Синтаксическое побудительное наклонение обозначает воле-
изъявление, направленное на осуществление чего-либо. Это мо-
жет быть повеление, повеление с оттенком пожелания, просьбы, 
требования и т.д. Временное значение побудительного накло-
нения направлено на осуществление чего-либо в реальном бу-
дущем: Ашкол ахь уца! – «Иди в школу!»; Ашәҟәы аахә! – «Купи 
книгу!»; Ахәыҷбаҳча аҟнытә ахәыҷы даага – «Приведи ребенка из 
детского сада!» 

В синтаксическом побудительном наклонении значение по-
буждения является признаком несоответствия содержания пред-
ложения действительности. Побуждение вызвано стремлением 
говорящего привести в соответствие содержание предложения с 
действительностью. Объективно-модальное значение ирреально-
сти здесь проявляется в виде побуждения.

Основными морфологическими средствами выражения син-
таксической побудительной модальности является форма повели-
тельного наклонения глагола. В этой функции используются также 
изъявительное наклонение глагола в первом лице множествен-
ного числа, формы сослагательного наклонения и желательного 
наклонений глагола и конъюнктив.

 
Форма повелительного наклонения

Уа сыхаара, салам умоуп! Сара иахьа гәаҟрак сымоуп. Сааит 
иуасҳәарц сеиханы! Уааи са сышҟа улбааны! (Б.Шь.) – «Приветствую 
тебя, мой свет! Сегодня я очень обеспокоен, пришел посоветовать-
ся с тобой, спустись на миг ко мне!»; Суҳәоит иахьа, сыуа мҩашьа, 

исырҵа нас ашәаҳәашьа! (Б.Шь.) – «Прошу тебя, мой приятель, научи 
меня петь!»; Шәнеибац, шәнеибац, аԥсуаа рыҷкәынцәа! – «Вперед, 
вперед, сыны Абхазии!» (Из народной песни).

 
Форма конъюнктива

Форма конъюнктива может быть использована для выражения 
объективной модальности.

Значение объективной модальности в ней связано с выра-
жением повеления, которое может быть с некоторым оттенком 
просьбы увещевания или пожелания. В этом случае конъюнктив 
использу ется для выражения побудительной модальности пред-
ложения.

Для выражения побудительной модальности используется 
конъюнктив, образованный от чистой динамической основы гла-
гола посредством суффикса -ааит. В качестве субъектного лица 
вы ступает третье (реже второе) лицо единственного и множе-
ственного числа. Форма конъюнктива в этом случае употребления 
имеет значение синтак сического будущего времени.

Аҵаҩы ашәҟәы ааихәааит! – «Пусть ученик книгу купит!»; Али-
ас аизарахь дцааит! – «Пусть Алиас на собрание пойдет!»; Ахаҵа 
ичҳара учҳарахааит, аԥҳәыс лыгәаӷьра угәаӷьрахааит! («Н.С.») – 
«Пусть ты будешь наделен мужским терпением и женской риско-
ванностью!»; Абри убас лахьынҵас имазааит: дгьыл харак аҟны 
ԥҳәызбак длеилаҳааит, дҳәаны дима дшаауа, амҩан амца неицра-
ланы дыблааит... («Н.С.») – «Пусть будет он наделен такой судь-
бой: пусть он влюбится в девушку той страны, сосватав ее, когда 
он отправится с ней домой, пусть он сгорит!»; Ирхадмыршҭааит, 
ирҳәалааит ҳабацәа рашәа! (С.Ҷ.) – «Пусть не забывают, пусть 
поют песни наших отцов!»

В редких случаях для выражения побудительного наклонения 
используется форма конъюнктива с первым субъектным лицом.

... Саргьы издырааит уара угәаҟра, узхаҭаркыз атәы ҳәа... 
(Б.Шь.)– «Пусть и я узнаю, скажи, по какому поводу тебя посадили!».

Форма будущего первого времени динамического глагола фи-
нитной семантики с первым субъектным лицом мн. (реже ед.) чис-
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ла (с инклюзивным значением) может быть использована для вы-
ражения синтаксического побудительного наклонения.

Шәааи, иахьа атеатр ахь ҳцап! – «Давайте, пойдем сегодня в 
театр!»; Ҳнеип аҩныҟа!– Уаԥхьа сцом. Мап, уара умсит, иҟалом! 
(Б.Шь.) – «Зайдем ко мне домой! Прошу пойти!» 

Форма желательного наклонения глагола со вторым субъект-
ным лицом может быть использована для выражения смягченного 
повеления. 

В этом случае желательная форма используется для выражения 
побудительной модальности предложения.

Ҳаи дад, аӡы сырыжәганда («Аԥс. ф. ам.») – «Дети мои, помог-
ли бы мне перейти речку!»; Уара аҩыжәра шәаҿуп, астол хык 
нашәҭанда! («Аҽаршьцыларақәа реизга») – «Вы пьете вино, вы-
брали бы тамаду!»; Абри агазеҭ усзаԥхьанда! – «Прочитал бы ты 
мне эту газету!»; Аҩнынӡа унабжьысында! – «Прошелся бы ты до 
дому!»; Ӡык сбыржәында! – «Подала бы ты мне (стакан) воды!»; 
Сыӡӷаб аҵара сызлыҭанда! (С.Ҷ.) – «Смог бы я дать образование 
своей дочери!»; Арҭи сареи акы ҳаиԥырнагандаз! (С.Ҷ.) – «Не ви-
деть бы их нам больше!».

Форма сослагательного наклонения глагола с первым субъект-
ным лицом может быть использована для выражения синтаксиче-
ского побудительного наклонения. 

Бара, абри аколнхара ҳалаларын! – «Вступим-ка мы в колхоз!»; 
Аҳ иҟнынӡа сцарын! («Аԥс. л.») – «Пойду-ка я до царя!».

В редких случаях для выражения побудительного наклонения 
используется форма настоящего времени динамического глагола 
со вторым субъектным лицом.

Абарҭ аҷкәынцәа аҿывҳәа рҭыԥ аҿы иугоит! («Алаш.», 1972, 
11, 20) – «Этих ребят ты (м.) быстренько до их места доведешь!»; 
Ахәыҷқәа урыццоит. Уарҳа ақыҭа иналаргыланы ухынҳәуеит. Аша-
ра ухьымӡааит амала!... («Алаш.», 1961,2,45) – «Пойдешь ты (м.) с 
детьми. Доведешь их до села Уарха и вернешься до рассвета!»

Во всех случаях своего выражения синтаксическое побуди-
тельное наклонение не имеет вопросительного варианта (в син-
таксическом образовании).

Синтаксическое желательное наклонение

Синтаксическое желательное наклонение выражает желание 
говорящего, чтобы содержание предложения пришло в соответ-
ствие с действительностью. Желание это носит пассивный харак-
тер, т.е. от говорящего лица не чувствуется активности действия, в 
противоположность побудительному наклонению. Побудительно-
му наклонению оно противопоставляется именно отсутствием в 
нем активного волеизъявления. Семантика желательного накло-
нения ирреальная.

Морфологическим средством его выражения является жела-
тельное наклонение глагола.

Сара абри ашәҟәы иану здыруандаз! – «Знал бы я, что в этой 
книге написано»; Ашәҟәы сара исымандаз! – «Имел бы я ту книгу!»; 
Ари ҳзызуз дызусҭоу здыруандаз! – «Знал бы я, кто так с нами по-
ступил!»; Арҭи ҳареи акы ҳаиԥырнагандаз! (С.Ҷ.) – «Развело бы нас 
с ними что-либо!»; Сыӡӷаб аҵара сызлыҭанда! (С.Ҷ.) – «Смог бы я 
дать образование своей дочери!»; Убри зымшала дҭаркыз здыруан-
даз! «Знал бы я, из-за кого его посадили!».

Синтаксическое желательное наклонение не имеет вопроси-
тельной формы выражения (в синтаксическом образовании).

Синтаксическое сослагательное наклонение

Синтаксическое сослагательное наклонение проявляется, как 
правило, в сложных синтаксических конструкциях. Это вызвано 
тем, что морфологическая сослагательная форма глагола, на кото-
рой оно основывается, имеет двойную временную ориентацию: 
на момент речи и на время действия глагола, выражающего ус-
ловие, при котором могло бы осуществиться содержание сослага-
тельной формы1.

Синтаксическое сослагательное наклонение показывает, что 
содержание предложения при известных условиях могло бы осу-
ществиться, но еще не осуществилось. И реальность его значения 

1 Л.П. Чкадуа. Система времен…, стр. 174.
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обусловлена ирреальностью тех условий, при наличии которых 
оно могло бы осуществиться1.

Леуан сишәырнаҭыр, аԥхьарагьы аҩрагьы сирҵарын! (Д.Гә.)–
«Если Леуан крестил меня, он бы научил меня писать и читать!»; 
Кәасҭа схәы аагара иаҭәаишьозар, инапала иааганы исиркрын! 
(Д.Гә.) – «Если бы Костя позволял себе услужить мне, он доставил 
бы то мне сам!»

При синтаксическом сослагательном наклонении в позиции со-
относительного компонента могут выступить желательная, услов-
ная и другие формы глагола инфинитной семантики.

Сыӡӷаб аҵара сызлыҭанда, ҩынтәгьы агәыргьын схасҵарын! 
(Д.Гә.) – «Если бя я мог дать образование дочери, то я дважды бы 
принял крещение!»; Уи дахьцаз Леуан идыррын (Д.Гә.) – «Леуан бы 
знал, куда тот ушел».

Синтаксическое сослагательное наклонение может иметь и во-
просительную форму выражения.

Аҩныҟа дцарызу? – «Пошел бы он (м.) домой?»; Алыбеи сара 
иасзаа шьҭрызи? (М.Л.) – «Почему бы мне прислал Алыбеи то?»; 
Ашәҟәы сымазар сзамыԥхьарызи? – «Если бы я имел книгу, почему 
бы не прочитал?».

Субъективная модальность

«Субъективный момент в ходе любого познавательного акта 
выражается в том, что говорящий оценивает достоверность фор-
мирующейся у него мысли о действительности» (Панфилов В.З.).

Субъективная модальность в абхазском языке формируется 
оппозицией форм простой, проблематической, категорической 
модальности.

Абхазский язык располагает широкими возможностями выра-
жения субъективной модальности. Превалирующими способами 
ее выражения являются морфологический и аналитический. Ос-
новой же аналитического способа выражения является сочетание 
определенной знаменательной части предиката с специальными 

1 Там же.

вспомогательными глаголами. Из трех видов достоверности: про-
стая, проблематическая и категорическая, простая не имеет спе-
циальных показателей и выражается в формах изъявительного 
наклонения глагола-сказуемого, сопровождаемого соответствую-
щей интонацией.

 
Проблематическая достоверность

Проблематическая достоверность обозначает такую связь, при 
которой факт соответствия содержания предложения действи-
тельности с точки зрения говорящего носит возможный, вероят-
ный характер. Для выражения проблематической достоверности 
широко используется заглазная форма глагола. Образуется она, 
как известно, присоединением к глагольной (или временной) ос-
нове суффиксов -заап, -заарын. Специфичность этой глагольной 
формы заключается в своеобразии ее семантики, объединяющей 
объективно-реальное значение со значением субъективно-про-
блематическим. Значение субъективной модальности, сочетаю-
щейся в этой глагольной форме с объективно-модальным значе-
нием, может быть переведено словом «оказывается».

Арҭ зегьы ахшара ссирқәа рымазаап, сынтәа абжьаратә 
школқәа ирылгозаап, аҵара рҵарц рҭахызаап, сара сырбарц 
рҭахижьҭеи крааҵуазаап, аха сара агәлымҩ исзеилымкаазаап... 
(Ш.Ҷ.) – «Они все, оказывается, имеют прекрасных детей, все 
эти дети в этом году, оказывается, кончают школу и хотят 
учиться дальше, меня давно хотели увидеть, но я глупец об этом, 
оказы вается, совсем и не знал»; Схәыцра даара инаскьазаап, Са 
снырхара башьҭамзаап, Бнапқәа баша итатазаап, Амалаӡагьы 
быԥшӡазаап, Быԥшӡара ауаҩы дажьозаап (Б.Шь.) – «Мечты мои, 
оказывается, напрасны, Обо мне, оказывается, не думаешь, руки 
твои, оказывается, напрасно мягки, ни к чему, оказывается, твоя 
красота, она, оказывается, подводит чело века»; Изларҳәо ала, 
дыҟазаарын Аԥсны Абраскьыл захьӡыз (Д.Гә.) – «Как говорят, ока-
зывается, жил в Абхазии Абраскил»; Амҩаҿ ҭакәажәык аҟамчы 
кны дгылазаарын... (Абх. с.) – «Оказывается, стояла на дороге 
какая-то старуш ка с плетью».
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Проблематическая достоверность может быть выражена также 
аналитически. В этом случае к знаменательной части предиката 
прибавляются вспомогательные глаголы аҟалара – «сделаться», 
акәхара – «становиться». В качестве знаменательной части при 
данных вспомогательных глаголах выступает форма условного 
накло нения с суффиксом –р в будущем I-ом времени. Значение 
субъек тивной модальности, выражаемой этим сочетанием, может 
быть переведено как «вероятно», «возможно», «может быть».

Уи макьана дыҷкәыноуп, снапаҿы даазгар ҟалап (И.П.) – «Он 
пока молод, возможно, я его возьму в свои руки»; Иҟалап иаарласны 
рбызшәақәа еибакыргьы (И.П.) – «Возмож но, они скоро поймут друг 
друга»; Уахь ҳзымцар ҟалап (Д.Гә.) – «Возможно, мы туда не сможем 
пойти»; Алиас аҩны дыҟазар ҟалап – «Алиас, возможно, дома».

Вспомогательный глагол акәхара (от акәзаара), сочетающийся 
с условной формой -зар, выступает также в форме будущего I-го 
времени: 

Ус баша дбызҵаауазар акәхап (Д.Гә.) – «Он тебя, возможно, про-
сто так спрашивает»; Уажәы арахь адәахьы даадәылҵуазар акәхап 
(Д.Гә.) – «Он, возможно, сейчас сюда во двор выйдет»; Аԥҳәызба 
уара дуаҳәшьазар акәхап (И.П.) «Девушка, видимо, доводится тебе 
сестрой».

Проблематическая достоверность нередко выражается пре-
дикатом из призрачной формы глагола и вспомогательной части. 
Значение проблематической достоверности выражается в знаме-
нательной части предиката, объективно-модальное же значение 
вспомогательным глаголом. 

...Ԥаса иибаз ажәҩан еимҟьара еиҳагьы аҽарҭбаауашәа ибеит 
(А.Г.) – «Ему показалось, что просвет в небе, замеченный, им раньше, 
еще больше расширился»; Мықә ихы дҩахан ажәҩан днаҵаԥшит: 
џьара ицәыҵлашашәа иҟан (А.Г.) – «Мыку под нял свою голову и по-
смотрел на небо: где-то там вроде просветлело»; Санрыхәаԥшлоз 
сгәы хьаауа, акы гәхьаазгошәа сҟалон (Ф. Иск.) – «Когда я смотрел на 
них, мне казалось, вроде бы скучал о чем-то»; «Москвич» хәыҷыкгьы 
схәҳазшәа зуит (Ш.Ҷ.) – «Я, вроде бы, купил маленький «Москвич»; Сар-
гьы сааччашәа зуит (Ш.Ҷ.) – «И я вроде бы засмеялся»; Урҭ тәанаҵы 
хар имамшәа дыҟан (Дз.Д.) – «Пока они сидели, он вроде чувство вал 

себя неплохо»; Сара сналыхәаччашәа ҟасҵеит... (Алаш.) –  «Я вроде бы 
засмеялся»; Саида зназы дааигәырӷьеит аҭаҳмада илирҳаз ашәа, аха 
нас деиқәшьыхаа, акы деиқәнаҳәалазшэа дааҟалт (И.П.) – «Саида сна-
чала обрадовалась песне ста рика, но затем притихла, что-то вроде 
бы сковало ее».

Проблематическая модальность нередко передается прибав-
лением к вспомогательным глаголам, выступающим в сочетании 
с знаменательной частью в позиции предиката, суффиксов -заап, 
-заарын. Суффиксы -заап, -заарын в данном случае, как и в других 
случаях, не имеют лексического ограничения.

Сасрыҟәа уара уакәзаап! (Аԥс. л.) – «Сасрыква – это ты, оказыва-
ется!»; Бара баша бзиа баабозаарын, арахь бхаҵа дкыдцаланы дбы-
мазаап (Ш.Ҷ.) – «Ты, оказывается, не заслуживаешь нашей любви, 
оказывается, издеваешься над своим мужем»; Уара зынӡа ҽадҳәысс 
суԥхьаӡозаап! (И.П.) – «Ты, оказывается, считаешь меня глупцом!»; 
Дара иарбанзаалакгьы... акы усс ирымԥхьаӡо иҟалазаарын (Аԥс. л.)– 
«Оказывается, они не считались ни с чем!»; Апринццәҟьагьы иара 
иҳәынҭқарраҿ инагӡаны ихы дақәиҭны дзыҟамлозаап (А.Г.) – «Даже 
сам принц в своем государстве не имеет, оказывается, полной 
свободы»; Уара, ииашан, ҷкәына шьахәзаап… (А.Г.) – «Ты и в самом 
деле, оказывается, хороший парень»; Шәара шәуаҩқьиаҵәҟьазаап... 
(Алаш.) – «Вы в самом деле, оказывается, добрый человек!»; Арҭ 
зегьы… аҵара рҵарц рҭахызаап… (Ш.Ҷ.) – «Они все, оказывается, 
хотят учиться»; Лхәыҷы данылба, аҵәуара далагазаап – «Когда 
она увидела своего ребенка, оказывается, начала плакать»; Ҳара 
ашҭаҿы ҳангылаз, иара аҽырхиара даҿызаарын – «Когда мы стоя-
ли во дворе, он, оказывается, готовился (собирался)».

Проблематическая достоверность может быть выражена и в 
сложных, синтаксических конструкциях. Это возможно в предло-
жениях с условной инфинитной конструкцией.

Предикат в данном случае выражен сочетанием условной фор-
мы глагола на -р, -зар с вспомогательным глаголом акалара в 
форме изъявительного или сослагательного наклонения.

Арҭ иҩызцәа бзиахәқәа... аҵәы илырхуа иалагар, иакәымк 
иамхаҳәар ҟалоит (А.Г.) – «Если эти его дружки начнут под трунивать 
над ним, он, возможно, обронит что-нибудь»; Иҟаларын ус иаанижь-
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заргьы, Шьааб дахьынхо аҳаблахь уск иманы дықәнамгалазҭгьы 
(Дж.А.) – «Он, возможно, так и оста вил бы, если бы не появился по 
какому-то делу на том месте, где проживает Шааб»; Иҟаларын 
иԥсы еивҵыхны еивҵаханы дналаԥсӡаргьы, убри аамҭазы аписар 
дааҩнамшылазҭгьы (Дж.А.) – «Он, возможно, и задохнулся, если бы в 
этот момент не вошел (в комнату) писарь».

Категорическая достоверность

Категорическая достоверность обозначает такую связь, при 
которой факт соответствия или несоответствия содержания пред-
ложения действительности с точки зрения говорящего носит кате-
горический характер.

Выражается она посредством включения в предикат различ-
ных час тиц-аффиксов. Наибольшее употребление в этой функции 
имеют частицы -ҵәҟьа, ау.

Аха зынӡа саб дсылҵуазаргьы, уи ԥысымҟар зуҵәҟьом (А.Г.) – «Если 
даже отец откажется от меня, я все равно обязательно вырублю 
его (дерево)»; Саҭашәымҵан, аха уи сара сахәарҭаҵәҟьам (А.Г.) – «Из-
вините меня, я с этим действительно не справлюсь!»; Зны-зынла 
саб дызбаҵәҟьалоит ԥхыӡла... (Алаш.) – «Иногда мне действительно 
снится отец»; Абри аазымхәо аԥара имаҵәҟьам (Аԥс. л.) – «У того, 
кто это не купит, действительно нет денег»; Уа амаҭәахә еизганы 
еиқәыҵәҟьан (А.Г.) – «Там действительно лежал стройматериал»; 
Илзыԥшыҵәҟьан аҩызцәа бзиақәа (А.Г.) – «Ждали ее действительно 
хорошие друзья»; Басиаҭ даапкыҵәҟьеит, уаҩы дизнымкылт (А.Г.) – 
«Басиат действительно взбесился, никто не смог его удержать».

Частица ау всегда предшествует основе глагола. Часто для уси-
ления значения достоверности она сопровождается аффиксом 
повторности х.

Ажәҩан ахьтәи даулбаахыз, Дгьылцәангьы дауҟахыз, Жәлары зе-
гьы шиҳаҳауаз, Иқәымҳаи дызмышьҭыз (И.К.) – «Не спустился же он 
с неба, не был же он богом земли, его кро вопийцу настигло возмез-
дие»; Амашьына шсымоу сылахь иауаныху! (Алаш.) – «Не написано 
же у меня на лбу, что я имею машину!»; Аха дауцахуаз аҭаҳмада, 

– иара арахь дааиааит (сиҭахызар ҳәа аҳ изицҳаит (Аԥс. л.) – «Но 
не пошел туда старик, – Если я нужен царю, так пусть он сам по-
жалует ко мне, – сообщил старик царю»; Длышьҭасын амацәаз 
аашьҭыхны данлахәаԥш, иаулымдырхуаз (Аԥс. л.) – «Когда она, под-
няв его, посмотрела на кольцо, узнала его (как было не узнать его)»; 
Ауха дауцәахуаз, цәгьала дыгәжәажәо иршеит (Аԥс. л.) – «В ту ночь 
он не сомкнул глаз, дождался в муках утра».

Аффикс х иногда встречается в составе предиката самостоятель-
но с функцией подчеркивания значения достоверности. Глагол-
предикат в этом случае выступает в вопросительной форме (но со 
значением риторического вопроса).

Ааи, дадхеит, знык сара уансԥыхьашәа, урҭ удсырбахуама! 
(Дз.Д.) – «Раз ты попал ко мне, разве я выдам тебя им!»; Сара уахь 
сназышьҭхуадаз... (Дз.Д.) – «Кто бы пустил меня туда!»; Усҟан 
ақыҭан аҳақьым дабаҟахыз (А.Г.) – «В то время в деревне не было 
врача (где можно было найти врача)».

Значение категоричности может быть выражено редко употре-
бляемым в этой функции суффиксом -тә (а).

Ҳаиҟәаҵыртә, ҳашԥеиҟәаҵуеи, – иҳәеит аколнхара ахантәаҩы 
(А.Г.) – «Не отстанем от него, как же отстать от него, – сказал 
председатель колхоза»; Ҟеи, џьушьҭ, аҭаҭын сахартә!.. (Дз.Д.) –  
«Нет же, как же мне курить!»; Асҟатәи милаҭ ахькылсуа лхала 
дрыласҵартә... (Ш.Ҷ.) – «Не пустить же мне ее туда, где собирает-
ся множество различных наций».

Значение категорической достоверности может быть выраже-
но предикатом из сочетания условной формы и вспомогательного 
гла гола акәзаара «быть».

Вспомогательный глагол акәзаара в форме настоящего време-
ни в этом сочетании нередко сливается с условной формой и дает 
будущее категорическое время1.

Сара ашәҟәы аасхәароуп – «Я обязательно куплю (должен ку пить) 
книгу»; Шьҭарнахыс бцәажәалароуп иара иахьиаҳауа (М.Л.)–  «С этих 
пор должна обязательно разговари вать при нем»; Амш шыбзиоу 
ҳалшәыргароуп... (Б.Ш.) – «Пока погода позволяет, мы должны обя-

1 Л.П. Чкадуа. Система времен… стр. 193.
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зательно закончить то»; Ҳан-ҳаԥсадгьыл ҳаԥсахароуп, Иҳалымшац 
ҳалҳаршароуп (Б.Шь.) – «Мы обязательно должны быть достойны 
матери родины, что еще не успели, обязательно должны успеть»; 
Сара, дад, абра сиит, абра сааӡеит, абра сагьԥсыроуп (И.П.) – «Я, дад, 
родился здесь, вырос здесь и должен умереть обязательно здесь».

Значение категоричности характерно и для предиката условно- 
целевой формы и вспомогательного глагола аказаара1.

Дук мырҵыкәа ақыҭа аизара ҟарҵарц иҟоуп (С.Ҷ.) – «На днях 
в селе должны обязательно созвать собрание»; Уаҵәашьҭахь 
хәылԥазы даарц дыҟоуп (Д. Гә.) «Послезавтра вечером он обяза-
тельно должен приехать».

Простая, проблематическая и категорическая достоверности 
могут быть выражены и лексически, например, с помощью вво-
дных слов и словосочетаний. Однако на этом способе выражения 
субъективной модальности мы здесь особо не останавливаемся.

Ҵабыргуп, ԥыҭраамҭак аколнхацәа русымҭақәа ашәҟәы 
ианиҵошәа-егьиуашәа дыҟан... (Дз.Д.) – «Правда, некоторое время 
он вроде бы фиксировал работу колхозников...»; Ҵабыргны, ауаԥшь 
дгьыл ԥыҭ-чыҭк идкылашәа иман... (Дз.Д.) – «Правда вроде бы об-
рабатывал некоторую часть общественной земли...»; Ахәыҷқәа акыр 
иҳацхрааит, аиашазы, аҭаҭын арашәареи арыԥхреи рҿы (Дз. Д.) – 
«Дети, правда, немного помогли нам в прополке и низке табака»; 
Ҳәарас иаҭахузеи, уи аҿа аҟынӡа дазнагомызт... (Дз. Д.) – «Безусловно, 
это не хватило ему до ново го урожая»; Ииашаҵәҟьаны, уи дахьынхо 
знык снеихьеит (Ш. Ҷ.) – «В самом деле, я был у него дома раз»; Из-
дыруада, амҩа цқьа изымдыруазар? (Ш.Ҷ.) – «Возможно, он дорогу хо-
рошо не знает?»; Иӡамҩа снаҿаԥшызар, иашаҵәҟьаны, илыбжышқәа 
иҿаланы ицон (Ш.Ҷ.) – «Взглянул я на него: в самом деле слезы текли 
у него по щекам»; Ездора ианынаидгыла, ирхианы ирымазар акәхарын, 
аԥылгды неимҵарцеит (А.Г.) – «Когда они подошли к Ездоре, видимо, 
заранее приготовили, подали ему лучший кусок мяса».

Лексически, с помощью модальных глаголов алшара – «мочь», 
аҭаххара – «желать», «намереваться» и др. могут быть выражены 
такие значения, как желание, намерение, воз можность. . .

1 Там же, стр. 196.

Шәара ишәылшоит абарҭ рахцара (Б.Шь.) – «Вы сможете их 
прогнать»; Иҵегь иласны иҳаргылозар ҳалшон аҩнқәа (Ш.Ҷ.) – «Мы 
могли еще быстрее строить дома»; Излабҳәо ала, аҷкәын аинсти-
тут дҭаларц иҭахуп (Ш.Ҷ.) – «По твоим словам, па рень хочет в 
институт поступить»; Иарбан факультету бызҭаларц ибҭаху? 
«На какой факультет хочешь поступить?».

Категория времени

В формировании и выражении категории предикативности 
участвуют временные формы глагола с абсолютным временным 
значением, с непосредственной временной ориентацией на точку 
отсчета. Точка отсчета – это грамматический момент речи.

Глагол абхазского языка богат временными формами, пред-
стваленными в двух вариантах:

1) временные формы глагола изъявительного наклонения фи-
нитной семантики;

2) временные формы глагола изъявительного наклонения ин-
финитной семантики.

Временные формы в первом варианте выступают с абсолют-
ным временным значением и участвуют в формировании и выра-
жении категории предикативности, временные же формы во вто-
ром варианте выступают с относительным временным значением 
и не участвуют в формировании и выражении категории преди-
кативности.

Синтаксический индикатив представлен восьмью времен-
ными формами глаголов изъявительного наклонения финитной 
семанти ки, из которых: пять – прошедших, одна – настоящая и две 
формы будущего времени.

Все они характеризуются непосредственной ориентацией на 
грамматический момент речи и абсолютным временным значе-
нием1.

1 См. Л.П. Чкадуа. Система времен и основных модальных образований в 
абхазско-абазинских значениях, стр. 11 и след.
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Синтаксический индикатив всегда получает свое морфологиче-
ское выражение в предикате в формах восьми вышеприведенных 
временных образований.

Синтаксическое настоящее время в синтаксическом индика-
тиве получает свое морфологическое выражение в форме на-
стоящего времени как статического, так и динамического глагола 
финитного образования. Форма настоящего времени глагола фи-
нитного обра зования всегда имеет непосредственную ориента-
цию на грам матический момент речи и выступает с абсолютным 
временным значением.

Предикат получает полное свое морфологическое оформление 
(в лице, времени, наклонении), и в том случае, когда он выражен 
именной основой.

Например:
Сара с-ыстудент-у-п – «Я студент» (букв. «Я студент есть»); 

Алиас д-ышәҟәыҩҩ-у-п – «Алиас писатель» (писатель – есть); Адгәыр 
д-ҵаҩ-у-п – «Адгәыр ученик (ученик есть)»; Ахра сара д-ысҩызо-у-п 
– «Ахра мой друг (мой друг – есть»); Уареи сареи ҳ-аиқәла-цәо-у-п – 
«Мы с тобой (я и ты) ровесники (ровесники – есть)».

Этим случаем объясняется отсутствие в абхазском предложе-
нии морфологически неоформленного именного предиката.

Синтаксическое настоящее время в зависимости от контекста, 
ситуации и др. форм употребления может иметь значения настоя-
щего актуального, неактуального, повествовательного, абстракт-
ного (Л.П. Чкадуа).

Форма настоящего времени глагола инфинитной семантики 
ввиду относительности ее временного значения не используется 
для выражения синтаксического настоящего времени.

Синтаксическое прошедшее время в синтаксическом индика-
тиве получает свое морфологическое выражение в пяти формах 
прошедшего времени глагола финитного образования, общим, 
объединяющим значением которых является выражение дей-
ствия, предшествующего грамматическому моменту речи.

Форма аориста динамического глагола финитной семантики 
выступает с абсолютным временным значением с указанием за-
вершенности действия.

Адәыӷба цеит – «Ушел поезд»; Алиас дҭаркит – «Алиаса посади-
ли»; Есма дычмазаҩхеит «Эсма заболела»; Шеит – «Рассвело»; 
Хәлеит «Стемнело».

Аорист глагола инфинитной семантики не используется в пре-
дикате для обозначения синтаксического прошедшего времени.

Форма прошедшего несовершенного времени динамического 
глагола финитной семантики выступает с абсолютным времен ным 
значением безотносительно к пределу и результату действия. 

Абас шаанӡа аб игәаҟуаз иҿарпын, ӷызуан, агәаҟ ашәа наҟ 
изҿаҩуаз Абахәгьы гәынқьуан (Б.Шь.) – «Так до рассвета стонал 
ачарпын несчастного отца внемля звуку ачарпына стонала и ска-
ла»; Хьмур дӡахуан, дсуан (И.П.) – «Хьмур шила, кроила».

Форма прошедшего неопределенного времени динамических 
глаголов финитной семантики выступает с абсолютным времен-
ным значением, с указанием одновременно на завершенность 
дей ствия и на последующее действие.

Указание на последующее действие является спецификой ее 
семантики в отличие от аориста. В употреблении эта специфика 
проявляется в том, что отсутствие в предложении последующего 
действия вызывает значение незавершенности семантики. Поэто-
му в предложении за предикатом, выраженным глаголом в форме 
прошедшего неопределенного времени, обязательно следует дру-
гой глагол в форме, обычно, аориста.

Ҭамел ашырҳәа дҩагылан аҩны дындәылҟьеит (И.П.) – «Тамел 
быстро встал и выбежал из дому»; Анҭица ҿымҭӡакәа дҩагылан… 
азал д-ныҩнысын… дындәылҵит (И.П.) – «Антица молча прошла 
через зал и вышла из дома».

Форма прошедшего неопределенного времени статических 
гла голов финитной семантики не имеет такого дополнительного 
зна чения указания на последующее действие и самостоятельно 
вы ступает в функции предиката.

Абраҟа иҟан Шьарифа, Селма, Уазамаҭ (Д.Гә.) – «Тут были Шари-
фа, Селма, Уазамат»; Ашҭа агәҭа игылан ҭәаҵла дук (С.Ҷ.) – «В се-
редине поляны стояло большое липовое дерево»; Камаҷыҷ... аҩны 
дыҟамызт (Д.Гә.) – «Камачич не было дома».

Форма давнопрошедшего времени глагола финитной семанти-
ки выступает с абсолютным временным значением предшеству-
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ющего действия с указанием некоторой длины отрезка до момен-
та речи, т.е. с указанием степени отдаленности от грамматического 
момента речи.

Адәыӷба цахьеит – «Поезд уже ушел»; Дамеи Мактина длышь-
ҭыҵхьеит (И.П.) – «Дамей уже перестал ухаживать за Мактиной»; 
Аӷьычра шхәарҭам уажәыгьы иузеилымкаацт (Д.Гә.)–  «Ты еще не 
понял, что воровать нехорошо».

Форма давнопрошедшего упреждающего времени употребля-
ется с абсолютным временным значением с дополнительной от-
носительной временной ориентацией. Причем значение дополни-
тельной временной ориентации проявляется не в контексте, а 
заключено в самой временной форме глагола. Однако дополни-
тельная относительная временная ориентация не мешает этой вре-
менной форме выступать самостоятельно в функции предиката.

Ԥшькьаҿ-иԥа Манча хаҵа иқәрагь крифахьан, ԥсра зқәым ахьӡ 
ирҳахьан («Аԥс.жәл.рп.») – «Пшкиач-ипа Манча-герой был уже в ле-
тах, и славою он уже гремел»; Уи аԥҳәыс ԥшьынҩажәеи жәаҩык 
ауаа лыхшахьан («Н.С.») – «Эта женщина родила уже 99 детей»; 
Ишылашьцара илашьцахьан (И.П.) – «Было уже темно»; Амра 
жәхьан еиԥш иҩеихьан, Џьырхуа ақыҭан аӡаӡа бахьан (Б.Шь.) – 
«Солнце висело уже высоко, высохла уже роса в деревне Джирхва».

Синтаксическое будущее время получает свое морфологиче-
ское выражение в формах настоящего (в конситуативно обуслов-
ленной позиции) и двух формах будущего времени динамических 
глаголов финитной семантики.

Употребление формы настоящего времени динамического гла-
гола финитной семантики для обозначения будущего синтакси-
ческого времени всегда контекстуально обусловлено и является 
обычным частым явлением в абхазском языке. Оно связано также 
и с аспектульными различиями (Л.П. Чкадуа).

Иахьаҵәҟьа Андриа ицә ахә исҭоит (Д.Гә.) – «Сегодня же я от-
дам Андриу стоимость его быка»; Са суҭахымзар сцоит (Қь. А.)–  
«Если я тебе не нужен, уйду».

Формы будущего I и будущего II времени глаголов финитной 
семантики являются абсолютными временными формами с не-
посредственной ориентацией на грамматический момент речи. 

Они противопоставляются лишь по характеру модальной окра-
шенности (Л.П. Чкадуа).

Аиеи, убри азы ҳаилацәажәап (С.Ҷ.) – «Да, поговорим по этому по-
воду»; Дамеи даҟәысхып уара гәыбӷан уҭара, ...аҽы ахә шәатәызар, 
убраҟагьы суцхраап (И.П.) – «Дамея я заставлю снять с тебя обви-
нения, если же придется заплатить за коня, и тут я тебе помо-
гу»; Ақыҭсовет есқьынгьы ишәызҿлымҳазаашт, ишәыгу-ишәыбзоу 
гәанаҭалашт (С.Ҷ.) – «Сельсовет будет вас, поддерживать, раскры-
вать ваши недостатки»; Аҳы, улҽыжәҵишь, сылухәаԥшышт («Н.С.»)–  
«Сойди-ка с коня, я посмотрю на тебя».

Категория синтаксического времени имеет своеобразное 
выра жение в формах синтаксических ирреальных наклонений.

В синтаксическом побудительном наклонении во всех формах 
его проявления синтаксическое время, как правило, не имеет мор-
фологического выражения. Временное значение в побудительном 
наклонении всегда абсолютное. Модальное значение побуждения 
соотносится с грамматическим моментом речи непосредственно. 
Оно мыслится как последующее за грамматическим моментом 
речи. Форма выражения времени – синтаксическая.

Ей, уара ахәыҷы! Аҽы ааги арахь!.. («Алашара») – «Эй ты, маль-
чик! Подай сюда коня!»; Ишәҳәо закәызеи, бара, имаӡажәамзар сар-
гьы исашәҳә! (Д.Гә.) – «О чем вы там говорите, если не секрет, ска-
жите и мне тоже!»; Уаха-заҵәык уцәқәырԥа, уаха-заҵәык уҽырба, 
Улеи, улеи узхара! (Б.Шь.) – «В эту ночь ты побуянь, в эту ночь ты 
погарцуй, несись вдоволь, несись!»

Синтаксическое будущее время получает свое морфологиче-
ское оформление лишь в том случае, когда побудительное накло-
нение выражено формой будущего I времени глагола.

Бааи, ҳнеип иара иахь, ираҳҭап ҳабжьы! (Б.Шь.) – «Давай, пойдем 
к нему, отдадим свои голоса!»; Ҳнеип аҩныҟа!.. (Б.Шь.) –«Зайдем-ка 
домой»

Синтаксическое желательное наклонение предполагает такую 
семантику, которая может осуществиться после момента речи.

Ориентация на момент речи при этом непосредственная и 
единственная.

Время и в данном случае выражено синтаксически.
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Значение будущего времени сохраняется и в тех случаях, ког-
да синтаксическое желательное наклонение выражено формами 
про шедшего времени глагола желательного наклонения.

Абри ашәҟәы сара саԥхьахьандаз! –  «Эта книга была бы мною 
уже прочитана!»; Ҳаи, зыбжьы газ аӷба сара истәызшәа иҟандаз! 
(С.Ҷ.) – «Пароход, что гудит сейчас, был бы моим!»; Аӡқәа хыҵит, 
шьҭа амш аҽааннакыландаз! (С.Ҷ.) – «Реки разлились, погода про-
яснилась бы уже!»; Сашьцәа шәрымбандаз..! (С.Ҷ.) – «Мои братья не 
заметили бы вас!»

Категория лица

Синтаксическая категория лица, наряду с категориями модаль-
ности и времени, выражает отнесенность высказывания к действи-
тельности через ситуацию речего общения, создаваемую соотно-
шением его участников, поэтому под синтаксической категорией 
лица следует понимать соответствие субъекта носителя действия 
и объекта одному из трех лиц участников-неучастников общения.

Миха сара с-иааӡоит «Миха меня растит»
Миха уара у-иааӡоит «Миха тебя (м.) растит» 
Миха бара б-иааӡоит «Миха тебя (ж.) растит» 
Миха иара д-иааӡоит «Миха его (м.)растит»
Миха лара д-иааӡоит «Миха ее (ж.) растит»
Миха ҳара ҳ-иааӡоит «Миха нас растит»
Миха шәара шә-иааӡоит «Миха вас растит»
Миха дара (и)-иааӡоит «Миха их растит».

Синтаксическое лицо может быть выражено самыми различ-
ными средствами (лексически с помощью личных местоимений, 
морфологически-личными формами глагола, синтаксически – 
структурной основой предложения). 

В абхазском языке синтаксическое лицо получает свое вы-
ражение преимущественно в личных аффиксах, указывающих 
на лицо не только субъекта, но и объекта (объектов.). Выполняя 
функцию отсутствующих в абхазском языке падежей, они наряду 
с лицом, числом и классом (в определенных случаях), указывают 

своей строго фиксированной позицией и на субъектно-объектные 
различия в непереходных и переходных глаголах.

Например: Аҵаҩцәа ахәыҷқәа ҳ-р-ацәажәоит – «Учителя (мы) 
с детьми разговариваем»; Арҵаҩцәа ахәыҷқәа шә-р-ацәажәоит– 
«Учите ля с детьми разговариваете»; Арҵаҩцәа ахәыҷқәа и-р-
ацәажәоит – «Учителя с детьми разговаривают»; Арҵаҩцәа 
ахәыҷқәа шәҳацәажәоит – «Учителя (вы) с детьми (нами) разгова-
риваете»; Арҵа ҩцәа ахәыҷқәа шә-р-ацәажәоит – «Учителя с деть-
ми (ними) разго вариваете»; Арҵаҩцәа ахәыҷқәа р-ацәажәоит–  «С 
учителями дети разговаривают».

Как видно из сопоставления этих предложений, слова арҵаҩцәа 
– «учителя», ахәыҷқуа – «дети» в них выступают в функции и 
субъек та, и объекта, и первого лица, и второго, и третьего, не пре-
терпевая при этом абсолютно формальных изменений. Различия 
субъектно-объектные личные и числовые (единственное и множе-
ственное) выражаются лишь личными аффиксами.

Бывают определенные случаи, когда личный аффикс (субъ-
ектный или объектный) опускается в сказуемом, а именные ком-
поненты (субъект и объект) не имеют значения лица.

Например, субъектный: зегьы-цеит – «все ушли»; аҽы-ҳәуеит – 
«конь пасется»; объектный: ашәарыцаҩ ажьа – ишьит – «охотник 
убил зайца»; аҵаҩы ашәҟәы – ааихәеит – «ученик купил книгу».

В таких случаях синтаксическое лицо выражается всей струк-
турной основой, т. е. синтаксической позицией именного компо-
нента в структурной основе. А синтаксическая позиция именного 
компонента в отношении лица выявляется в оппозиции морфоло-
гически невыраженного ряда с морфологически выраженным 
ря дом. Тут надо учитывать то, что функция синтаксического лица 
выявляется в синтагматическом ряду, т. е. в синтаксических отно-
шениях между соответствующими компонентами синтагмы.

Сравним: 
1. Миха ауаҩы д-иааӡеит   «Миха вырастил человека»
2. Миха ала и-ааӡеит   «Миха вырастил собаку»
1. Миха д-цәажәоит  «Миха разговаривает»
2. Аҽы (и)-ҳәуеит    «Конь пасется».
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Следует отметить, что опускается личный аффикс третьего лица 
(субъектный и объектный) в позиции непосредственно после со-
относительного компонента (объектного или субъектного) (приме-
ры выше). А в других позициях он не опускается.

Например, в препозиции:
 и-ҳәуеит аҽы   «пасется конь»,
 и-ҳәуеит аҽқәа  «пасутся кони»,
 и-цәажәоит ахәыҷқәа  «разговаривают дети».

Сара арҵаҩы с-и-ацәажәоит – «Я с учителем разговариваю».
Опускаются субъектные аффиксы единственного числа второго 

лица у, б при глаголе-сказуемом в положительно-повелительной 
форме.

Например:
уара ахәыҷы д-(у)-ааӡа  «ты (м.) вырасти ребенка» 
бара ахәыҷы д-(б)ааӡа  «ты (ж.) вырасти ребенка»
Данный случай опущения субъектного аффикса не является по-

зиционным, а увязывается с историей классно-личного спряжения 
глагола1.

Бывают случаи, когда субъектный аффикс в именном составном 
предикате заменяется аффиксом относительного местоимения, не 
различающего ни лица, ни числа, ни класса.

Аффикс и в данном случае указывает лишь на то, что соотноси-
тельный с ним компонент синтагмы имеет функцию субъекта.

Сара акиацәымшәо сибашьҩуп «Я бесстрашный боец»
Уара акиацәымшәо еибашьҩуп «Ты бесстрашный боец»
Иара акиацәымшәо еибашьҩуп «Он (м.) бесстрашный боец»
Ҳара акиацәымшәо еибашьцәоуп «Мы бесстрашные бой цы»
Ҭемыр акиацәымшәо еибашьҩуп  «Темыр бесстрашный боец» и  

     т. д.

Синтаксическое субъектное лицо не имеет своего морфологи-
ческого выражения и в том случае, когда структурная основа 

1 См. К.В. Ломтатидзе. Бессубъектные формы абхазского переходного глаго-
ла. ИКЯ, т.II. Тбилиси, 1948, стр. 1 (на грузинском языке, резюме на русском).

пред ложения полностью лишена синтаксической позиции субъек-
та. Таких примеров немного в абхазском языке, но встречаются.

Например: Ишеит – «рассвело»; Хьҭоуп – «холодно» («холодно 
есть»); Ӡынроуп – «зима» (зима есть).

Однако, с нашей точки зрения, надо учесть то обстоятельство, 
что действие или состояние, которое выражено компонентом 
структурной основы, соотносится синтаксически с третьим лицом. 
По крайней мере, говорящий и собеседник воспринимают семан-
тику такой структурной основы, как не относящуюся к ним, т. е. 
ни к первому, ни ко второму лицу, а к какому-то иному, следова-
тельно, третьему. При полном же отсутствии значения лица нель-
зя было бы понять, к чему относится эта семантика. Здесь можно 
за метить лишь отсутствие деятеля, процессуального субъекта, или 
иначе субъекта действия. В аналогичной структурной основе от-
сутствует отношение между подлежащим и сказуемым. Семантика 
структурной основы со значением процесса или состояния непо-
средственно соотносится с действительностью. Схематически это 
можно изобразить так:

Р → Д
И в данном случае семантика структурной основы соотносится 

с действительностью посредством категорий синтаксического на-
клонения, времени и лица. Разница заключается в том, что катего-
рия синтаксического лица здесь соотносит не отношение подле-
жащего и сказуемого с действительностью, а семантику предиката 
непо средственно с действительностью.

Существующая многочисленная литература по этому поводу и 
сами языковые факты не дают более правдоподобного решения 
этого вопроса.

Безличные предложения, соотносимые с личными типа «пах-
нет листвой», не встречаются в абхазском языке.

Личные аффиксы обозначают наряду с лицом, число и класс.
В связи с этим следует определить соотношение категории чис-

ла и класса с категорией предикативности.
Сразу же следует указать, что категории числа и класса не име-

ют непосредственного отношения к формированию и выражению 
категории предикативности.
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Функция синтаксической категории числа заключается в том, 
что она дифференцирует субъект и объект с точки зрения при-
надлежности их к одному из двух чисел – единственному или мно-
жественному без конкретизации количества.

Аҵаҩы иааихәеит ашәҟәы – «Ученик купил книгу»; Аҵаҩцәа 
иаархәеит ашәҟәқәа – «Ученики купили книги».

Категория синтаксического класса проявляется лишь во втором 
и третьем лице единственного числа. Функция ее заключается в 
конкретизации субъекта и объекта с точки зрения принадлежно-
сти их к одному из двух основных грамматических классов – к 
классу человека и классу вещей.

Зина лхәыҷы акриҿалҵеит – «Зина накормила своего ребенка»; 
Ацгәы аԥа акраҿанаҵеит – «Кошка своего котенка накормила».

Как мы уже отметили выше, синтаксическое субъектное (ино гда 
и объектное) лицо в структурной основе предложения может иметь 
обобщенное или неопределенное значение лица (кстати, здесь можно 
указать на тот факт, что значение неопределенности и обобщенности 
лица может проявляться лишь на синтаксиче ском уровне. Лицо глаго-
ла как морфологическая единица не может иметь этих значений).

Обобщенное значение характерно для второго и третьего лица 
единственного числа. Однако употребление аффиксов второго 
и третьего лица единственного числа не связано с выражением 
определенного числа.

Оно является лишь формой выражения значения обобщенно-
сти лица:

Уаԥхьа икаҳауа у-ихымыччан (поговорка) – «Перед чужой бе дой 
не смейся (букв. не смейся над тем, кто раньше тебя упал)».

Для выражения значения неопределенности используется 
пока затель третьего лица множественного числа р//д или и.

Астудентцәа чаихыхра идәықәырҵеит – «Студентов послали 
на сбор чая»; Аҩны рҭиуеит – «Дом продается (букв. дом прода-
ют)».

И в приведенных случаях не приходится говорить об отсут-
ствии синтаксического лица, следует лишь указать на его спец-
ифическое значение.

Здесь ни лицо, ни число, ни класс не являются определенными. 
Значение, которое выражено личным аффиксом, может одинако-

во относиться ко всем лицам, но и только лицам. Следовательно, 
значение лица вовсе не потеряно, оно только обобщенное или не  
определенное.

Завершая этот параграф, мы можем сделать некоторые выводы.
1. Категория синтаксического лица, если не путать ее с процес-

суальным субъектом, иначе с деятелем, или же логическим субъек-
том, является характерным признаком предикативности в абхаз-
ском языке. Она дифференцирует субъект и объект как говорящий 
адресат и не участвующий в речи1.

2. Категория синтаксического лица получает свое морфологи-
ческое выражение преимущественно в личных аффиксах двух ря-
дов, сочетающих эту функцию с функцией выражения субъектно-
объектных отношений. Таким образом; категория синтаксического 
лица неотделима от субъектно-объектных отношений, устанавли-
вающихся в соответствующих моделях структурной основы пред-
ложения в абхазском языке.

3. В немногих случаях синтаксическое лицо может не иметь 
своего морфологического выражения. В этих случаях оно выра-
жается конструктивно-синтаксически.

Интонация

Интонация, как единица фонетики, не обладает значением, по-
этому не может участвовать в формировании и выражении пре-
дикативности. Интонацию можно определить как сопутствующий 
структурную схему предложения элемент, но не конституирующий. 
Несмотря на универсальный характер использования интонации, 
роль ее в различных языках не одинакова. Например, как показы-
вают материалы разговорной речи, письменного и литературного 
языка, роль интонации в предложениях абхазского языка огра-
ничена. Это будет понятно, если учесть, что, во-первых, она почти 
не используется в вопросительных предложениях для выражения 
вопроса, поскольку вопрос в них выражается специальными мор-

1 См.: Ш.К. Аристава. Сказуемое (сказуемое и сказемость). В сб.: «Сборник 
материалов по абхазскому языку». Тбилиси, 1970, стр. 39.
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фологическими средствами, во-вторых, для абхазского языка не 
характерны так называемые номинативные предложения, в ко-
торых интонация объявляется основным, порою, и единственным 
средством выражения предикации. Роль интонации в основном, 
сводится к выделению компонентов логической фразы, наряду с 
другими средствами их выделения. Такие типы предложения, как 
повествовательные, побудительные, желательные и вопроситель-
ные имеют соответствующее интонационное оформление, однако 
вопросительная фразовая интонация в предложениях, в которых 
вопрос имеет морфологическое выражение, почти совпадает с 
повествовательной интонацией.

СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основу предложения составляют компоненты, участвующие в 
обозначении и выражении синтаксического значения предложе-
ния – предикативность. К ним относятся подлежащее, сказуемое 
и лично-относительное дополнение. Структурная основа предло-
жения бывает однокомпонентной, двухкомпонентной, трехкомпо-
нентной и четырехкомпонентной.

Однокомпонентная основа предложения

Для выражения однокомпонентной структурной основы ис-
пользуются абсолютные глаголы в форме третьего субъектного 
лица единственного числа класса вещей, обозначающие различ-
ные метеорологические и физические явления природы, наличие 
предметов и т.д. Синтаксическую позицию субъектного аффикса в 
них занимает (как это и положено) показатель третьего лица един-
ственного числа класса вещей, аффикс ряда Д и. Однако аффикс 
этот в данном случае функционально и семантический пустой, в 
связи с чем он может присутствовать или отсутствовать, не вызы-
вая при этом малейшего изменения в структурной основе.

Например:
 и-шеит – «рассвело», но: шеит;
 и-хәлеит – «стемнело», но: хәлеит;
 и-хьҭоуп – «холодно (есть)», но: хьҭоуп и т. д.
Субъект в такой конструкции совершенно не мыслится. Дей-

ствие или состояние ни семантически, ни грамматически не при-
писывается, ни процессуальному (реальному), ни грамматическо-
му субъекту. Это явление нельзя увязывать с морфологической 
безличностью глагола, так как в абхазском языке, как известно, нет 
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безличных глаголов. Те же глаголы в других случаях употребляют-
ся с определенным значением лица. Они могут быть релятивными 
и даже переходными.

Например: Ус уаӷеимшхарала ҳшеилатәаз иҟьаҟьаӡа иаа-ҳ-
аршеит (Б. Шь. «Ацынҵәарах», 83) – «Так в муках дожда лись мы рас-
света» (букв.: «мы заставили то рассветать»). Хәлеижьҭеи акгьы 
ҵӡомеи, изыршеи? («Аԥс. л.», II, 266) – «Стемнело только что, как же 
так рассвело (кто заставило то рассветать?)»; И-ҳ-архәлеит, шьҭа 
ҳдәықәлаанӡа! (Из раз говора). – «Стемнело, отправились бы уже 
(мы заставили то стем неть)!»; Атыша ҵаулан, аха Гәында дшын -
ҭарыжьызҵәҟьа и-аа-лырлашеит («Н.С.») – «Пропасть была темная, 
но как только туда бросили Гунду, в пропасти стало светло». 

– Вышеназванные глаголы могут изменять ся по лицам и мор-
фологически и синтаксически, и в абсолютной форме с иной (пе-
реносной) лишь семантикой.

Например, с-шеит, у-шеит, б-шеит, ҳазшеит...
Иахьа у-шеит (ушаны уҟоуп) – «Сегодня ты (м.) в хорошем на-

строении (т. е. расцвел)»; И-лашьцеит уан рыцха лдунеи (Из на-
родной песни). – «Закатилось солнце твоей матери (букв.: стем-
нел мир твоей матери)!»

Бессубъектное употребление глаголов в вышеприведенной 
функции, видимо, связано с своеобразием логической структуры 
мыслей, выражаемых этими синтаксическими конструкциями.

В связи с этим представляет интерес тот факт, что аналогичные 
мысли передаются бессубъектными конструкциями и в тех языках, 
в которых они (эти мысли) выражаются двусоставными (субъек-
тно-предикатной) конструкциями.

Например, анализируя аналогичные конструкции в немецком 
языке В. Г. Адмони пишет: «Если в бытийных предложениях кон-
кретный предмет или явление определяется самой общей фор-
мой бытия, то в безличных предложениях положение обратное: 
конкретным характером обладает здесь форма бытия, а обобщен-
но неопределенный характер свойственен «производителю» этой 
формы бытия, который чаще всего выражается здесь в форме без-
личного номинативного es»1 (Es regnet).

1 В.Г. Адмони. Введение в синтаксис немецкого языка. М., 1955, стр. 192.

То же самое мы имеем и в английском языке, в котором «без-
личные предложения отличаются от русских безличных предло-
жений тем, что в них безличность выражена не отсутствием под-
лежащего, а в семантической опустошенности подлежащего или в 
его безличности»1. (It is dark и «Темно»; It is getting dark и «Тем-
неет»).

Однако, как нам кажется, полное отсутствие синтаксической 
позиции субъекта не означает абсолютного отсутствия синтакси-
ческого лица.

Дело в том, что семантика анализируемых конструкций мыс-
лится как принадлежащая третьему синтаксическому лицу.

Как мы видели выше, при подстановке других лиц значение 
лица восстанавливается (с-шуеит, у-шуеит) с одновременным 
пе ремещением семантики. Личное употребление этих глаголов 
впол не может коррелировать с безличной формой их употребле-
ния. Од нако значение третьего синтаксического лица вовсе не со-
впадает со значением субъектного лица; здесь субъект и действие 
как бы слиты, видимо, недифференцированны.

В синтаксисе абхазского языка однокомпонентные конструк-
ции не занимают значительного места. Нам удалось собрать 
(из всех сфер употребления) лишь около сорока примеров этой 
конструк ции. Однако обойти их нельзя потому что, во-первых, у 
них специ фическая структура, во-вторых, они повторяются ча-
сто в тексте (при описании явлений природы и т. д.), в-третьих, 
они пополня ются за счет инноваций. Инновации эти характерны 
для абжуйского диалекта и литературного языка, в меньшей мере 
встречаются в бзыбском диалекте. Они основываются на абсолют-
ных глаголах, которые, принимая суффикс превратительности -тә, 
теряют па радигму субъектного лица. Аффикс -тә придаст глаголу 
значение долженствования.

Например, сравним:
 с-цоит – «я иду»,
 у-цоит – «ты (м.) идешь» 
 б-цоит – «ты (ж.) идешь» 

1 А.И. Смирницкий. Синтаксис английского языка. М., 1957, стр. 157–158.
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 д-цоит – «он (она) (ч.) идет» 
 и-ца-тә-уп – «надо пойти» 
 и-цоит – «оно (в.) идет»
 ҳ-цоит – «мы идем»
 шә-цоит – «вы идете», 
 и-цоит – «они идут».
Аффикс и, занимающий позицию субъекта, функционально пу-

стой, он может одинаково отсутствовать или присутствовать. На-
пример: и-цатәуп, -цатәуп.

Лассы аҩныҟа игьежьтәуп, дысзыԥшуп уа сыхаара, акырџьара 
ицатәуп, аха еиӷьуп аҩны аԥхара («Алаш.») – «Надо скоро вернуть-
ся домой, там ждет меня милая, надо мне и погостить, но лучше 
тепло родного очага».

Этот случай не следует путать с другим случаем, когда суффикс 
-тә, прибавляясь к основе переходного глагола, даст непереход-
ный личный глагол. Например:

и-аа-с-хәеит – «я купил то», и-аахәа-тә-уп – «надо купить то»; 
ис-ҭиуеит – «я продаю то», и-ҭи-тә-уп – «надо продать то»; и-с-
фоит – «я ем то», и-фа-тә-уп – «надо есть то».

Превратительный суффикс прибавляется и к релятивному не-
переходному глаголу, при котором глагол теряет парадигму субъ-
ектного лица. Однако в данном случае сохраняется парадигма 
объектного лица, и глагол образует не однокомпонентную, а двух-
компонентную структурную основу (об этом подробно см. ниже).

Предикат в однокомпонентной структурной основе может быть 
выражен глаголом, глагольно-именным и фразеологическими 
сочетаниями, в которые входит обязательно глагол в безличном 
употреблении.

Однокомпонентная структурная основа предложения встреча-
ется:

1. При описании физических и метеорологических явлений 
природы:

Ахәылбыҽхарахь инеихьан (С.Ҷ.) – «Тянулось к вечеру (вечере-
ло)»; Хәлеит абар инеихашәа (Б.Шь.) – «Стемнело»; Адырҩаҽны 
акәын, хәылбыҽхан (И.П.) – «Это было на второй день, был вечер»; 
Иааҭынчрахеит («Алашара») – «Стало тихо, стихло»; Хәылԥазын 

(Қь. А.) – «Был вечер»; Ишеит (С. Ҷ.) – «Рассвело»; Еилахәлахьан (И. 
П.) – «Уже было темно».

2. При описании наличия предметов и явлений:
Баҳчароуп (С.Ҷ.) – «Сад есть»; Аресторан аҿы гәырӷьаран, 

ҩыжәран, крыфаран (И.П.) – «В ресторане было радостно (дарила). 
Пили (питье было), ели (еда была)»; Иахьа гәырӷьароуп Алиас иҩны 
(Д.Г.ә) – «Сегодня радость (есть) в доме Алиаса»; Ҭынчрахеит... 
(Б.Шь.) – «Стало тихо»; Мҽышан (А.Г.) – «Воскресенье было»; 
Хақәиҭроуп, гәырӷьароуп СССР иқәынхо ажәлар рзы (И. К.) – «Сво-
бода, радость (есть) для народов СССР».

3. Со значением долженствования.
Аусҳәарҭа аҟынӡа ицатәуп (И.П.) – «До сельсовета надо сходить»; 

Аҩныҟа игьежьтәуп (из разговора) – «Надо вернуться домой».
В связи с однокомпонентной структурной основой предложе-

ния нельзя не упомянуть о так называемых номинативных (имен-
ных) конструкциях.

Специальное изучение этого вопроса показало, что для абхаз-
ского языка в целом не характерны номинативные конструкции. 
Они не встречаются в разговорном языке и языке фольклора. Не-
которое употребление они имеют в литературном языке.

Встречаются при описании природы, в ремарках к пьесам. Од-
нако чувствуется их искусственность, и они не имеют пока зна-
чительного распространения. Нехарактерность, искусственность 
именных структурных основ для абхазского языка объясняется 
тем, что любая именная основа в позиции предиката обычно по-
лучает предикатное грамматическое оформление.

Сравним: аҵаҩы – «ученик», но: д-ҵаҩуп – «он (ч.) ученик есть»; 
арҵаҩы – «учитель», но: д-ырҵаҩуп – «он (ч.) учитель есть» и т. д.

В литературном языке они встречаются под влиянием русского 
языка.

Москва. Кремль. Абџьар палата. Лакәны иумаҳацзар аиԥш зба-
хьада! (Вл. Ан.) – «Москва. Кремль. Оружейная палата. В сказке 
толь ко увидеть такое!»; Москва. Уаҩы игәы ҭзырӡыӡаауа ажәа 
аҳауа иалоуп (С.Ҷ.) – «Москва. Душераздирающее слово в воздухе».

Аԥхын. Ашьыжь. Арбаӷь ҿырҭуан (Б.Шь.) – «Лето. Утро. Пе тухи 
пели»; Аӡынра. Бзиа илбон Шьасиа аӡынра (А. Г.) «Зима. Любила 
Шьасиа зиму».
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В русском и других языках, где они (номинативные предложе ния) 
имеют распространение, номинативные конструкции рас сматриваются 
обычно как самостоятельные предложения, в кото рых значения лица, 
времени, модальности выражены синтаксиче ски. Иногда выражение 
значения предикативности приписывается интонации.

Сравним: положение А. М. Пешковского «Слово море... не при-
надлежит к числу предикативных. Поэтому оно нуждается в осо-
бой, предикативной интонации…, которая и помогает ему выра-
зить отдельную мысль»1.

В абхазском языке номинативным конструкциям нельзя припи-
сывать статус самостоятельной структурной основы потому, что, 
во-первых, они всегда конституативно обусловлены; во-вторых, в 
конституативно необусловленной позиции они заменяются одно-
компонентной структурной основой глагольно-предикативного 
строя.

Сравним: Аӡын – «Зима», но: Ӡынроуп – «Зима есть», Аԥхын – 
«Лето», но: Ԥхынроуп (ԥхынуп) – «Лето есть»; Аԥхын. Ашьыжь... 
(Б.Шь.) – «Лето. Утро», но: Ԥхынуп. Шьыжьуп – «Лето есть. Утро 
есть».

Нельзя не учитывать и тот факт, что для абхазского языка они 
вообще не характерны.

Номинативные конструкции в абхазском языке можно квали-
фицировать лишь как эквиваленты предложений, которые в кон-
ституативно обусловленной позиции могут быть использованы 
для выражения мысли. Да и в других языках их конституативная 
не обусловленность вряд ли является абсолютной. Это видно, хотя 
бы, из того, что они при исследовании приводятся обычно в кон-
текстуальном окружении.

Например:
Она! Вся кровь во мне остановилась (А. Пушкин, Борис Году-

нов)...
Славная осень! Здоровый, ядреный, воздух усталые силы бо дрит 

(Н.Некрасов, Железная дорога)2.

1 А.М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, стр. 173.
2 См.: В.В. Бабайцева. Односоставные предложения в современном русском 
языке. М., 1968, стр. 116.

Двухкомпонентная структурная основа предложения

Проведем эксперимент над следующими двумя предложе-
ниями:

1. Миха иахьа поездла Aҟәаҟa дцеит – «Миха сегодня поездом в 
Сухуми поехал».

Заур ҳара ҳархәҭахь днанагеит – «Заур попал в нашу часть (За-
ура привело в нашу часть)»;

Миха ... поездла Aҟәаҟa дцеит; Миха… Aҟәаҟa дцеит; Миха…дце-
ит; Заур ҳархәҭахь днанагеит; Заур… днанагеит.

В результате последовательного и полного удаления компонен-
тов в первом предложении мы получили структурную основу из 
двух компонентов – из субъекта и предиката. Экспериментирова-
ние второго предложения дало тоже двухкомпонентную струк-
турную основу, но не из субъекта и предиката, а из объекта пре-
диката.

В соответствии с этим двухкомпонентная структурная основа 
предложения представлена в абхазском языке в двух типах:

а) субъектно-предикатная двухкомпонентная структурная ос-
нова;

б) объектно-предикатная двухкомпонентная структурная основа.

Субъектно-предикатная двухкомпонентная 
структурная основа предложения

Субъектно-предикатная двухкомпонентная структурная основа 
дает, в свою очередь, два варианта, порождаемые своеобразием 
строя предиката.

Первый вариант представляет структурная основа из субъекта 
и предиката, выраженного абсолютным глаголом с субъектными 
аффиксами из ряда Д, занимающими первую позицию. Второй ва-
риант представляет структурная основа из субъекта и предиката, 
выраженного релятивным двухличным глаголом с субъектными 
аффиксами из ряда Л, занимающими вторую позицию при нуле-
вой позиции объекта.
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Рассмотрим первый вариант.
В первом варианте предикат выражен всегда абсолютным гла-

голом, в котором синтаксическая позиция субъекта фиксируется 
субъектными аффиксами ряда Д, занимающими первое место.

Аҵыс шәаҳәоит – «Птичка поет»; Ахәыҷы д-ҵәыуеит – «Ребе-
нок плачет»; Бара б-ыԥшӡоуп – «Ты (ж.) красивая»; Уара у-кәашоит 
– «Ты (м.) танцуешь»; Аиаҵәақәа жжаӡа и-иҭалон хланҵы (И.К.)– 
«Звезды огненно-яркие низвергались в бездну»; Ашьхарахь 
и-инеиуан аԥҭақәа ббаӡа (И.К) – «Мчались (шли) к горам облака»; 
Д-неиуеит аԥҳәызба ақыҭа мҩахәасҭала (Б. Шь.) – «Идет девушка 
по деревенской тропе».

Во втором варианте предикат выражен релятивным двухлич-
ным глаголом, в котором синтаксическая позиция субъекта фик-
сируется субъектными аффиксами из ряда Л, занимающими 
второе место. Объектный аффикс, занимающий первое место, в 
предикате функционально пустой. Вариант этот имеет ограни-
ченную сферу распространения. Он ограничен кругом глаголов, 
обозначающих в основном различные физические и метеоро-
логические явления природы. В непереходном абсолютном ва-
рианте они дают одно компонентную структурную основу (см. 
выше), при переходном (формально-грамматическом) релятив-
ном же варианте дают опи сываемую двухкомпонентную струк-
турную основу.

Уара алашара ырцәаны и-у-рлашьцеит – «Выклю чив свет, ты 
(м.) сделал темно»; Ҳара ус уаӷеимшхара ҳшеилатәаз иҟьаҟьаӡа 
и-аа-ҳ-аршеит (Б. Шь.) – «Мы до утра коротали ночь (сидя до 
утра мы заставили рассветать)»; Сара ашә аартны ауадаҿы 
и-с-ырхьҭеит – «Открыв дверь, я в комнате сделал холодно 
(букв. перевод)».

Сюда же относятся конструкции типа: Сара ус (и)-с-ҳәап – «Я так 
скажу»; Сара ус (и)-з-уп – «Я так поступлю (сделаю)», в которых 
синтаксическая позиция объекта отсутствует полностью.

Элемент ус «так» в аналогичных конструкциях выступает в 
функции частицы и примыкает к предикату.

Объектно-предикатная двухкомнонентная
структурная основа предложения

В объектно-предикатной двухкомпонентной структурной осно-
ве синтаксическая позиция субъекта полностью отсутствует, струк-
турная основа организуется из объекта и предиката. Личный аф-
фикс, занимающий в предикате позицию субъектного префикса, 
функционально пустой, однако он не выпадает, если сказуемое 
вы ражено переходным глаголом. Например: Сара уахь с-а-геит 
«Меня туда перевело (повело)».

Если же сказуемое выражено релятивным непереходным 
глаго лом, префикс, занимающий позицию субъектного аффикса, 
может выпасть, однако в текстах, как правило, он сохраняется.

Иара абраҟа ақыҭанхамҩа, арахәааӡара... уҳәа реиԥш иҟоу 
азҵаарақәа акыр и-рыхәаԥштәуп, и-азааҭгылатәуп ахәаҳхәҭра 
аҭагылазаашьа («Алашара», 1975, 2 стр. 86).

Бывают редкие случаи, когда в объектно-предикатной двух-
компонентной структурной основе предложения синтаксические 
позиции косвенного объекта и субъекта полностью отсутствуют.

Сара уахь с-а-х-нагеит – «Меня туда понесло»; Иара ҵаҟа д-а-ҵ-
на-геит – «Его под низом потянуло»; Ишаркко ианалага амшцәгьа 
(и)-а-х-на-геит («Н.С.») – «К утру погода прояснилась».

Объектно-предикатная двухкомпонентная структурная основа 
предложения не имеет большого распространения, однако, нали-
чие ее в языке является очевидным фактом.

(Ҳара) ...ҳаԥсадгьыл бзиахә кажьны џьанаҭ ҳшашьҭаз џьаҳаным 
ҳ-а а-на-геит (М. Л., 1, 158) – «Покинув свою пре красную родину, 
искали мы рай, а попали (привело нас) в ад»; Гәыбӷанс иуҭозеи, де-
илахоуп, д-ах-на-геит Аџыргьы («Алаша ра», 1970, 3, 8); – «Нель-
зя его обвинять, некогда ему, Аджыра куда-то повело (понесло)»; 
...Ианакәӡамыз д-ышьҭанакит (иара) – «Не вовремя уложило его 
(заболел он)».

Уҷкәынамкәа иацы у-х-на-мыршәеи (уара), – лҳәеит Шьашькәагьы 
арахь дааҳәны (Ал. Г.) – «Ты тоже далек от мо лодости, не вчера ты 
родился, – сказала Шашкуа, повернувшись (сюда)»; Ақәа амуижьҭеи 
аӡы акыр и-а-гхеит (А.Г.) – «С тех пор как нет дождя речка намного 
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убавилась»; Игәгьы ҽеимызт, днаскьацыԥхьаӡа еиҳа-еиҳа д-а-к-уан 
(иара) (А.Г.) – «Он был болен, все больше и больше захватывало 
его»; Абри ашьҭахь кыр шықәса ҵхьан еиԥш зны сеиҭананагеит 
(сара) сахьыҟаз аҭыԥан («Аԥсны ҟаԥшь, 1975, март 15) – «Про-
шло много времени после этого, я вновь попал (привело меня) в то 
же место, где был»; Ҳқыҭан ари аҩны ԥҳәыскгьы дыԥсны дыкҿан, 
рыцҳа, убри диҵәуарц акәзаарын игәы иҭаз, аха арахь д-а а-на-геит 
(иара) (Аԥсны ҟаԥшь, 1975, март 15) – «В нашем селе в этот день 
умерла одна женщина, царство ей небесное, он собирался, види-
мо, ее оплакивать, но его сюда повело»; Ахәыҷқәа ирыцхраатәуп– 
«Детям надо помочь».

Трехкомнонентная структурная основа предложения

В трехкомпонентной структурной основе предложения преди-
кативное ядро предложения составляют три компонента, полное 
удаление каждого из которых вызывает разрушение структурной 
основы. Это положение наглядно можно продемонстрировать на 
следующем примере: 

1) Сара иацы ашәҟәҭирҭаҿы иаасхәеит ашәҟәы ҿыц – «Вчера я 
в книжном магазине купил новую книгу (кни гу новую)»; 

2) Сара ... ашәҟәҭирҭаҿы иаасхәеит ашәҟәы ҿыц; 
3) Сара… иаасхәеит ашәҟәы ҿыц; 
4) Сара… иаасхәеит ашәҟәы ...; 
5) Сара… аасхәеит… ; 
6) … и-аа-схәеит ашәҟәы ...; 
7) … … … аасхәеит…; 
8) Сара … … … ашәҟәы.
Как видно из эксперимента, полное удаление из предложения 

объекта (в пятом варианте), субъект (в шестом варианте), субъекта 
и объекта (в седьмом варианте) и сказуемого (в восьмом вари-
анте) вызвало разрушение предикативной основы предложения 
соответ ственно в пятом, шестом, седьмом и восьмом вариантах.

Трехкомпонентная структурная основа представлена в двух ва-
риантах. Первый вариант представляет трехкомпонентная основа, 
состоящая из субъекта, объекта и предиката. Второй вариант пред-

ставляет структурная основа, состоящая из ближайшего объекта, 
косвенного объекта и предиката при нулевой позиции субъекта.

Субъектно-объектно-предикатная трехкомпонентная
структурная основа предложения

Субъектно-объектно-предикатная трехкомпонентная структур-
ная основа предложения является одним из наиболее распро-
страненных типов структурных основ.

Сара ашәҟәы аасхәеит – «Я купил книгу»; Ҭемыр Адшьа д-л-а 
цәажәоит – «Темыр с Адшой разговаривает»; Аҵаҩы арҵаҩы д-и 
зыӡырҩуеит – «Ученик слушает учителя».

Д-и-моугәышьеит иара ахшара (Б.Шь.) – «Не имел он детей»; 
Дамеи Мактина д-л-ышьҭыҵхьеит (И.П.) – «Дамей уже перестал 
ухаживать за Мактиной»; Хҩык ахәыҷқәа амца иахьахатәаз иара 
(и)-и-хәаԥшуан (И.П.) – «Трое детей, сидя у очага, смотрели на 
него»; Аҳ имаҳәцәа аҩыџьа аҽанхш (и) аа-р-геит («Аԥс. л.») – «Два 
зятя царя принесли оленье молоко»; Аҭаҳмада ҩыџьа аҩныҳәсақәа 
(и)-и-дтәалан («Аԥс.л.») «Две домохозяйки сидели вместе со ста-
риком»; Ҳаџьараҭ дҽыжәла (и)-и-рхәмаруеит аҽы (Б.Шь.) – «Хад-
жарат скачет (гарцует) на коне (заставляет коня торцевать)»; 
Аҵабырг аԥсы д-а-ргылоит (пословица) – «Правда воскресит 
мертвеца»; Ерцахә шла ахра ирхагылоуп урҭ ҷаԥшьауа (Б.Шь.) – 
«Седой Ерцаху сторожит их, стоя у их изголовья»; Абнатә рбаӷь 
аҩнатә арбаӷь дәылнацон (поговорка) – «Дикий петух выгонял 
домашнего петуха из дома»; Анади амаҳмыз а-ҭахуп (пословица) 
– «Ленивой лошади нужны шпоры»; Шәа-ра и-шә-ылшоит абарҭ 
рахцара (Б.Шь.) – «Вы сможете их прогнать»; Асас асас дицәымӷын 
аҩыџьагьы аԥшәма и-цәым-ӷын (поговорка) – «Гость гостя нена-
видел, обоих хозяин ненавидел».

Редко встречается структурная основа предложения, состоя-
щая из ближайшего объекта, косвенного и предиката при нулевой 
по зиции субъекта. Синтаксическая позиция субъекта в таком типе 
структурной основы полностью отсутствует. Аффикс, занимаю щий 
позицию субъектного показателя, функционально пустой. 



∙ 104 ∙ ∙ 105 ∙

Ацҳа иавсыз ацҳа д-а-ҵ-нагеит (Поговорка) – «Кто миновал 
мост, того понесло под мост»; Ачымазаҩ, аԥс-ԥхӡы (и)-иқә(на-
ҭәоит) «Больной потел (больного обливало холодным потом)».

Четырехкомпонентная структурная основа предложения

Четырехкомпонентная структурная основа не содержит незна-
комый нам новый компонент. Она основана на трехкомпонент-
ной структурной основе с повторением объектного компонента, т. 
е. состоит из субъекта, предиката и двух объектов (ближайшего и 
косвенного, или двух косвенных).

Сара уара и-у-сҭоит ашәҟәы – «Я тебе (м.) дам книгу»; Сара 
аҭеразы и-л-сырӡахуеит аҵкы – «Я заставлю портного (ж.) сшить 
платье»; Аблахь ахыхь (уара) (и)-у-х-а-на-р-шҭуеит (Поговорка) 
«Боль глаза заставляет тебя забыть про головную боль»; Сара 
ахәыҷы и-л-заа-с-хәеит ахәмарга – «Я для ребенка купил игрушку».

Глагол в абхазском языке морфологически вмещает до четырех 
личных аффиксов (например, д-у-з-л-а-с-ырцәажәоит – «Я застав-
лю его поговорить с ней для тебя»), однако в текстах и разговорной 
речи нам не удалось зафиксировать предикат с соответствующими 
субъектно-объектными аффиксами. Структурная основа предло-
жения с предикатом такой структуры была бы пятикомпонентной, 
состоящей из одного субъекта, трех объектов и предиката.

В текстах не очень часто встречается и четырехкомпонентная 
структурная основа предложения.

Существуют в языке такие типы структурных основ предложе-
ний, для которых частичное отсутствие субъекта является харак-
терным. Таковыми являются структурные основы обобщенно-лич-
ных и неопределенно-личных предложений.

Синтаксическая позиция субъекта в предикате структурной ос-
новы обобщенно-личных предложений фиксируется субъектным 
аффиксом второго лица единственного числа класса мужчин у, 
выступающим с обобщенным значением лица.

Уаԥхьа икаҳауа у-ихымыччан (Поговорка) – «Над чужой бедой не 
смейся». Формант у в таком случае нельзя увязывать с определен-
ным лицом, числом и классом. Он имеет значение любого лица, 

числа и класса, в чем и заключается обобщенность его значения. 
Это видно, частично, хотя бы из того, что в обобщенно-личных 
предложениях он (формант у) заменяет субъектный показатель 
того же второго лица единственного числа класса женщин б. (В 
других случаях такая замена исключается).

Например: В тексте повествование идет от лица невесты, кото-
рую впервые вводят в дом будущего супруга:

...Уарӷьа шьапы нхы-у-гоит ашәхымс... Нас – уарма. Еизаашәшәо 
иӡахны иушәу аҵкы ҟәашӡа у-ныҩналоит уи аҩны ...Егьырҭ 
иҩналогьы иршәу ҟәашқәоушәа у-боит. ...Ус ухы уҩаханы, иуҿаршәу 
укасы ҵаӷаӡа уалԥшны у-нарылаԥшыхуеит (А.Г.) – «Правой ногой 
переступаешь порог... Затем – левой. В нарядном белом новом 
платье войдешь в этот дом. Тебе кажется, что и все остальные 
одеты в белое... Так, подняв голову, сквозь тонкую косынку посмо-
тришь на людей...».

Структурная основа предложения с обобщенно-личным син-
таксическим субъектным вторым лицом и частичным отсутствием 
субъекта не представляет собой особый бессубъектный тип струк-
турной основы предложения.

Ее нельзя отнести к типу бессубъектной структурной основы по 
следующим признакам.

Во-первых, в ней мы имеем не полное отсутствие субъекта, а 
частичное, т. е. синтаксическая позиция в предикате фиксирует-
ся субъектным аффиксом. Бывают случаи отсутствия и субъект-
ного аффикса в предикате, но это продиктовано не структурой 
обобщенно-личного предложения, а формой повелительного на-
клонения переходного глагола, в которой субъектный аффикс вто-
рого лица единственного числа вообще выпадает. Например: и-у-
фоит -иф! И-у-гоит -ига! Иаа-б-хәоит -иаахә!

Кроме того, надо учитывать и тот факт, что отсутствие морфоло-
гического показателя субъектного лица не равняется отсутствию 
синтаксического субъектного лица. Синтаксическое лицо в таких 
случаях выражается всей структурной основой в оппозиции со 
все ми другими личными формами (первого и третьего лица един-
ственного числа, всех лиц во множественном числе.) И, наконец, 
– наличием и морфологического показателя в той же повелитель-



∙ 106 ∙ ∙ 107 ∙

ной форме непереходных глаголов. Сравним: ига! но: у-аԥхьа! 
Иаахә! но: y-иацәажәа! и т. д.

Нхаҩҵас кыру, аамсҭаҵас крыф! (Поговорка) – «Работай по-
крестьянски, ешь по-княжески»; Аӡәы изы иҟаҵа, ухазы иҵа (Поговор-
ка) – «Делай для другого, учись для себя»; Уфатә агьама убацәҟьарц 
уҭахызар, умаашьан, аҽага кы, аиха ҟьа... аӡлагарахь ухала уца («Ала-
шара», 1970, 3, 5) – «Если хочешь по-настоящему прочувствовать 
вкус своей еды, то не ленись, возьми мотыгу, возьми топор... и на 
мельницу сам сходи!».

Во-вторых, обобщенно-личные предложения не исключают на-
личия варианта и с субъектом.

Уара арахь у-ахоит, иара наҟ дахоит (Поговорка) – «Ты сюда 
тянешь, а он туда тянет».

Более того, наличие субъекта в обобщенно-личных предло-
жениях с третьим субъектным лицом единственного числа явля-
ется обяза тельным.

Ар ирнымиац дхаҵа ӷәӷәоуп (Поговорка) – «Кто не встречался с 
войском, тот герой»; Аӡыршы иацәшәаз амца дақәԥалт (Поговор-
ка) – «Тот, кто испугался горячей воды, прыгнул в огонь»; Аца иа-
блыз ахьшәашәагьы даҭәҳәон (Поговорка) – «Тот, кто обжегся о 
горячее, дул на холодное»; Аҵәыуашьа ззымдыруаз ихы ԥиҽит (По-
говорка) – «Тот, кто не умел оплакивать покойника, разбил себе 
голову»; Ауаҩы иԥсы ахьынӡаҭоу зегьы д-реигәыӷуазароуп (Д. Гә.)–  
«Чело век пока живет, должен надеяться на все».

Синтаксическая позиция субъекта фиксируется в преди кате 
субъектным аффиксом третьего лица множественного числа и или 
р (д) в неопределенно-личных предложениях.

Ауапаҟаҵара ззымдыруаз аӡы даадыргон (Поговорка) – «Посыла-
ли по воду, ту, которая не умела делать бурку»; Толбашь ҳәа Ҭорҟан 
дҟарҵеит (Д.Гә.) – «Тамадой назначили Торкана».

Архьынақәа ржьы аԥхынгьы и-р-фоит (А. Г.) – «Серых дроздов и 
летом едят»; Сара амаҵура сахьалоу аӡахырҭа аремонт азыҟаҵара 
и-аҿуп (И.П., V, 13) – «Ателье, в котором я работаю, ремонтиру-
ют»; Апункт аҿы аусура и-алагахьан (И. П., II, 185) – «На пункте 
уже приступили к работе»; ... Араион аҟнытә ателефон и-асит (И. 
П., II, 126) – «Из района позвонили»; Сара арра и-сыԥхьеит... (И. П., 
II, 226) – «Меня призвали в армию».

Как наглядно видно из примеров, и структурную основу опреде-
ленно-личных предложений нельзя отнести к типу бес субъектных 
структурных основ.

Этому препятствует и тот факт, что предложение с не-
определенно-личной (субъектной) семантикой встречается и с 
субъектом.

В таких случаях субъект выражен обычно неопределенным ме-
стоимением.

Аӡәы ҽыла диасны дцон (И.П.) – «Кто-то проезжал верхом на коне»; 
Аӡәы иуааҳәцәа ашьхаҟа ирԥшуан (Поговорка) – «Кто-то помогав-
ших ему отвлекал от дела, заставляя смотреть на горы»; Шьоукы 
рмашьынақәа ирықәтәаны иныҟәоит (Б.Шь.) – «Некоторые на своих 
машинах разъезжают».

Сюда же можно отнести и предложения, в которых субъект вы-
ражен в форме неопределенности.

Ҟармаҵыск шәаҳәон абжьы ҳаракны (Б.Шь.) – «Пел какой-то со-
ловей»; Нхаҩык дыҟан («Аԥс. л.») – «Жил-был какой-то крестья-
нин». Здесь можно говорить лишь о частном отсутствии субъекта.

Таким образом, обобщено-личные и неопределенно-личные 
предложения основаны на той же субъектно-предикатной струк-
турной основе предложения с той лишь разницей, что в них на-
личие субъекта не является обязательным.

Структурная основа описываемых предложений может быть 
двух-, трех- и четырехкомпонентной в соответствии с количе-
ством объектных компонентов. А субъектный (частично) и пре-
дикатный компоненты в структурной основе всегда наличны. 
Потому струк турную основу такого состава нельзя отнести к од-
нокомпонентной.

Как мы уже указывали выше, организующим центром всей 
структурной основы предложения является предикат. В преди кате 
фиксируются синтаксические позиции субъекта и объекте (объек-
тов) посредством субъектно-объектных аффиксов, указы вающих 
на синтаксическое лицо, число и класс (в определенных случаях) 
субъекта и объекта (объектов). При отсутствии в струк турной ос-
нове предложения субъекта или объекта синтаксические функции 
отсутствующих компонентов могут выполнять частично субъектно-
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объектные аффиксы. Поэтому в тексте и в устной речи структурная 
основа предложения большей частью встречается не в полном 
своем составе. Может отсутствовать субъект, может отсут ствовать 
и объект (объекты). Это происходит, безусловно, не без некоторой 
поддержки контекста. Однако предикат вместе со свои ми субъек-
тно-объектными аффиксами может в миниатюре воспроизвести 
всю структурную основу предложения. Основная причина этого, 
конечно, частичное отсутствие субъектно-объектных компо нентов. 
При полном же отсутствии хотя бы одного компонента, как указы-
вали выше, структурная основа разрушается.

Это положение не касается, естественно, однокомпонентной 
структурной основы предложения, в которой отсутствие един-
ственного компонента равняется ее разрушению.

В структурной основе (двух-, трех- и четырехкомпонентной) 
предложения часто отсутствует субъект при сохранении в преди-
кате фиксирующего его функцию субъектного аффикса.

Ԥыҭкгьы д-шәон ақәаҵара дыҵаланы дахьцоз (И.П.) – «Не-
много и боялась (она-женщина), проходя через лес»; Есма лхьаа 
иахәарҭахашаз егь-рызҳәомызт, егьы-рзыҟаҵомызт (Д.Гә.) – «Не 
могли (они) придумать ничего, что могло бы облегчить страда-
ния больной Эсмы»; Ҵоуп, сыџьмақәа урыцын, аха убри аҟарагьы 
уныҟәызгахьеит (С.Ҷ.) – «Правда, ты пас моих коз, но тебя (я) столь-
ко же и кормил»; Аӷьычра шхәарҭам уажәыгьы и-у-зеилымкаацт 
(Д. Гә.) – «(Ты) до сих пор не понял, что воровать нехорошо»; Уара 
уиаанӡагь угара ҟа-ҳ-ҵахьан («Н.С.») «До твоего рождения (мы) сде-
лали твою люльку».

Опущение субъектного или объектного компонента в структур-
ной основе предложения представляет собой эллиптическое явле-
ние. Однако здесь можно говорить, лишь о частичном, неполном 
эллипсисе, поскольку во всех случаях опущения компонента в пре-
дикате остается формант, фиксирующий синтаксическую позицию 
отсутствующего компонента.

Как мы отмечали выше, есть определенные случаи, когда при на-
личии субъекта или объекта в структурной основе предложения его 
фиксатор в предикате отсутствует. Например: Ала -тәоуп – «Со бака 
лежит»; Сара ашәҟәы -аасхәеит – «Я купил книгу».

Однако при опущении субъекта или объекта его фиксатор в пре-
дикате обязательно восстанавливается. Сравним: Агәарԥ аҿы ала 
-тәоуп – «Во дворе собака лежит»; Сара ашәҟәы и-аасхәеит – «Я ку-
пил книгу»; но: Агәарԥ аҿы и-тәоуп – «Во дворе лежит (сидит) то»; 
Сара и-аасхәеит – «Я купил то». Таким образом, и в данном случае 
мы имеем дело с частичным эллипсисом.

Можно считать эллипсисоподобным (но не эллипсисом) час-
тичное отсутствие субъекта в обобщенно-личных и неопределенно  
личных предложениях, поскольку отсутствие субъекта для их 
предложений является более характерным.

Приведем примеры опущения объектного компонента в струк-
турной основе предложения.

Уи аԥара ифан, иус ӡбаны ԥшьышықәса аҭакра и-қәырҵеит, 
иџьабаахә ихганы дааит... (И.П.) – «Он растратил деньги, при су-
дили (ему) четыре года лишения свободы, после истечения кото-
рого (он) вернулся»; Maп, макьана цәгьара лыдибалом Саида (И.П.)  
– «Нет, пока ничего плохого не замечает (он) в ней»; Саида ацкы 
асалам илҭеит... (И.П.) – «Саида дала ответ на (его) приветствие»; 
Иҵеигала рзымдырӡо еразнак аҷараҳәа иааиртит (ашә) (И.П.) – «К 
их удивлению (он) открыл мгно венно (дверь)». Илаԥш излыҟәгом 
длыхәаԥшуеит (лара) (И. П.) – «Не может (он) отвести от нее глаз, 
смотрит (он) на нее)»; Идмыргылт ашҭаҿы, иҟам ақәаҵараҿы!  – 
«Не поставили (они) во дворе (машину), нет (ее) и в саду»; Леуарса 
илаԥш нақәшәеит (И.П.) – «Леуарса заметил (машину)».

Очень редки случаи опущения предиката в структурной осно-
ве предложения в сплошном повествовательном тексте. Чаще это 
бы вает в диалогической речи. Опущение предиката возможно 
лишь при контекстуально обусловленной позиции, где предикат 
преды дущего предложения повторяется в последующем предло-
жении. И это понятно, ибо предикат опускается полностью, т. е. 
синтак сическую позицию предиката не могут фиксировать другие 
компо ненты структурной основы.

Агамаџь ашьхаҟа ддәықәлеит, Ашьхамаџь – агаҟа – «Агамадж 
отправился в горы, а Ашхамадж – к морю. 
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Формы простого предложения

Формами простого предложения являются синтаксические ка-
тегории, посредством которых формируется предикативность. К 
ним относятся категории лица, времени и модальности.

Формы синтаксического лица

Предложение изменяется по трем формам синтаксического 
лица.

 Сара с-цәаӷәоит   «Я пашу»
 Уара у-цәаӷәоит   «ты пашешь»
 Иара д-цәаӷәоит   «он пашет»
 Ҳара ҳ-цәаӷәоит   «мы пашем»
 Шәара шә-цәаӷәоит   «вы пашете»
 Дара (и)-цәаӷәоит   «они пашут»

Предложение изменяется по восьми формам синтаксического 
времени:

 Сара сшәаҳәеит  «Я спел»
 сара сшәаҳәоит  «я пою» 
 сара сшәаҳәон  «я пел» 
 сара сшәаҳәан   «я спел…» 
 сара сшәаҳәахьеит  «я уже пел»
 сара сшәаҳәахьан  «я уже пел»
 сара сштәаҳәап  «я спою» 
 сара сшәаҳәашт  «я спою»

Предложение изменяется по десяти формам объективной и 
субъективной модальности:

сара ашәҟәы саԥхьоит  «я читаю книгу»
уара ашәҟәы уаԥхьа   «ты прочти книгу»
уара ашәҟәы уаԥхьанда  «ты прочитал бы книгу»
сара ашәҟәы саԥхьарын // саԥхьашан «я прочитала бы книгу»

сара ашәҟәы сауамыԥхьах 
сара ашәҟәы саԥхьаҵәҟьеит   «я прочла книгу»
уара ашәҟәы уаԥхьазаап // уаԥхьазаарын «ты прочитал книгу»
сара ашәҟәы саԥхьар ҟалап             «я, наверное, прочту   
      книгу» 

Все вышеприведенные синтаксические формы образуют пара-
дигму предложения.

Конструкции предложения

В абхазско-адыгских языках, как и в других кавказских язы-
ках, мы имеем две основные конструкции предложения: номина-
тивную и эргативную. Номинативную конструкцию мы имеем при 
непереходном глаголе-сказуемом, эргативную – при переходном 
глаголе-сказуемом. При номинативной конструкции подлежащее 
выражается формой именительного падежа, при эргативной кон-
струкции – формой эргативного падежа.

В абхазско-адыгских языках по-разному выражаются эти две 
конструкции. В адыгских языках они выражаются падежными 
формами:

Унэр шьыҭ – аҩны гылоуп. Подлежащее унэр выражено име-
нительным падежом, глагол-сказуемое шьыҭ непереходный; чы-
тыум цыгъ-р ыубытыӷь – кошка поймала мышку, глагол-сказуемое 
переходный, подлежащее чытыум выражено эргативным паде-
жом. 

В абхазском языке конструкции предложения выражаются 
функциональной и позиционной оппозицией двух рядов субъ-
ективно-объективных формантов ряда «Д» и ряда «Л». При но-
минальной конструкции субъект-подлежащее обозначается гла-
голом-сказуемым аффиксами ряда «Д», занимающими первую 
позицию, при эргативной конструкции субъект-подлежащее выра-
жается аффиксами ряда «Л», занимающими в глаголе-сказуемом 
вторую или третью позицию в зависимости от количества лиц:

Ахәыҷы д-ҵәуеит – «ребенок плачет»; глагол-сказуемое не-
переходной, субъект обозначен аффиксом ряда «Д» и занимает 
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первую позицию; Ан ахәыҷы длааӡоит – «Мать воспитывает ре-
бенка» – глагол-сказуемое «длааӡоит» переходной, субъект обо-
значен аффиксом ряда «Л», занимающим вторую позицию.

Как видно, не зависимо от отсутствия падежных форм, меха-
низм конструкции предложения выражается морфологически 
путем функциональной и позиционной оппозицией двух рядов 
субъектно-объектных аффиксов. 

СТРУКТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Целью настоящей главы является выявление структурных раз-
личий повествовательных, вопросительных, побудительных и же-
лательных предложений. Причем имеются в виду различия, кото-
рые касаются структурной основы предложения.

В специальной литературе не раз отмечалось то положение, 
что функциональная классификация предложений не имеет под 
собой чисто научной основы ни с функциональной, ни со струк-
турной стороны. Так, например, у И. П. Распопова читаем: «Следует 
от метить, что такое деление, проводимое хотя бы в чисто семанти-
ческом плане, с точки зрения строгой научной логики, не вполне 
правомерно. Названные функциональные типы предложения по 
тем признакам, которые им могут быть приписаны, во всяком слу-
чае, неравноценны»1.

В самом деле, с одной стороны, повествовательные и побу-
дительные предложения могут быть противопоставлены вопро-
сительным по информативности и определенности своей семан-
тики, но, с другой стороны, побудительные и вопросительные 
предложения противопоставляются повествовательным по при-
знаку адресованности собеседнику своей семантики.

То же самое наблюдается и в структуре функциональных ви-
дов предложений. Известно, например, что вопросительные 
предложе ния в русском и многих языках базируются преимуще-
ственно на структурной основе повествовательных предложений. 
Они, за ред кими исключениями, не имеют собственной структур-
ной схемы2.

1 И. П. Распопов. Строение простого предложения в современном русском 
языке, стр. 86.
2 См. по этому поводу: «Грамматика современного русского литера турного 
языка». М., 1970. стр. 570.
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Данные абхазского языка в этом отношении не проявляют 
принципиальных, сугубо специфических особенностей, но мо гут 
расширить, пополнить наши представления о функциональ ных 
видах предложений.

Забегая, вперед, мы можем отметить тот факт, что функцио-
нальные виды предложения в абхазском языке проявляют больше 
структурных различий, чем это имеет место, например, в русском 
языке. Различия эти касаются главным образом грамматических 
форм предиката, а не самого строения структурной основы пред-
ложения.

Повествовательные, вопросительные, побудительные и жела-
тельные предложения могут строиться одинаково на однокомпо-
нентной, двухкомпонентной, трехкомпонентной и четырехкомпо-
нентной структурной основе. Следовательно, в конструктивном 
отношении они могут быть абсолютно тождественными.

Повествовательные предложения

Повествовательные предложения всегда несут определенную 
информацию, рассчитанную на собеседника, но непосредствен-
но не адресованную ему. Модальность повествовательных пред-
ложений всегда реальная, проявляющаяся в положительной или 
отрицательной семантике синтаксического индикатива.

Характерной грамматической особенностью повествовательных 
предложений, отличающей их от других функциональных видов 
предложений, является специальная финитная форма предиката.

Предикат в синтаксическом индикативе в повествовательном 
предложении как в положительной, так и отрицательной форме 
оформляется суффиксами финитности -ит, -т, -и, -п. Они оформ-
ляют предикат как глагольной, так и именной основы в формах 
всех времен.

Таким образом, поскольку предикат в повествовательном пред-
ложении преимущественно выражается в форме синтаксического 
индикатива, можно сказать, что повествовательные предложения 
противопоставляются другим видам предложений не только в 
функциональном, но и в формально-грамматическом отношении.

Предикат повествовательного предложения в форме 
настоящего времени

Аҟармаҵыс нықәтәа-аақәтәо, Амыӷ гәаҭо, ажыц гәаҭо, Амҩа 
шьҭых ицоит, ицоит, Абгахәыҷы кәараҵоит (Б.Шь.) – «Соло-
вей, пересаживаясь с ветки на ветку, пробирается через лес, ли-
сица следует за ним»; Абгахәыҷы тәаны ихәыцуеит, аҟармаҵыс 
иаҵашьыцуеит... (Б.Шь.) – «Лисица в раздумии завидует соловью»; 
Иԥшуп, иԥшуп, амшәи абгеи, Ҵхагәҭанынӡа дара ԥшуп (Б.Шь.)–  
«Ждут и ждут медведь и волк, до по луночи они ждут»; Адунеиажә 
цәгьа уеижьагоуп, Еҳ ҳаӷоу дуҭоуп, Шьоукы рзыҳәан уԥсыршьагоуп, 
Шьоукы рзы ухьанҭоуп (Б.Шь.) – «Мир, ты обманчивый, врагу го-
стить у тебя, одним ты приносишь отдых, для других ты тяжел»; 
Ахшаа дызмоу иажәра шкәакәоуп, Димоуп гәыӷырҭас (Б.Шь.) – «У 
кого наследник, тот счастливый, наследник – надежда для него».

В предикате отрицательной формы настоящего времени место 
финитного суффикса занимает аффикс отрицания м.

Уи иааԥсара сара саԥсагәышьам… (Д.Гә.) – «Я не стою его тру-
дов»; Убри ауарбажә шьны агәи агәаҵәеи ансмоу егьсзырҽеиуам… 
(«Аԥс.л.») – «Если я не получу сердце и пе чень коршуна, я не спа-
сусь»; Уи аԥҳәызба дыззымдыруа Адунеиаҿ дыҟаӡам, Лӡара тартар 
еихытаруа, Лсахьа ҳәашьак амаӡам, Абшьҭгалагьы уи дбашаӡам, 
Зегьы илырҭоит апату, Ма аҭоурыхаҿ иҩашьаӡом, Уи шьамтәыла 
дшақәиҭу (Б.Шь.) – «Она известна всему миру, стройна, красива, 
и ее родословная не простая, все уважают ее, истории известно, 
что t она владеет своей страной».

В форме аориста

Афашистцәа хҩык ишьит. Ашьа иаҳәа инахьишьит, Амаӡа зҳәоз, 
иҵәахқәаз Ақьаадқәа шьҭихит... – «Трех фашистов убил он, потек-
ла по лезвию кровь, взял с собой секретные докумен ты»; Дҭыҵит 
наҟ аӡытҟәа баара, Деиҭаныҵалт абнеиқәара, Рымахә дуқәа зегь 
еилышь Аҵла игылоу раԥхьа аӡыжь дныҿԥынгылеит игазго (Б.Шь.) 
– «Вышел он из болота, пошел дальше опять по лесу, подошел к 
берегу голубого озера, покрытого ветвями деревьев»; Иара ихала 



∙ 116 ∙ ∙ 117 ∙

уа дааԥшит, уи деиҵасуа дыхьҭашьит, Ибла ԥсыдақәа аанаԥшит 
(Б.Шь.) – «Проснул ся он, замерз, дрожит от холода, с трудом от-
крыл глаза и бросил взгляд в сторону»; Алҿыс абӷьы ауаса амы-
сит, Ауасақәа абга ркьымсит, Абга Зама дашькламхысит, Зама 
иабџьар аҵӷа бжьымсит, Аҳәынаԥқәа рыцеихамсит, Ҵис аҳәынаԥ 
ԥханамырсит, Иара цан, ахҷаҭ иахьысит, Аха уаҳкәажә ҵис дамы-
сит… (Б.Шь.) – «Ольховые листья овцы не тро нули, волк овец не 
тронул, Зама в волка не выстрелил, крысы не тронули ремень ру-
жья Замы, кот не тронул крыс, но княгиня кота не тронула».

В форме прошедшего несовершенного времени

Қыҭак аҿы хар змамыз Хаҵа шьахәк дынхон, Хаҭалагьы цәгьара 
зламыз Уаҩыс дрыԥхьаӡон (Б.Шь.) – «В одной дерев не жил славный 
мужчина, был он добрый, занимался хозяйством»; Зны аб ирахә 
ашьха икыдлон, Иаргьы дцон хьчара, Иҷкәын хәыҷы дидгьежьылон, 
Диҳәон ус иара (Б.Шь.) – «Однажды отец собирался перегнать скот 
в горы, сынок его кру тился около него и просил...»; Икәадырмаҭәа 
аҟәынақәа Еҵәошәа иԥхауан, Иҽеиқәа ҳарак аҽимҭакәа ԥагьа 
иҽырԥауан (Б.Шь.) – «Седло его сияло отделкой своей, словно 
звезда, конь его во роной гордо гарцевал»; Дахьаланхоз ақыҭаҿы 
нхаҩык аҽы бзиа дақәтәар ҟаломызт… (И.П.) – «В той деревне, 
где он жил, крестьяне не имели право ездить на хорошем коне...»; 
...Иан лгәазхара дызиеигәырӷьомызт (И.П.) «Мать его не могла на-
глядеться на него»; Ицаз аӡынра цәгьан узҳәомызт (И.П.) – «Нель-
зя было сказать, что прошедшая зима была суровая».

В прошедшем неопределенном

Хҭарԥа-рқьақьа ачыхә ыргьало, Иарак изшаӡан, Иаҳәа хәыш ду 
неидҳало Раӡныла ихҩаӡан (Б.Шь.) – «Башлык его был как бы создан 
для него. Сабля его с белой рукоятью была отделана се ребром»; 
Ибжьы бзиан, ахаара аҵан, Аурыс ашәа уи азҟазан (Б.Шь.) – «Голос 
был у него хороший, приятный, пел хорошо русские песни»; Афронт 
нырцә иқыҭа шьҭан, Аха иқыҭа аӷа дахын. Уа аԥсҭазаара аҽакын 
(Б.Шь.) – «За линией фронта лежало его село, но там хозяйничал 

враг, там была другая жизнь»; Дыҟан аҳак, уи шьарда мазарала 
дыӷәӷәан, хшара димамызт («Аԥс.л.») – «Жил-был царь, был он бо-
гат, но не имел детей»; Ацәгьоура иламызт (И.П.) – «Он не делал 
плохих поступков».

В форме давнопрошедшего времени

...Уи макьана дагьымицт, дихьазаргьы дагьымшәыцызт... 
(«Аԥс.л.») – «Он еще не родился, если даже родился, то пока молод 
(еще не возмужал)».

В форме давнопрошедшего упреждающего времени

 Амра лашо жәхьан еиԥш иҩеихьан, Џьырхәа ақыҭа аӡаӡа бахьан 
(Б.Шь.) – «Солнце уже поднялось высоко, сошла уже роса»; Алашьцара 
уи даларшәын, Иблақәа цахьан, Ибарфын-хахә ашьа алашәын, Амаҭ 
дырфахьан (Б.Шь.) – «Он лежал в тем ноте, был он уже слеп, его 
шелковые кудри были в крови, змеи уже съели его»; Иужәша аӡыхь 
ахы ыҵнамхыцызт, Макьана уԥшқан. Уан лызхара улзымааӡацызт, 
Ишԥалури уан! (Б.Шь.) – «Ты был еще молод, мать твоя еще не успела 
наглядеться на тебя, как перенести ей горе такое!»

В форме будущего I времени

Ахра иавцны амра ангыло, Сгәырӷьо сазыԥшлап, Акаԥкаԥқәа 
аныԥхьарыло рыбжьы саҳалап (Б.Шь.) – «Буду смот реть на восход 
луны из-за хребтов, буду слушать вечернею порой пение горных ин-
деек»; Аҭыԥ аҿы шьыжьӡа сгылан ахшца сырхиалап (Б.Шь.) – «Буду 
вставать ранним утром и готовить горячее молоко»; Ушәарыцан 
шәарах жьыла Уааир уааԥсаха, Иудызгылап нас хмаҷырла ахырҵәы 
ӡҩаны (Б.Шь.) – «Когда ты с охо ты вернешься с добычей, я встре-
чу тебя с ахмачиром (деревянной кружкой), полным молока»; Аҵла 
сықәтәа сшәаҳәалап, Уара уеиԥшҵәҟьа қьаф зулап (Б.Шь.) – «Буду 
петь сидя на дереве, как и ты, буду блаженствовать»; Ус акәзар, 
ара уаха сихылаԥшып, сара дсышьҭрым... («Аԥс.л.») – «Если это 
так, то я сегодня ночью буду сторожить его, не пущу я его»; Ҭемыр 
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сара дызласзымдыруа егьузҳәарым (И.П.) – «Ты мне не раскроешь 
таких черт Темыра, которых я бы, не знал».

В форме будущего II времени

Аеҵә амзеиԥш изыԥхашт, Лҩызцәа раԥхьа убла лгоит, Лажәа 
хаара угәы иҭанҵәашам, Умҩа аркьаҿуеит, умҩа аухашам, Игәы 
жьжьаган иузаанхоит (Б.Шь.) – «Не светить же звезде солнцем, 
раньше своих подруг привлечет взгляд, ее сладкие речи сердце 
наполняют, дорогу твою укоротят, успокоят тебя»; Аеҵәақәа 
еиԥшны иԥхашам, Ашәҭқәа фҩыла зегьы бзиам, Ажәа рҭамзар 
иԥшӡахашам, Гәыла ирԥхатәхар уи поезиам (Б.Шь.) – «Не все звез-
ды одинаково светят, не все цветы одинаково пахнут, не от литое 
слово – не красивое, сердцем не утомленное – не поэзия»; Саннеи-
лак сыхәмаршт. Сылдырратә сылбашт, сыбжьы ҵарӡа иналаҳашт. 
Сҟазшьа еиллыргашт (И.К) – «Когда я примчусь туда на гарцующем 
коне, она узнает меня, голос мой услышит, поймет мой характер»; 
Шарԥыеҵәа макьана избаӡом, Аха шьҭа иаагылашт ишамшамуа 
(Б.Шь.) – «Утреннюю звезду еще не вижу, но она взойдет скоро».

В заглазной форме

Ихьзеи, мшәан, Хоџьан ду, Илалазаап азҩа ду, Иннарҵәазаап 
иҭаацәа ду, Иқәӡаазаап ирахә, иҩнра ду (Д.Гә.) – «Что же при-
ключилось с Ходжан ду, оказывается, зараза его одолела, уничто-
жила его семью, скот и двор»; Изларҳәо ала, дыҟазаарын Аԥсны 
Абраскьыл захьӡыз (Д.Гә.) – «Как об этом говорят, оказывается, 
был в Абхазии Абраскил».

Предикат в повелительном предложении может быть выражен 
глаголом в форме обусловленного наклонения. Однако форма об-
условленного наклонения преимущественно употребляется с по-
будительным значением. Употребление ее в повелительном пред-
ложении, как правило, обусловлено контекстом.

Угәы иаанагарын, џьаҳаным мчыс иҟаз зегьы зныкала еицҭыҵит 
ҳәа (С.—Ҷ.) – «Можно было полагать, что все силы ада разом выш-
ли из ада»; Сара сџьазшьаз уара, аҽаԥа Џьамхәыхә дубар, егьа 

дџьоушьарын («Аԥс.л.») – «Кто удивляется мне, тот как бы удивил-
ся, если бы увидел сына оленя Джамхух»; Ҵлак ашәара амра анха-
лалак сгыларын, сҽеилаҳәаны ԥшак аасҿарсны шьыбжьхьа сфарын, 
шьыбжьышьҭахь – уаххьа, нас сышьҭаларын (Д.Гә.) – «Вставал я 
по утрам поздно, прогулявшись немного, обедал, вечером ужинал, а 
затем ложился спать».

Бывают случаи употребления вопросительных, особенно отри-
цательно-вопросительных форм глагола для выражения пре диката 
повествовательного предложения. Однако это связано с транспози-
цией вопросительного предложения в повелительное. В этом слу-
чае вопросительное предложение выступает со значением ритори-
ческого вопроса.

Згәы шьҭыҵуа ацәқәырԥақәа Уа урҵысуа урымами, Аԥша уныр-
доит аԥра шлақәа, Аимҵәаҩ иӷба угарами (Б.Шь.) – «Вздыбленные 
волны тебя качают, седые паруса тебе веер, раз бойничий корабль 
тебе люлька»; Арахь уааир цқьа ҳнамтәози... (Б.Шь.) – «Если бы ты 
подошел сюда, сели бы мы поудобнее»; Аҟармаҵыс баша иԥшызма, 
Ари амбо зынӡа ижәызма... (Б.Шь.) – «Со ловей ведь даром не смо-
трел, как же мог он этого не заметить!»

Бывают и случаи транспозиции побудительных предложений в 
повествовательные. Случаи эти обусловлены контекстом.

Ус ҟашәымҵан ҳәа иахьа хәлаанза урықәыҳәҳәала, дара иҟарҵац 
ҟар ҵоит – «Кричи на них целый день, запрещай им, а они свое про-
должают».

Вопросительные предложения

В функциональном отношении вопросительные предложения 
противопоставляются другим видам предложений отсутствием в 
них позитивной информации. «Они направлены от того, кто не об-
ладает позитивной информацией и хочет ее получить, к тому, кто 
является потенциальным носителем позитивной информации»1.

Однако вопросительные предложения не могут характеризо-
ваться единой семантикой и общей, модальностью. Семантическое 

1 Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр. 545.
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разнообразие вопросительных предложений может распростра-
няться от прямого вопроса, до вопроса подтверждения.

Ниже мы акцентируем свое внимание на структурной харак-
теристике вопросительных предложений.

Прежде всего, следует отметить тот факт, что вопроситель-
ные предложения в абхазском языке обладают своей собствен-
ной грамматической структурой, отличающей их от других видов 
предло жений. Особенность эта обусловлена наличием вопроси-
тельных образований глагола наряду с невопросительными обра-
зованиями. В позиции предиката вопросительных предложений 
выступают именно глаголы вопросительного образования. Вопро-
сительные и невопросительные глагольные образования проти-
вопоставляются грамматически также по категории финитности-
инфинитности. Вопросительные глагольные образования лишены 
категории финитности, соответственно и аффиксов финитности. 
Соответствующее формально-грамматическое различие наблю-
дается в формах предикатов вопросительных и повествователь-
ных предложений. Предикат вопросительных предложений не 
оформляется форман тами финитности -ит, -т, -н и -п. Вместо них 
здесь мы имеем во просительные суффиксы -ма, -зеи/зи, -и, -у, -да 
и -ба (последний префигируется). При общей грамматической 
вопросительной се мантике суффиксы эти проявляют различия в 
других частных зна чениях.

Предикат вопросительного предложения с 
вопросительным суффиксом –ма

Вопрос, выражаемый суффиксом -ма, всегда связан непо-
средственно с семантикой самого предиката и через него с се-
мантикой всего предложения. Суффикс -ма используется, таким 
образом, при необходимости получения информации относитель-
но осуществления или неосуществления действия или другого 
при знака, обозначенного предикатом. Он прибавляется к времен-
ным финитным основам положительного глагола-предиката.

Уа узхылҵыз уажәгьы ишәҭуама? Ҿыц иаҿума азҳара? Насгьы 
дарбан, иԥсы ҭоума Уагәылазҵаз ашәҟәы абра? (Б.Шь.) – «Цветет 

ли еще тот цветок, с которого тебя сорвали? Растет ли он до сих 
пор? И кто он, жив ли еще тот, кто вложил тебя в кни гу?»; Ижәбо-
ма ари ашәҟәы (И.П.) – «Видите ли вы эту книгу?»; Изҵоузеишь урҭ? 
Партфелума? Стол мгоума? (И.П.) «В чем же они лежат? В порт-
феле? В столе?»; Егьи амчыбжь азы ҳцаҵәҟьома нас? (И.П.) –  «На 
следующей неделе в самом деле пойдем?»; Уара абри Наԥҳа Кьагәа 
ҳәа даара зыхьӡ дуны иҟоу дудыруама? («Аԥс.л.») – «Знаешь ли ты 
прославленного Напха Киагуа?»; Бышьҭалама бара? – «Ты легла?».

Предикат с вопросительным суффиксом –у

Вопрос, выражаемый суффиксом -у также относится к се-
мантике предиката. Он может быть охарактеризован как вопрос-
уяснение, используемый при необходимости удостовериться в 
со вершении или несовершении процесса, обозначаемого пре-
дикатом. Вопросительный суффикс -у прибавляется к временным 
основам глагола-предиката.

Ҳазгьари, уашьцәа убар иудыруоу? («Аԥс.л.») – «Хазгиари, 
если увидишь своих братьев, ты узнаешь их?»; Иҟалаҵәҟьар-у-
шь, анаџьалбеит, аибашьра? (И.П.) – «Неужели, в самом деле, бу-
дет война?»; ...Абри уара иушәу арратә форма аԥҳәыс илшәылҵар 
илнаалауо-у, илнымаалауо-у? (И.П.) – «Если военную форму твою 
оденет женщина, подойдет ей или не подойдет?»; Акриҿабҵо-у ма? 
Аԥсшәа бызҳәо-у қәнагала? (М.Л.) – «Ты накормила его? Хорошо ли 
встретила ты его?»; Абри асасааирҭа ашә дахцәажәаз-у? (М.Л.) –  
«Он говорил что-либо о двери гостиной?»; Сагьаса, ухаҵкы, абарҭ 
рчара уахаан-у? (М.Л.) – «Сагиаса, дорогой, ты помнишь их свадьбу?»; 
Ари дудыруо-у? (М.Л.) – «Ты знаешь этого?»; Сара исиааиуа дҟалар-у? 
«Найдется ли такой человек, который бы меня переборол?»; Хьыӡла 
акәу, хьымӡӷла дҭахо-у? (Б.Шь.) – «Погиб он с позором, или со сла-
вой?»; Амаҵура бало-у ашкол бҭо-у? – дҵааит Никәа (И.П.) – «Ты (ж.) 
служащая или учишься в школе? – переспросил Никуа»

Предикат с вопросительным суффиксом –и

Вопросительный суффикс -и используется преимущественно 
при предикате, выраженном глаголом отрицательной формы. Од-
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нако значение отрицания в таком случае затемнено, ослаблено, 
порою до его полного отсутствия. Предикат такой структуры ис-
пользуется с подтвердительно-вопросительным значением, со 
зна чениями риторического вопроса, подлинного вопроса. Неред-
ко в предикат включается суффикс интенсивности -за, -зе.

Аҵәаԥшь иаҩызами ҳҭаҭын? Цқьа ихааӡами ҳчаи хазына агьама? 
(Б.Шь.) – «Разве не напоминает наш табак красное яблоко? Разве не 
сладок вкус прекрасного нашего чая?»; Аҩы зҭасҭәаз бара бзыноуп. 
Иааныбкылар ҟамлар-и?! – «Для тебя (ж.) я сделал вино. Нельзя ли 
тебе поднять бокал?»; Ленин ожә адәыӷба дҭымҵуе-и, Ленин иоум-и 
иззыԥшу (Б.Шь.) – «Ведь Ленин сейчас сойдет с поезда, Ленина же 
ждут тут?»; Иҟалази нас, иараби, Бзиа сбымбаӡо-и? Имабкуз-и џьоук 
рысаби, Уаҳа бгәы мбылӡо-и? (Б.Шь.) – «Беда ли со мной приключи-
лась, не любишь ты меня? К чему мучить чужого парня, неужели у 
тебя сердце не бьется?»; Згәы шьҭыҵуа ацәқәырԥақәа Уа урҵысуа 
урымам-и. Аԥша унырдоит аԥра шлақәа Аимҵәаҩ иӷба угарам-и 
(Б.Шь.) – «Вздыбленные волны тебя качают, наганяют на тебя белые 
паруса вражеского корабля»; Ала ылырҟьаны аҽа зшьыз Уа абри арԥыс 
иакәымхои, Шықәсык ала дхаҵамхо-и! (Б.Шь.) – «Вытравив собаку, кто 
убил оле ня, это будет он, за год он вырастет, возмужает»; Аеҵәақәа 
кәиц хаҭам-и Аԥырӷеиԥш иԥхоит. Ҳәыҳәи ҵыси рашәатәами, Уцәара 
ргәаԥхеит (Б.Шь.) – «Звезды, словно искры, светят, птицы пенье пре-
кратили, хотят, чтобы ты уснул»; Арашәарахь шәымцазо-и? Амра 
мгылац, Абна мҿыхау, шәымбаӡо-и? (Б.Шь.) – «Не идете ли на работу? 
Солнце еще не взошло, лес еще не проснулся, не видите-ли?».

Предикат с вопросительными суффиксами -зеи/-зи, -и, -да

Вопросительные суффиксы -зеи/зи, -и, -да используются для 
выражения вопроса, относящегося к субъекту или объекту. При 
субъекте и объекте класса вещей используются суффиксы -зеи/-
зи, -и, при субъекге же и объекте класса человека используется 
суффикс -да. Они прибавляются к временным формам инфинит-
ной основы глагола-предиката, образованной аффиксами относи-
тельных местоимений и, з. Предикат такой структуры использует ся 
преимущественно с подлинно-вопросительным значением.

Ари амацәаз бызҭа-да? («Аԥс.л.») – «Кто тебе дал этот 
пер стень?»; Заҟаҩ рҭида аҿаԥа рҿаҵаны? Заҟаҩ агада хынтә 
амҳаџьыр? (Б.Шь.) – «Сколько людей продали в рабство? Сколько 
лю дей унесло махаджирство?»; Измырӡ-зи жәытәаахыс ҳабызшәа, 
Ирҿыцуа иаҳҳәоит иахьа ара? (Б.Шь.) – «Как сохранился с древних 
времен наш язык?..»; Измырӡ-зи ҳчеиџьыка, ҳапату? Изаарту-зи 
иҟьаҟьаӡа ҳгәашә? Измырӡ-зи ҳашәақәа ихаҵатәу? (Б.Шь.) – «Как 
сохранились наше гостеприимство, наш почет? Почему откры-
ты наши двери? Как сохранились наши героические песни?»; Ага 
иҭынчу сныҽԥынгылан, ла слызхәыцлап, изурызи? Ацәқәырԥ был-
гьа-былгьа ишьҭалан Са сыгәҭыхаз ирҳәары-зи? (Б.Шь.) – «Усев-
шись на берегу моря, буду думать о ней, что же мне скажут волны о 
моей думе?»; Ҳқыҭа рбаӷьқәа ирҳәаша-зеи, Акисиҳәа еиқәҿыҭуа?! 
(Б.Шь.) – «О чем поют деревенские наши петухи?»; Данааилак 
иасҳәарызеи Ныгә? (Б.Шь.) – «Когда вернется Ныгу, что же я ему 
скажу?»; Исыкәзыршода нас аԥсыма Санԥслак абра? Сҽи скәадыри 
иақәтәарыда?... (Б.Шь.) – «После смерти кто же меня похоронит? 
Кто же будет ездить на моем коне?»; Абасгьы шаанӡа игылада? 
(Б.Шь.) – «Кто так рано встал?»; Зыҩны анеира згәы амыҳәода? 
(Б.Шь.) – «Кто не желает заглянуть в свой дом?»; Аҳәынҭқар, 
ухаҵкы, саазго-да сара агмыг абра («Аԥс.л.») – «Светлейший госу-
дарь, кто меня, глупца, сюда приведет?»

Предикат с вопросительным аффиксом –ба

Аффикс -ба используется для выражения обстоятельственно- 
вопро сительного значения. Он сочетается с обстоятельственны-
ми элементами ахь, ан, ш, вместе с которыми предшествует ос-
нова глагола-предиката. Глагол-предикат и в данном случае, как 
видно, инфинитного образования.

Вопрос, выражаемый аффиксом -ба, может иметь обстоятель-
ственное значение места, времени и образа действия.

Иш-ԥа-ҿиааи ахаҳә кәамԥа? (Б.Шь.) – «Как оно (дерево) вы росло 
на скале?»; –Ожәы-уашьҭан дан-ба-цәырҵуеи? (Б.Шь.) – «Когда же 
он появится?»; Ихы-иҿы еихачча, ных... Иабаҟоу? Аӡәгьы ибашам, 
ибылӡеит. Игәы еилгара, сышь... Иабаҟоу? Иҟам, иҟам, ихәашеит 
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(Б.Шь.) – «Где же его улыбающее ся лицо? Оно сгорело. Где же его 
мудрость сердца? Нет ее, она разбита»; Алҵыкә да-баҟоу? – дҵааит 
Есма... (И.П.) – «Где Алцыку? – спросила Эсма»; Ҳаб, ҳаб рыцҳа, 
ҳааныжьны уабацои?.. (И.П.) – «Отец наш, бедный отец, куда ты 
идешь, оставив нас?»; Иабаҟаларишь адокументқәа, ахсаалақәа? 
(И.П.) – «Где должны быть документы, карты?»; Ишԥоуҳәеи сымҳәеи 
уара аҿыбырҳацә? (И.П.) – «Как ты сказал, я тебя спрашиваю, рото-
зей?»; Ишԥаҟалеи абри? (И.П.) – «Как случилось это?»; Ихаҳамҵакәа, 
ишԥахаҳамҵои Кутат? (И.П.) – «Верим, как же мы не верим, Кутат?»; 
Ҵаара ԥхашьарам, уабанӡатәиу, уххь згеит? (И.П.) – «Извините, вы 
откуда?»

Предикат вопросительного предложения 
без вопросительных суффиксов

Встречаются случаи употребления глагола инфинитной фор-
мы без вопросительных суффиксов в позиции предиката вопро-
сительного предложения. В таких случаях вопросительные суф-
фиксы заменяются вопросительной интонацией. В этой функции 
чаще встречается условная форма глагола, образованная суф-
фиксами -зар, -р. Относительное временное значение условной 
фор мы глагола в этих случаях снимается вопросительной инто-
нацией. Этот вид предиката можно квалифицировать как осо-
бенность во просительного предложения, поскольку условная 
инфинитная форма глагола, как уже было отмечено выше, в силу 
относитель ности своего временного значения вне вопроситель-
ной интонации не может выступить в позиции предиката.

Ара зыԥсы зшьо Соуҟар Андарбуа дахьыҩноу жәдыруазар? (И.П.) 
–  «Может вы знаете, где живет отдыхающий здесь Соукар Ан-
дарбуа?»; Бара ибдыруазар дахьыҩноу? (И.П.) – «Может, ты (ж.) 
знаешь, где он проживает?»; Ахәмаргақәа узаасхәап уҭахызар? 
(И.П.) –  «Куплю я тебе игрушки, если ты хо чешь»; Кәынтеи уареи 
џьаракыр шәеибабазар?.. (И.П.) – «Ты с Кунтой, может быть, где-
нибудь встретились?»; Ԥҳәызбаки ҷкәынаки абас иааиуан иубазар? 
(«Аԥс.л.») – «Парень с девушкой проходили здесь, ты их не видел?»; 
Иҟалап, Леуарсагьы игәы лызцазар? (И.П.) – «Может быть, она по-

нравилась и Леуарсе?»; Издыруада, сыхьӡгьы жәдырырц шәҭахызар? 
(И.П.) – «Возможно, вы хотите узнать, как меня зовут?»

Бывают редкие случаи употребления повествовательного 
предложения с предикатом, выраженным глаголом финитного об-
разования, в функции вопросительного предложения. И в данном 
случае для выражения вопроса используется вопросительная ин-
тонация.

Уара излоуҳәо ала, аколнхара ҟалаанӡа уаҩ бзиа дыҟамызт?– 
дҵааит аԥаҵа гәымжьаҵә (И.П.) – «По твоему заявлению, до возник-
новения колхозов не было хороших людей? – спросил бородатый»; 
Уара укоммунистзар ҟалап? – дҵааит аԥаҵа гәымжьаҵә (И.П.) – «Ты, 
наверное, коммунист? – спросил боро датый»; Аҽаҩра азырҳаны 
уаҩы изаарыхуам? Ҳаргьы баша аџьабаа аабоит? (И.П.) –  «Нельзя 
получить высокий урожай? И мы напрасно трудимся?»; Нас уара 
ихомҵозаап ҳабригада еизараҿы ирыласҳәаз? (И.П.) – «Оказывается, 
ты не веришь тому, что я объявил на собрании нашей бригады?»

Для выражения вопроса в вопросительном предложении могут 
быть использованы вопросительные слова. Предикат, к которому 
примыкает вопросительное слово, и в данном случае выступает 
вне финитных суффиксов.

Ӡыкәыр, иарбан аҵәца узасуа? (Б.Шь.) – «Дзыкур, почему ты по ста-
кану бьешь?»; Арԥыс имоу иарбан гәҭыхоу? (Б.Шь.) – «Что бес покоит 
парня?»; Изакәызеи мшәан, игәы иалоу? (Б.Шь.) – «Что трево жит его 
сердце?»; Иарбан раԥхьа дызлагара? (Б.Шь.) – «С чего ему начинать?»

Побудительные предложения

Побудительные предложения всегда связаны с выражением во-
леизъявления, направленного на осуществление чего-либо. Значе-
ния волеизъявления могут быть разнообразными, они охватывают 
категорическое требование, смягченное требование, требование-
просьбу, допущение, желание с оттенком требования, согласие.

В структурном отношении побудительные предложения прояв-
ляют ряд особенностей.

1. В позиции предиката побудительного предложения выступа ют 
преимущественно глагол в повелительном наклонении и конъ юнктив.
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Побудительное предложение с предикатом, выраженным гла-
голом повелительного наклонения, обозначает категорическое 
тре бование, направленное ко второму субъектному лицу един-
ственного или множественного числа. Первое и третье синтак-
сические субъектные лица в данном случае исключаются. Второе 
синтаксическое лицо единственного числа не по лучает своего, 
морфологического выражения в том случае, когда в позиции пре-
диката выступает переходный глагол повелительного наклонения 
положительной формы, субъектное лицо в этом случае выражено 
синтаксически.

Уара уансмыхәа цәгьароуп илахьынҵа, иуҭаху сызу, қьаранџьыс 
сҟаҵа!.. (Б.Шь.) – «Если ты мне не поможешь, я пропаду, сделай со мной, 
что хочешь, сделай меня рабом!»; Аӡә джьа, аӡәгьы дкы, иаанхазгьы 
даных! Аԥсыцәгьа дуԥылар, ԥарала дхых! (Б.Шь.) – «Одних обдуривай, 
других изолируй, а остальных уничтожь! Жадного встретишь, купи 
его деньгами!»; Сан, иабаҟоу, иаасырба, Абырфынлых сыхҭырԥа?! 
(Б.Шь.) – «Мать, где же он, подай мне шелковый мой башлык?!»; 
...Хшык ацара изырхиа, Уи данааилак иныриа!.. (Б.Шь.) –  «Приготовь 
ему горячего молока, когда он придет, подай ему!»; Ей уара ахәыҷы! 
Аҽы ааги арахь!.. («Алашара») – «Эй, ты, мальчик! Подай сюда коня!»; 
Ирыӷәӷәаны скыз Ҷиа! («Алашара») – «Крепко держись за меня, Чиа!»; 
Абар, иаанкыл сара стапанча, уи амц аҳәарц залшом... Уара утәы еи-
бамгар арахь иааг, уи сара исыҭ!.. («Алашара») – «Вот, возьми мой пи-
столет; он не обманет... А свой, сделавший осечку, подай мне сюда!..»; 
Аха, сымра, уааи умԥшыкәа, сылахь иқәырш ушәахәа. Са сызхьымӡаз 
сусқәа Саԥхьа иааг еицырхәхәа. Суҳәоит усҟан: ан лыбжьы хаа Слымҳа 
иҭарҩы «шьышь нани!» Слымҳа иҭарҩ арҩаш мчымха Ҿеихак шамам 
уахи-ҽни! «Уари дада» – днаргоит ҭацак, Уи ашәала сгәы шьышьы! 
Урҭ инрыцҵа ԥсыуа хаҵак апҟацаҳәа иҟамч абжьы! (Б.Шь.) – «Солныш-
ко мое, иди ко мне, освети своими лучами мой лоб! Дела, которые я не 
успел сделать, перенеси на будущее. Прошу тогда: дай мне услы шать 
сладкий голос матери, поющий «шиш нани» (колыбельную)! Дай мне 
услышать шуршание ручейка! Дай, мне услышать свадеб ную песню! 
Прибавь к ним свист плети абхазца-молодца!»

В остальных случаях синтаксическое субъектное лицо получа ет 
свое морфологическое выражение.

Дыҳәҳәеит уи: Ирласны шәаах, уара сҽы! (Б.Шь.) – «Крик нул он»: 
«Быстро подайте мне коня!» Аҳы, дад шьҭа шәца!.. («Алашара») – «А 
теперь, дети мои, вы сами идите!»; Шьҭа уҽыжәҵ Ҳабашь! («Алаша-
ра») – «Теперь сходи с коня, Хабаш!»; Шәара шәцала, уаргьы унеила, 
Иаса! («Алашара») – «Вы идите, и ты иди, Иаса!»; Ей уара афаетон 
хьча, уҽқәа унарыс! (Б.Шь.) – «Эй ты, кучер, погони коней!»; Уаха 
заҵәык уцәқәырԥа, Уаха заҵәык уҽырба, Улеи, улеи узхара! (Б.Шь.) 
– «В эту ночь ты раз ливайся, в эту ночь ты покажись, беги, беги 
вдоволь!»; Уахатәи аҵх шәхашәмыршҭын! («Алашара») – «Сегод-
няшнюю ночь за помните!»; Аԥшәма уҟазар уаадәылҵ! (И.Л.) – «Хо-
зяин, если ты дома, выходи!»; Улахҿыхыз сажәеинраала, улахҿыхыз 
улахҿых! (А.Л.) – «Будь бодрым, мой стих, бодрым!»

Как видно из примеров, предикату в описываемом случае 
представлен чистой основой глагола, вне временных и финитных 
показателей.

При выражении смягченного требования к предикату прибав-
ляется частица-суффикс -ишь.

Да уаасҿаԥшишь, да уаасҿаԥшишь, Убла ҭбаақәа сынҭарԥшишь 
(Б.Шь.) – «Дай-ка взглянуть на тебя, на твои боль шие глаза!»; 
Унахцәажәеишь нас Арсана, уоуми ахы зку! (Б.Шь.) – «Скажи-ка сло-
во, Арсан, ты же руководитель!»; Ифишь, иф уаахан абни! (Б.Шь.)  – 
«Съешь-ка, съешь вот это!»

При отрицательной семантике к предикату побудительного 
предложения прибавляется частица-суффикс -н.

Ҿааиҭит усҟан: «Сшәом сара, Уаргьы умшәан, угәы рҭынч 
(Б.Шь.) – «Крикнул он тогда: «Я не боюсь, и ты не бойся, успокой-
ся!»; Уи шәицәымшәан шәара («Алашара») – «Вы не завидуйте ему»; 
Уагьырмацәҳан, кыргьы рҿоумҵан!.. («Алашара») – «Не ругай и не 
корми их!»; Саргьы аҭаацәара ду аҿы, Хақәиҭ ҭаацәара ҿыц аҿы 
сышәхашәмыршҭын, сышәгәалашәала Жәахаа гәыҟаҵагала! (Б.Шь.)  
– «И в семье большой, свободной, не забудьте, помяните добрым, 
тихим словом»; Ари ауаҩ дыҟам, уаанымхан уаха, Сымала снумы-
жьын, уааины сеиқәырха! (Б.Шь.) – «Нет этого человека, не оставай-
ся сегодня, не оставляй меня одного, вернись и помоги мне!»

Побудительные предложения с предикатом, выраженным 
конъюнктивом, обозначают повеление, допущение с оттенком по-
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веления, предупреждение-увещевание, согласие. При чистом по-
велении в качестве синтаксического лица выступает третье лицо 
единственного и множественного числа, в остальных же случаях 
– все три лица.

Амала иумҳәааит Ҷиа! («Алашара») – «Однако, чтобы ты не 
сказал ни слова об этом, Чиа!»; Шьҭа уеизгьы ишоит, Аҷаԥшьацәа 
цаны маҷк рыԥсы ршьааит («Алашара») – «Уже рассвета ет, дежур-
ные пусть пойдут и отдохнут немного!»; Иааиз ауаҩы ивизиттә 
карточка сзааиҭиааит (Д.Гә.) – «Пришедший чело век пусть при-
шлет мне свою визитную карточку»; Ҳазшьуагьы ҳаишьааит, 
абраҵәҟьа зегьы царҭа ҳа ҳамаӡам џьарамзар џьаргьы! (Е.Ш.) –  
«Пусть убьют нас всех здесь, некуда нам идти!»; Шәгәы ишахәаз 
збеит, аха шәахьымхәааит! («Н.С.») – «Я вижу, что вас обрадовало 
то, но чтобы вы не пожалели!»; Ахаҵа ичҳара учҳарахааит, аԥҳәыс 
лыгәаӷьра угәаӷьрахааит! (Поговор ка) – «Пусть ты будешь наде-
лен терпением мужским, решимо стью женскою!»; Идыруазааит 
аԥҳәызба рыцҳа дангәаҟлак акы шлылшо! (Д.Гә.) – «Пусть он знает, 
на что способна девушка!»; Амыцхә сфацәеит, исзыҳалалхааит (Қ. 
А.) – «Я переел, пусть мне на пользу пойдет!»; Уи аҵкьыс Камаҷыҷ 
лыхьыӡзааит (Д.Гә.) – «Пусть зовут ее Камачич».

2. В функции предиката побудительного предложения высту-
пает форма т. н. будущего категорического времени глагола1, вы-
ражающего синтаксическое побудительное наклонение.

Волеизъявление в этом случае имеет значение повеления c от-
тенком долженствования. Например:

Аԥҳәызба деиқәҳархароуп! (И.П.) – «Мы должны спасти девуш-
ку»; Са суал ишәықәу иахьаҵәҟьа исоуроуп! (Б.Шь.) – «Вы мне сегод-
ня же должны вернуть долг!»; Инхо-инҵуа аҩгьы ижәыроуп. Аха иус 
ихеимыршҭыроуп! (Б.Шь.) – «Крестьянин иногда должен и выпить, 
но о своем деле никогда не должен забывать»; Еилаҳәарак улҭоит, 
исхашҭыз нас, ианлымухуа улеихырхәароуп уаҩҵас! (Б.Шь.) – «Она 
тебе даст, что я забыла, сверток, когда она тебе подаст его, ты 
должен ей поклониться!»; Абри наган аҳкәажә Чыч ианлуҭалак, 
Ианлуҭо нан, ушхырхәаша удырроуп, Ҳамҭак уаалзыԥшы, лара 

1 См.:Л.П.Чкадуа. Система времен…, стр.193.

данаԥхьалак, Аҭак уманы са сахь уԥрыроуп! (Б.Шь.) – «Когда это 
ты подашь княгине Чич (тогда ты должен знать, что надо ей 
поклониться), ты немного подожди, когда она прочтет, с отве-
том ты должен полететь ко мне!»; Ҳан-Ҳаԥсадгьыл ҳаԥсахароуп, 
Иҳалымшац ҳалҳаршароуп (Б.Шь.) Мы должны быть достойны 
матери-Родины, чего еще не успели, должны успеть»; Аҳәаақәа 
цҟьатәуп, ибылтәуп! (С.Ҷ.) – «Межи надо уничтожить, сжечь!»; 
...Ешьас сбыԥхьаӡозар бсыцхраароуп! (И.П.) – «Если ты меня счита-
ешь братом своим, ты должна помочь мне!»

Как видно из вышеизложенного, повелительное наклонение 
глагола, конъюнктив и будущее категорическое время глагола 
являются характерными средствами выражения предиката по-
будительного предложения. Они не характерны для других видов 
предложений.

Бывают случае транспозиции повествовательного предложения 
в побудительное. Это достигается главным образом побудитель-
ной интонацией. Предикат в таком случае может быть выражен:

1. Формой будущего первого времени глагола финитной се-
мантики первого субъектного лица:

Шар еиӷьхап, Махаҭел. Ааи, ааи, ҳаршап! («Алашара») – «Луч ше 
дождаться утра, Махател. Да, дождемся утра!»; Ҳахьгылоу хәыҷык 
иманшәалам, бгәы иацәымӷымзар, ҳнымҩахыҵып! (И.П.) – «Здесь 
немного неудобно, отойдем в сторону, если не возражаешь!»; Ҳара 
зегьы ҳнапы еикәырша аколнхара ҳарӷәӷәап! (С.Ҷ.) – «Мы все друж-
но укрепим колхоз!»; Егьырҭ ирҳәогьы сазыӡырҩыпишь!.. (И.П.) –  
«Послушаю-ка, что другие скажут!»; Ҳлеип аҩныҟа!.. (Б.ШЬ.) – «За-
йдемте домой!»

2. Формой настоящего (настояще-будущего) времени глагола 
финитной семантики второго субъектного лица:

Ахәыҷқәа урыццоит. Уарҳа ақыҭа иналаргыланы ухынҳәуеит 
(«Алашара») – «Пойдешь с детьми. Доведешь их до села Уарха и 
вернешься, чтобы рассвет не застал тебя... – по ручили кому-то»; 
Абарҭ аҷкәынцәа аҷывҳәа рҭыԥ аҿы иугоит! («Алашара») – «Вот 
этих ребят доведешь до их места!»

3. Формой обусловленного наклонения первого субъектного 
лица:
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Бара, абри аколхоз ҳалаларын! (С.Ҷ.) – «Послушай (ж.), по ступим 
в колхоз!»; Уара, сдәықәларын аҳәынҭқар иахь! (Д.Гә.) – «Послушай 
(м.), отправлюсь-ка я к государю!»

Бывают единичные случаи транспозиции желательных и во-
просительных предложений в побудительные.

1) Сахьуазҵаауагьы мдырс сумԥхьаӡакәа исоуҳәандаз убри 
зыхҟьаз авбақәа (Д.Гә.) – «Не сочти меня глупцом за то, что я тебя 
спрашиваю, объяснил бы ты мне причину случившегося».

2) ...Ари закә шәахсҭоу соуҳәар ҟамлари? (Б.Шь.) – «Не сказал бы 
ты мне, что за шрам?»

Мы встретили единственный литературный пример транспо-
зиции побудительного предложения в повествовательное.

Уԥшишь нас ииҳәо, уара ацәгьара ула, Ауаҷарцәа урықәлан ирҳәла, 
ишьла. Сара сухӡыӡо уҵәахра саҿыз... (Б.Шь.) – «Смотри, что он го-
ворит, ты совершай преступления, ограбляй купцов, уби вай их, а я, 
дрожа, буду прятать тебя...»

Желательные предложения

В желательных предложениях предикат выражен желатель-
ным наклонением глагола, организующим синтаксическое жела-
тельное наклонение. В них отсутствует элемент волеизъявления, 
они обо значают эмоционально окрашенную устремленность к 
действи тельности, желание говорящего, чтобы содержание пред-
ложения соответствовало действительности. Предикат желатель-
ного пред ложения лишен финитных суффиксов, он оформляется 
суффикса ми -нда, -ндаз, прибавляющимися к временным осно-
вам глагола.

В качестве синтаксического субъектного лица могут выступить 
все три лица. Желательные предложения ограничены рамками 
синтакси ческого желательного наклонения и не имеют большого 
распро странения.

Акрыздыруа дагьууанда, дагьуаӷанда! (Поговорка) – «Умный (че-
ловек) был бы и родственником твоим, и врагом твоим!»; Дыз-
дыруанда абри абаа аҟаҵара хыс иамоу ауаҩы! (Д.Гә.) – «Знал бы 
я, кто руководил строительством этого храма!»; Уара уҽы мчы-

ла иҩуанда, сара сҽы – насыԥла! (Поговорка) – «Скака ла бы твоя 
лошадь силой, а моя – счастьем!»; Ԥаса иухәыцуа уара иумандаз, 
ашьҭахь иухәыцуа сара исымандаз! (Поговорка) – «Первое твое 
решение осталось бы тебе, а второе твое решение – мне!»; Убри 
аасоумҳәакәа ԥыҭк уара иутәны исықәындаз! (Д.Гә.) – «Был бы 
я в долгу перед тобой, чем слышать от тебя такой разговор!»; 
Гәыԥжәара сзырымуандаз! (Б.Г.) – «Не расстроили бы они меня!»; 
...Ҳаӡӷаб аҵара даанахәанда!.. – «Попала бы наша дочь в школу!»; 
Ҳаи, зыбжьы газ аӷба сара истәушәа иҟандаз! (Д.Гә.) – «Был бы па-
роход, который гудит, моим!»; Сгәаҟуеит, шанда! Амра гылар, Из-
боит сышьхақәа хьӡыркны (Б.Шь.) – «Мучаюсь, рассве ло бы! Взой-
дет солнце и я увижу горы свои, омытые золотыми лучами»; Амҩа 
уҳәама, амҩа башоуп, Ҳрыламшәанда агыгшәыг! (Б.Шь.) – «Обой-
демся без дороги, не попали бы к зверям!»
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КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРНОЙ ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Субъектный компонент

Подлежащее в абхазском языке не имеет специальной грамма-
тической формы, которая отличала бы его от других компонентов 
пред ложения. Это объясняется отсутствием категории склонения 
в абхазском языке. Однако имя в абхазском языке не является 
грамматически аморфной частью речи. Оно располагает своими 
морфологически выраженными категориями. К ним относятся 
категории общности, определенности, неопределенности, при-
тяжательности, превратительности и др. Имя не во всех этих ка-
тегориях выступа ет в функции подлежащего. В этом отношении 
противопоставляются категории общности, неопределенности, 
определенности, притя жательности и форма лишения, преврати-
тельная и послеложные формы имени. Последние формы имени 
не выступают в функции подлежащего. Они не характерны и для 
ближайшего объекта. Подлежащее и ближайший объект могут 
быть выражены лишь общей, опреде ленной, неопределенной и 
притяжательной формами имени.

Общность синтаксических форм подлежащего и ближайшего 
объ екта в противоположность косвенному и простому объектам 
(в некоторых случаях) наводит на мысль о том, что, во-первых, в 
имени уже, хотя и слабо, но наблюдается функционально-грам-
матическая оппозиция форм: общая определенная и неопреде-
ленная, формы имени противопоставляются превратительной 
форме, форме лишения и послеложным формам; во-вторых, общ-
ность словарных форм имени для подлежащего и ближайшего 
объекта находит свою аналогию в общности формы именитель-
ного паде жа (независимой словарной формы) для субъекта (при 
переход ном глаголе предикате) и ближайшего объекта (при пере-

ходном глаголе-предикате в иберийско-кавказских языках, обла-
дающих эргативной конструкцией).

В оппозиции словарных форм имени и формы превратитель-
ности получают свое отражение зачатки формирования системы 
склонения в абхазском языке, о чем уже известно из специальной 
литературы1.

Наряду с именами существительными синтаксическую пози цию 
подлежащего могут занять субстантивированные имена прилага-
тельные, местоимения, числительные, инфинитная форма глагола, 
масдар, словосочетание, инфинитная конструкция и т. д.

Имя существительное в синтаксической позиции 
подлежащего

Нарицательные имена существительные в категории общности 
являются типичной формой выражения подлежащего.

Аиаҵәақәа жжаӡа и-нҭалон хланҵы (И.К.) – «Звезды огненно яркие 
низвергались в бездну»; Ашьхарахь инеиуан аԥҭақәа ббаӡа (И.К.)– 
«Мчались (шли) к горам облака»; Аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара и-аҿын 
(И.П.) – «Жизнь продолжала идти вперед»; Днеиуеит аԥҳәызба 
ақыҭа мҩахәасҭала (Б.Шь.) – «Идет девушка по сельской тропе»; 
Аҳәсақәа неицәажәеит (Д.Гә.) – «Женщины переговорились».

Неопределенная форма имени 
в синтаксической позиции подлежащего

Нарицательные имена (и фамилии) в категории неопределен-
ности часто занимают позицию подлежащего.

Ҟармаҵыск шәаҳәоит абжьы ҳаракы… (Б.Шь.) – «Со ловей (какой-
то) поет звонко»; Нхаҩык дыҟан («Аԥс.л.») – «Жил-был какой-то 
крестьянин»; Аимҵәацәа рахь уаҩ д-цеит (И.К.) – «К грабителям по-
шел какой-то человек»; Раԥ дызҭам ӷба зныҟәом (Поговорка) – «Па-
роход без негра не поплывет (пароход, в котором нет негра)»; Арыд-
бак дгыланы д-цәажәон (И.К.) – «Арыдба (какой-то) стоя говорил».

1 К.В. Ломтатидзе. Проблема склонения в абхазском языке (на грузинском 
языке, резюме на русском). Изв.: ИЯИМК, т.XII. Тб., 1942, стр. 183–197.
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Значение определенности в именах существительных (нарица-
тельных) определяется контекстом, в собственных же (в фамили-
ях) – ударным префиксом а – (другие собственные имена по сво-
ей семантике являются всегда определенными).

Амаршьан д-цеит иуа бара Ашәыҟа. («Аԥс. л.») – «Маршан пошел 
в Ашвы к родственникам»; Абырҟәындбақәа қәылара идәықәлеит – 
«Быркундбовцы отправились совершать набеги»; Шарԥазык Алиас 
Ҭорҟанраа рҿы д-ааит (Д. Гә.) – «Однажды утром Алиас пришел к 
Торкану».

Притяжательная форма имени реже встречается в синтаксиче-
ской позиции подлежащего.

Лхы-лҿы ԥшӡа лхаччоит, лыбла шаша ҭыџьџьаауеит (С.Ҷ.)– 
«Лицо ее красивое всегда в улыбке, красивые ее глаза сия ют»; 
Лыхцәы ԥшӡа шьқьыруа лыбӷа иқәын (И.П.) – «Ее красивые косы ле-
жали на ее спине»; Аҵеи бзиа иаб д-ҿа-хоит (Поговорка) – «Отец 
хорошего сына молодеет»; Сашьа ашкол ахь д-цеит – «Мой брат 
пошел в школу»; «Мҩада-шьҭра ишьҭхысаа и-неиуеит са срашь 
саманы (Н.Б.) – «В неизведанные дали мчит меня мой араш».

Местоимения в синтаксической позиции подлежащего

В синтаксической позиции подлежащего встречаются личные, 
указательные, неопределенные, определенные, отрицательные и 
притяжательные местоимения.

Личные и указательные местоимения довольно часто занимают 
синтаксическую позицию подлежащего.

Сашәа мҳәакәа са саанҿасуам (Б.Шь.) – «Не допев до конца свою 
песню, я не перестану петь»; Уара у-еиҳабуп, иара деиҵбуп! (Б.Шь.)  
– «Ты старше, пусть он будет в роли младшего!»; Шәеицымааӡеи 
нас шәара? (Б.Шь.) – «Не пришли вы вместе?»; Лыԥсаҭа бзиахаа-
ит, рыцҳа, лара аҵаҳәарҭа д-ыҟоуп, Сара амцҳәарҭа с-ыҟоуп (И.П.) – 
«Царство ей небесное, она там, где правду говорят, а я здесь, где не-
правду говорят»; Урҭ ҭәуп, иԥхоуп (Б.Шь.) – «Они в тепле и сыты»; 
Урҭ гәаныла ибзиаҵәҟьаны еибадыруан (И.П.) – «Они (те) друг дру-
га понимали очень хорошо без слов»; Шәарҭ шьапҟьаҟьараа, зынӡа 
шә-еилагеит! (Б.Шь.) – «Вы, широколапые, совсем с ума сошли!»; Уи 

дӷьычуеит, дқәычуеит... (Б.Шь.) – «Тот ворует...»; Уи шәаԥхьа дтәоуп 
(С.Ҷ.) – «Он сидит перед вами».

В функции подлежащего выступают также:
1. Неопределенные местоимения:
Џьоукы ааиуеит ихәмаруа, иччо (Б.Шь.) – и«Кое-кто, (кто-то) 

идет шутя, смеясь»; Ҽыла аӡәы диасны дцон (И.П.) – «Верхом на 
лошади кто-то проезжал».

2. Определенные местоимения:
Зегьы рнапқәа еинырҟьеит, нас инатәеит (Д.Гә.) – «Все похлопа-

ли в ладони и сели»; Шәааскьа зегьы!... (Б.Шь.) – «Приближайтесь 
все!»; Досу рхы ахьынахоу ицеит – «Каждый пошел куда попало».

3. Отрицательные местоимения:
Илақәа шаҟьшаҟьо ашҭа иааҭагьежьит, аха аӡәгьы дыҟамызт 

(С.Ҷ.) – «Глазами он обшарил весь двор, но никого не было».
4. Определительные местоимения:
Ихаҭа дгылан ашҭа агәҭаны – «Сам (он) стоял посреди двора».

Имя прилагательное в позиции подлежащего

Выступая в функции подлежащего, имена прилагательные суб-
стантивируются. В этой функции выступают обычно, качественные 
прилагательные.

Акьаҿ днамӡеит, ау дымлаҟәит (Поговорка) – «Короткий не до-
стал, длинный не нагнулся»; Агәаҟ д-жәаҳәаҩуп (Пословица) – «Му-
ченик хороший рассказчик».

Имя числительное в позиции подлежащего

В функции подлежащего выступают количественные, соби-
ратель ные, порядковые и др. имена числительные. В этой функции 
они приобретают значение предметности.

Количественные числительные до десяти в классе вещей вы-
ступают в функции подлежащего обычно в сочетании с именами, 
кото рыми они сливаются.

Аҩрык еибашьуан, Хабжькәыт дкәашон (Поговорка) – «Два войска 
воевали между собой, а Хабжкут плясал»; Иара уа дышгылаз ҩ-уасак 
ааит («Аԥс. л.») – «Пока он стоял там, подошли к нему две овцы».
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Количественные числительные в классе человека, порядковые 
и собирательные числительные могут самостоятельно выступать в 
функции подлежащего.

Илеибартәақәеит аҩыџьагьы («Аԥс.л.») – «Сели оба»; Шәааи, 
шәыбжь ҩык шәеицықәгыл («Аԥс. л.») – «Давайте, все семеро 
станьте вместе!»; Аҩыџьагьы ԥыҭраамҭак ҿырҭуамызт (И.П.) –  
«Оба долго молчали»; Уи душьыр, имыцхәра уаҵәы дубап! Убригьы 
игәыдҵа! Ахҩыкгьы д-ҟалоит… (Б. Шь.) – «Его убьешь, другой ста-
нет! И того убей! Третий появится».

Инфинитная форма глагола в позиции подлежащего

Выступая в функции подлежащего, инфинитная форма глагола 
приобретает значение предметности.

Акыр ззеилоу акреимаркуеит (Поговорка) – «Спорят (между со-
бой), обычно, те, у кого есть что-то общее»; Иуиааиуа аанда уале-
ишшуеит (Поговорка) – «Кто тебя победит, тот заплетет тебя 
в забор»; Иӡша илабашьа аакыдхны ддәықәлоит (Поговорка) – 
«Кому суждено потеряться, тот возьмет свою палку и сам уйдет».

В этой же функции выступает и масдар:
Ари нахыс аныҟәара еиҳагьы имариахара иҟоуп (И.П.) – «В бу-

дущем передвигаться (ходить) будет легче»; Аҟазаара ас сгәы 
ахшәеит, ахысхысра сымч ашәеит (Б. Ш.) «Жить мне надоело, бе-
готня сломила меня».

Инфинитная конструкция в синтаксической
позиции подлежащего

Синтаксическую позицию подлежащего в структуре абхазского 
предложения нередко занимает инфинитный оборот или инфи-
нитная конструкция.

Ашьыжь ишьацәхныслаз шьыбжьаанӡа дшьацәхныслоит (Пого-
ворка) – «Споткнувшийся (человек) утром спотыкается до полу-
дня»; Иԥа асаулра ахьирҭаз Кадыр зынӡа дараапкит (И.П.) – «Ка-
дыра взбесило то, что его сыну предложили должность есаула»; 
Аҭырқәа гаҿа ршьапы нықәдыргылеит зтәыла ныжьны ицаз (С.Ҷ.)  

– «Ступили на турецкую землю (берег) те, что шли туда, оставив 
свою Родину»; Абилеҭ змаз иҵысны ашәахь рҿынархеит (И.П.) –  
«Имевшие билеты (те, у кого были билеты) двинулись к дверям».

Конструкция эта, как и другие инфинитные обороты, состоит 
из двух и более знаменательных слов, объединенных общностью 
синтаксической функции. Организующим центром конструкции 
является глагол инфинитной формы.

Уахсиҭ иақәԥоз дхаҵазаҵәын («Н.С.») – «Боровшийся с Уахситом 
был одинок»; Зыбжьы газ Уахсиҭ дишьрацы иҿааихеит («Н.С.») – 
«Тот, чей голос раздался, направился на Уахсита, чтобы убить его»; 
Зтәы сықәу, уаҵәы уеизгьы уеизгьы даауеит («Аԥс.л.») «Тот, кому я 
должен, обязательно завтра придет».

Конструкция эта не имеет своего соответствия в русском языке. 
Она в абхазском языке выступает в функции придаточного пред-
ложения подлежащего. Однако в абхазском языке она лишена аб-
солютной грамматической предикации и не представляет собой 
придаточного предложения. При дословном переводе конструк-
ция эта более соответствует причастным оборотам русского язы-
ка. Однако синтаксическая позиция эта не характерна для русско-
го причастного оборота.

Астол иахатәақәаз неибарччеит (И.П.) – «Сидевшие за столом 
засмеялись»; Аҽы зааӡаз шьапыла дхыԥхыԥуеит... (Б.Шь.) – «Вырас-
тивший коня плетется пешком».

Инфинитная конструкция подлежащего переводится на рус-
ский язык большей частью придаточным предложением подле-
жащего.

Сасра имцац асас дизныҟәгом (Поговорка) – «Тот, кто не бывал в 
гостях, не может принимать гостей»; Зхы ҳаҭыр ақәызҵо аӡәгьы 
ҳаҭыр иқәиҵоит (Поговорка) – «Кто себя уважает, тот уважит 
и другого»; Уала ихҵәаз дыхҵәаӡеит, ӷала ихҵәаз деиҭанхеит (По-
говорка) – «Тот, кто разорен родственника ми, разорен навсегда, а 
тот, кто разорен врагами, заживет заново».

Инфинитная конструкция во всех случаях, когда она занимает 
позицию подлежащего, субстантивируется и получает граммати-
ческое значение предметности. Значение предметности грамма-
тически выражается личным аффиксом, посредством которого эта 
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конструкция вступает в синтаксическую предикативную связь с 
сказуемым.

Са исыкәыршаны итәаз рыхқәа рықәыжьны и-ӡырҩуан (А.Г.) – 
«Сидевшие вокруг меня, опустив головы, слушали»; Адырҩаҽны 
ауал зқәыз иҽ-и-ӡеит («Аԥс.л.») – «На второй день должник скрыл-
ся»; Ауал згарҭаз дыччо далагеит (Аԥс.л.») – «Тот, кто должен был 
получить свой долг, стал смеяться».

Как уже было отмечено выше, исследуемая инфинитная кон-
струкция характеризуется относительной смысловой цельностью 
и синтаксической неразложимостью. Относительная смысловая 
самостоятельность достигается с помощью глагола инфинитной 
формы обозначающей действие или состояние и выступающей в 
одной из временных форм. Однако действие, здесь не увязывается 
с определенным действующим лицом, т. е. внутри инфинитной кон-
струкции нет выраженного ни лексически, ни грамматически дей-
ствующего лица, нет синтаксического подлежащего лица. Личный 
аффикс заменяется здесь аффиксами относительных местоимений 
и или з, которые не различают ни лиц, ни числа, ни грамматических 
классов. Конструкция сама целиком выступает в функции подлежа-
щего и занимает синтаксическую позицию подлежащего.

Ари з-баз иџьар-шьан аҳ иа-р-ҳәеит («Аԥс.л.») – «Увидев шие это 
удивились и сообщили об этом царю»; Ажәлар и-реиуаз д-аагылан 
ие-и-ҳәеит аусқәа зеиԥшраз («Аԥс. л.») – «Представи тель народа вы-
шел и передал ему о предстоящем деле»; Абас ахра и-адиааз ахреиԥш 
д-ыӷә-ӷәоуп (Б. Шь.) – «Рожденный скалой крепок, как скала».

Бывают случаи, когда в инфинитной конструкции и глаголе-
сказуемом выступают разные подлежащие. В таком случае под-
лежащее инфинитной конструкции может получить словесное 
выражение и обозначиться в глаголе инфинитной формы личным 
показателем. И в таком случае вся инфинитная конструкция, по-
лучив предметное значение, выступает в функции подлежащего 
глагола-сказуемого и обозначается в нем личным аффиксом.

Аҳ ине-и-шьҭыз уи аҳабла, аҩнқәа зегьы рышәқәа ҿаҟәаны и-р-
беит («Аԥс. л.») – «Присланные царем (те, которых прислал царь), 
когда пошли по деревне, увидели, что столбы на всех домах поме-
чены».

Таким образом, реальное подлежащее инфинитной конструк-
ции не получает в сказуемом своего выражения.

В инфинитной конструкции инфинитная форма глагола высту-
пает в одной из временных форм. Однако эта временная форма 
выступает с относительным значением с дополнительной времен-
ной ориентацией. Временное значение глагола инфинитной фор-
мы определяется через отношение ко времени глагола. Однако в 
связи с субстантивацией всей конструкции иное значение осла-
бляется.

Аха убасҟан акаҳуа знаҳауаз қьаад бӷьыцк ииҭеит цахак иаҟараз 
(Б.Шь.) – «В это время подавший кофе подал ему кусочек тонкой 
бумаги»; Мышкы аҳра зауз шәҩык рхы хисеит (Поговорка) – «Полу-
чивший на один день престол царя срубил сотням людей головы»; 
Ҩ-жьак ирышьҭалаз акгьы изымкит (Пословица) – «Погнавшийся 
за двумя зайцами ни одного не поймал».

Является относительным и значение модальности, выражен-
ной этой глагольной формой. Инфинитная форма глагола, как и в 
других инфинитных конструкциях, не может выступать в функции 
сказуемого, она не может завершить высказывание, в связи с чем 
оборот не получает интонационной и смысловоҟ законченности и 
не поддается синтаксическому членению. Исследуемая инфинит-
ная конструкция, заняв позицию подлежащего, вступает в грам-
матическое отношение с сказуемым. Грамматическая предикация 
всего предложения формируется именно этим отношением, в ре-
зультате чего мы получаем не два предикатных центра, а один и 
только один.

Между инфинитной конструкцией и сказуемым устанавлива-
ется, как между обычным подлежащим и сказуемым, предикатив-
ная связь. Связь эта выражается аффиксом ряда д или л в зави-
симости от переходности и непереходности глагола-сказуемого. 
Показа тель финитной конструкции, выступающий в позиции под-
лежащего, всегда является синтаксически субъектным лицом. 

Уала ихҵәаз дыхҵәаӡеит, ӷала ихҵәаз д-еиҭанхеит (По словица) 
– «Разоренный родственниками разорен навсегда, разо ренный вра-
гами заживет опять»; Ацәгьа зхәыцуа цәгьала диасуеит (Посло-
вица) – «Злоумышленник умирает плохой смер тью»; Аҩы иашьыз 
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иԥсцәа иҵәыуан (Пословица) – «Пьяный оплакивал своих покойни-
ков»; Аандан идыргылаз агәҭа дҭалон (Пословица) – «Тот, кого 
поставили на краю, лез во внутрь»; Итәаны ирымбыз дгыланы 
иҽд-и-рбон (Посло вица) – «Тот, кого не заметили на месте, тот 
встал и показался».

Как видно из вышеприведенных примеров, глагол инфинитной 
формы, выступающий организующим центром инфинитной кон-
струкции, образован аффиксами относительных местоимений и, з. 
Однако встречаются единичные случаи, когда инфинитная форма 
образована обстоятельственным элементом -ахь. В таком случае 
синтаксическая связь выражается морфологически лишь в сказуе-
мом аффиксом подлежащего.

Иԥа асаулра ахьирҭаз Кадыр зынӡа дараапкит (И.П.) – «Ка-
дыра взбесило то, что его сыну предложили должность есаула»; 
Дшәаԥырҳаԥуа днаԥшы-ааԥшуа, дарҭынчуамызт Надиеи иареи ре-
иниара иалҵшаз ахьизымдыруаз (И.П.) – «Его беспокоило то, что 
он не знал пока ничего о результа тах встречи его с Надей».

Как показывают материалы, инфинитная конструкция в пода-
вляющем большинстве случаев выступает в функции подлежа-
щего третьего лица единственного числа, реже множественного 
числа. В редких случаях она выступает в функции подлежащего 
второго и реже первого лица единственного и множественного 
числа.

Кроме организующего центра – глагола инфинитной формы – 
в конструкцию могут входить имена существительные, местоиме-
ния, числительные, наречия, прилагательные, масдар, деепричаст-
ные формы и др.

Уахсиҭ иақәԥоз уаҳа илымшо дааԥсан, дкаҳаит («Н.С.») – «Боров-
шийся с Уахситом устал и упал»; Уахсиҭ абни алашара ҟазҵо еили-
каарцы адәықәлара иҽазикхьан, аха ешьас дҟазҵаз дишьҭуамызт 
(«Н.С.») – «Уахсит уже не раз собирался отправиться туда, чтобы 
узнать, кто там светит, но не разрешал ему тот, кто его по-
братал»; Аӡыршы иацәшәаз амца дақәԥалеит (Поговорка) – «Ис-
пугавшийся горячей воды прыгнул в огонь»; Шәҩык идырџьо шәҩык 
дрыԥсоуп (Пословица) – «Тот, кого сто человек критикует, тот 
всех их стоит»; Рахәырҳара ицаз дақәшаҳаҭхеит («Аԥс. л.») – 

«Шедший за добычей скота согласился»; Са исыкәыршаны итәаз 
рыхқәа рықәыжьны иӡырҩуан (А.Г.) – «Сидевшие вокруг меня, опу-
стив головы, слушали».

Связь между элементами конструкции осуществляется по-
средством притяжательных, личных аффиксов, послелогами, со-
юзами, примыканием, позицией и т. д.

Хьӡыла иԥсыз уара уоуп («Аԥс. л.») – «Погибший с честью есть 
ты»; Аҳ инеишьҭыз аҳабла иалалт... («Аԥс. л.») – «Те, которых по-
слал царь, вошли в село»; Аҩы иашьыз иԥсцәа иҵәыуан (Пословица) 
– «Опьяневший оплакивал своих покойников»; Аандан идыргылаз 
агәҭа дҭалт (Пословица) – «Тот, кого оставили на краю двора, 
влез во двор»; Зус рыӡбоз сара сакәын (Аԥс. л.») – «Кого судили, был 
я»; Зыԥсы еиқәхаз ҳаԥсы ҳаманы ҳцеит («Аԥс.л.») – «Уцелевшие 
(мы) ушли впопыхах».

Бывают случаи, когда позицию подлежащего занимают одно-
родные инфинитные конструкции, связанные между собой инто-
нацией. С глаголом-сказуемым они связаны субъектным аффик-
сом, являющимся общим для всего оборота.

Ладатә иаауа, ҩадатә иаауа, амрагыларахьтә, амраҭашәа–
рахьтә иаауа убыстәи ииасуан («Н.С.») – «Шедшие с юга, шедшие с 
севера, шедшие с востока и запада проходили оттуда»; Уи датәа–
зымбоз, игәҭасуаз иацы, иахьа ишьамхнышлан икалҭ ркырц (Б.Шь.) 
– «Кто не считался с ним, кто толкал его вчера, сегодня будут 
преклоняться перед ним».

Инфинитная конструкция подлежащего, как видно из приме-
ров, большей частью встречается в повествовательных предложе-
ниях. Бывают случаи, когда она встречается и в составе вопроси-
тельных, побудительных предложений.

Изакәытә гәаӷузеи Омар дзықәшәаз? (Б.Шь.) – «С какой местью 
столкнулся Омар?»; Абилет змоу шәҭал амашьына! (И.П.) – «Те, у 
кого есть билеты, садитесь в машину!»

Следует отметить, что инфинитная конструкция, занимающая 
позицию подлежащего, встречается преимущественно в посло-
вицах и поговорках. Нередко встречается в литературном языке. 
Она является обычной и для разговорной речи.
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Словосочетание в синтаксической позиции подлежащего

Позицию подлежащего могут занять синтаксически (функцио-
нально) неразложимые словосочетания,  состоящие из: 1) имени суще-
ствительного с другим именем существительным; 2) коли чественного 
имени числительного с существительным; 3) ме стоимения с другим 
местоимением; 4) имени существительного с местоимением.

Словосочетание в целом связывается с сказуемым, как и под-
лежащее, субъектным аффиксом.

Хҩык ахәыҷқәа амца иахьахатәаз иара и-хәаԥшуан (И.П.) «Трое 
детей, сидя у очага, смотрели на него»; Қыҭак аҿы инхон ҩыџьа 
аишьцәа («Аԥс. л.») – «В одной деревне жили два брата!»; Уаа 
ҩажәаҩык рабџьар кны дара амҩа ркын («Аԥс.л.») – «Человек двад-
цать вооруженных сидело в засаде»; Ҩыџьа аҳәсахәыҷқәа аҟызхьча 
лҿы инкылсит («Аԥс.л.») – «Две девушки пришли к птичнице»; 
Хаҵаки ԥҳәыски реиԥш ҳаиқәгәыӷуа ҳаҟоуп уареи сареи (И.П.) – «Мы 
с тобой надеемся друг на друга, как супруги»; Аҷҷаҳәа аҭаҭын 
рыԥхуа Аҳмаҭ иҩызцәеи иареи аказарма иҵатәан (И.П.) – «Табак 
низали Ахмат и его друзья, сидя в сарае».

Сказуемое
 
Сказуемое – это конституирующий компонент структурной 

осно вы предложения. Он выступает организующим центром 
предложе ния. Сказуемое в предложении абхазского языка наря-
ду с модально временными отношениями вмещает в себя функ-
ции субъектно -объектных отношений. В нем грамматически скон-
центрированы синтаксические функции и именных, и глагольных 
компонентов предложения других языков (например, русского).

Ядром сказуемого является глагол. Широкие синтаксические 
возможности сказуемого продиктованы полисинтетизмом глагола 
абхазского языка. Однако понятия «глагол» и «сказуемое» не со-
относительны. Они не соотносительны, хотя бы, потому, что отно-
сятся к разным языковым уровням.

Категории глагола проявляются в парадигматической оппози-
ции его форм. Сказуемое же – результат сложных синтакси-

ческих соотношений субъектно-объектных и модально-вре-
менных пла нов. Выше мы указывали, что границы словесных и 
синтаксиче ских компонентов структурной основы предложения 
не совпадают. Синтаксические компоненты структурной основы 
предложения находятся в семантическом взаимопроникновении, 
взаимозависи мости, взаимообусловленности. Части же речи во-
все не связаны с такими синтаксическими отношениями. Лексико-
морфологическая единица (например, глагол) организуется вну-
тренними своими лексико-морфологическими средствами.

Сказуемое же не ограничивается рамками одной лексической 
единицы. Он может состоять из одного, двух и более самостоя-
тельных лексических единиц, каковыми являются, например, со-
ставной глагольный и составное именное сказуемое. Кроме того 
любая именная основа, оказавшись в позиции сказуемого оформ-
ляется личными и модально-временными показателями, т. е. пре-
дикативно оформляется.

Различие глагола и сказуемого заключается не только в этом.
Не всякий глагол может взять на себя функции сказуемого. Су-

ществует в абхазском языке ряд глагольных образований, морфо-
логическое строение которых не позволяет им выступить в функ-
ции сказуемого. Вопрос этот подробно освещен в монографии 
Л.П. Чкадуа «Система времен и основных модальных образова-
ний в абхазско-абазинских диалектах». Однако на некоторые мо-
менты мы все же укажем здесь.

Как известно, в абхазском языке по словообразованию и 
морфологической структуре, глаголы делятся на две группы: 
глаголы финитного строя и глаголы инфинитного строя. Глаго-
лы инфинит ного строя, в свою очередь, подразделяются на во-
просительные и невопросительные. Ядром сказуемого являются 
глаголы финит ного строя и глаголы инфинитно-вопросительного 
строя. Глаго лы же инфинитно-невопросительного строя в конси-
туативно не обусловленной позиции не могут выступить в пози-
ции сказуемого. Это связано с тем, что они характеризуются не-
определенностью своей семантики и относительным временным 
значением. При чем неопределенность семантики и относитель-
ность временно го значения продиктованы не контекстом, а при-
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сущи глаголам инфинитно-невопросительного строя структурно, 
что дает им возможность выступать в функции организующего 
центра инфинитных конструкций, заменяющих в абхазском язы-
ке придаточные предложения.

Глаголы финитного строя в позиции сказуемого. 
Глаголы изъявительного наклонения финитной семантики 

в позиции сказуемого

Глаголы изъявительного наклонения финитной семантики об-
ладают абсолютным временным значением и являются основ-
ным средством организации синтаксического индикатива. Они 
выступа ют в позиции сказуемого в восьми временных формах.

Форма настоящего времени

Синтаксическую позицию сказуемого может занять форма на-
стоящего времени статического и динамического глагола изъяви-
тельного наклонения финитной семантики.

Аԥсынтәыла икаҷҷоит амра акаԥхара, Игәырӷьоит иахьа, 
ишәҭуеит аԥсабара, Алада ихәмаруеит ага ацәқәырԥара, Аҩада 
иӷьазӷьазуеит ашьха ҩаскьара (Б.Шь.) – «Апсны ку пается в сол-
нечных лучах, радуется, цветет природа, на юге играет волнами 
море, на севере блещут горные громады»; Абла ахьҭам алаӷырӡ 
аауам (Пословица) – «Где нет глаз, там нет и слез»; Амра хааӡа 
иҳақәыҷҷоит, Амшын гәырӷьа агәы иеиҩеиуеит, Ерцахә ҭгыла 
иҳалаԥшуеит, Ҳҿыц нхара иазгәырӷьауа (С.Ҷ.) – «Нас освещают 
сладкие, солнечные лучи, море от радости волну ется, Ерцаху стал 
и смотрит на нас, радуясь нашей новой жизни». Иԥшуп, иԥшуп 
амшәи абгеи, Ҵхагәҭанынӡа дара ԥшуп (Б.Шь.) – «Ждут, ждут волк 
и медведь, ждут они до полуночи».

Форма аориста

Аорист выступает в позиции сказуемого со значением одно-
кратно совершенного действия.

Ҭорҟан дналбаан днеин арахә ааҭицеит (Д.Гә.) – «Торкан спу-
стился (с балкона) и выгнал скот»; Шарԥазык Алиас Ҭорҟанраа рҿы 
дааит (Д.Гә.) – «Однажды ранним утром Алиас пришел к Торкану»; 
Аԥшәмаԥҳәыс дҩагылан дыҩхалт аҩны, иаадәылылгеит аҵәца 
азна аӡы, инеилыркит (М.Л.) – «Хозяйка вышла, вошла в дом, вы-
несла оттуда стакан воды и подала ему»; Ицеит урҭ амшқәа, 
Имҩасит схәыҷра, Исызҳаит, сӷьацеит, Сарԥысхеит сара (И.К.)  – 
«Прошли те дни, и прошло детство, вырос я, возмужал»; Иԥҟыш-
ԥҟышӡа лылахь аԥхӡы чаврала иаалырбеит («Алашара») – «Она вы-
терла со лба крупные капли пота платком».

Форма прошедшего несовершенного времени

Форма прошедшего несовершенного времени выступает в 
по зиции сказуемого со значением прошедшего незаконченного 
дей ствия.

Иара ацашьа камыршәкәа ицон, ицон (И.П.) – «Она(маши на) шла 
и шла, не убавляя скорости»; Абас шаанӡа аб игәаҟуаз иҿарпын 
ӷызуан, Агәаҟашәа наҟ изҿаҩуаз Абахәгьы гәынқьуан (Б.Шь.) – 
«Так до рассвета стонал ачарпын (свирель) не счастного отца, 
слушавшая песню горя, вздыхала скала; Ԥыҭкгьы дшәон ақәаҵара 
дыҵаланы дахьцоз (И.П.) – «Она, проходя через лес, немного по-
баивалась»; Камаҷыҷ хәыҷы арҭ ирҳәоз лаҳаӡомызт, дҭахәхәа 
дыцәан (Д. Гә.) – «Маленькая Камачич не слышала, что они гово-
рили и сладко спала».

Форма прошедшего неопределенного времени

Форма прошедшего неопределенного времени статическо-
го и динамического глагола выступает в позиции сказуемого со 
значе нием однократного совершенного действия с указанием на 
после дующее действие.

Ҭамел ашырҳәа дҩагылан аҩны дындәылҟьеит (И.П.) – «Тамел 
встал впопыхах и выскочил из дома»; Аԥҳәызба лҿы анылыӡәӡәа, 
ҿамҩақәак аӡы лжәын, нас даақәгьежьын, лыԥҳал алакар 
инаҵаргыланы, ӡыла ирҭәны лҟәаҟәа инықәыргылан, амҩахәасҭа 
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даныланы лҿыналхеит («Н.С.») – «Девушка, умывшись, выпила не-
сколько глотков воды, а за тем повернулась и кувшин свой поста-
вила под желобом, наполни ла водой, поставила на плечо и пошла 
по тропе»; Џьарак қәабк азна акәац жәуа икнаҳан, егьирахь ҩыџьа 
арԥарцәа абысҭа еилахәо ақәаб иахагылан («Аԥс.л.») – «На одном 
месте ва рился полный котел мяса, на другом двое ребят стояли 
над котлом, перемешивая мамалыгу».

Форма давнопрошедшего времени

Форма давнопрошедшего времени, выступая в позиции сказу-
емого, указывает на отдаленное прошедшее время.

Уареи сареи акыр џьабаа еицаабахьеит (С.Ҷ.) – «Мы с тобой мно-
го в жизни трудились»; Аӷьычра шхәарҭам уажәыгьы иузеилымка-
ацт (Д.Гә.) – «Ты до сих пор не понял, что воровать нехорошо»; Ҵоуп, 
сыџьмақәа урыцын, аха убри аҟара уныҟәызгахьеит (С.Ҷ.) – «Правда, 
ты пас моих коз, но я столько и кормил тебя»; Мамоу уԥсы злоу ма-
кьана исоумҳәацт («Н.С.») – «Нет, ты еще мне не сказал, где твоя 
душа»; Дамеи Мактина длышьҭыҵхьеит (И. П.) – «Дамеи уже пере-
стал ухаживать за Мактиной».

Форма давнопрошедшего упреждающего времени

Форма давнопрошедшего упреждающего времени, выступая в 
позиции сказуемого, указывает на отдаленное прошедшее время, 
предшествующее другому действию.

Леуарса Мез иҽы дақәтәаны дцахьан (И.П.) – «Леуарса верхом 
на лошади Меза»; Уара уааиаанӡагьы абраҟа аҳәсақәа рызхара 
иҳацәҳахьан (Д.Гә.) – «До твоего прихода женщины уже ругали 
вдоволь нас»; Ԥшькьаҿ-ица Манча хаҵа иқәрагь крифахьан, ԥсра 
зқәым ахьӡ ирҳахьан («Аԥс. жәл. рп.») – «Пшкиач-ипа Манча – герой 
был уже в летах и славой он уже гремел»; Лара уи асалам шәҟәы 
уажәадагьы даԥхьақәахьан (И. П.) – «Она это письмо не раз уже 
перечитывала»; «Уара уиаанӡагь угара ҟаҳҵахьан («Н.С.») – «До 
твоего рождения, мы уже приготовили тебе люльку».

Форма будущего первого времени

Форма будущего первого времени, выступая в позиции сказу-
емого, обозначает действие, которое обязательно совершится в 
будущем.

Шәалага аус ҿыц, ишәыцхраап ақыҭсовет, ҳаиҳабыра, атрак тор-
қәагьы шәзаап (С.Ҷ.) – «Начните новое дело, помогут вам сельсовет, 
наше правительство, пришлют и тракторы»; Аус ҿыц азныказы 
иацуп ауадаҩрақәа, аха урҭгьы акакала шәыриааип (С.Ҷ.)  – «Новое 
начинание всегда связано с трудностями, но вы, их победите»; Ахра 
иавҵны амза ангыло сгәырӷьо сазыԥшлап, Акаԥкаԥқәа аныԥхьарыло 
рыбжьы саҳалап (Б.Шь.) – «Я с ра достью буду наблюдать восход луны 
из-за хребтов, слушать пение горных индеек».

Форма будущего второго времени

Форма будущего второго времени, выступая в позиции подле-
жащего, обозначает действие, в совершении которого говорящий 
уверен.

Ақыҭсовет есқьынгьы ишәызҿлымҳазаашт, ишәыгәу-ишәыбзоу 
гәанаҭалашт (С.Ҷ.) – «Сельсовет будет всегда заботиться о вас, 
выявлять ваши недостатки»; Аҳы, улҽыжәҵишь, слаухәаԥшышт 
(«Аԥс. жәл. рп.») – «А ну, сходи-ка с коня, я по гляжу на тебя»; Сан-
неилак сыхәмаршт, Сылдырратә сылбашт, Сыбжьы ҿацаӡа инала-
ҳашт, Сҟазшьа еиллыргашт (И.К.) – «Когда я примчусь к ней, по-
горцую на коне, она узнает меня, услы шит мой пронзительный 
голос»; Бара избо даҽа уамак ҳалабгалашт (И.П.) – «Я уверен в том, 
что ты придумаешь еще какую-либо дерзость».

Форма будущего категорического времени

Форма будущего категорического времени, сочетая в себе зна-
чение категоричности с оттенком повеления, выступает часто в 
позиции сказуемого.

Сара, дад, абра сиит, абра сааӡеит, абра сагьԥсыроуп (И.П.) – «Я, 
дад, родился здесь, вырос здесь и должен умереть здесь»; Уажәыҵәҟьа 
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ииз аҷкәын хәыҷы иаҳҭароуп хьӡык (Д.Гә.) – «Мы должны сейчас 
дать имя родившемуся ребенку»; Ҳан-ҳаԥсадгьыл ҳаԥсахароуп, 
иҳалымшарц ҳалҳаршароуп (Б.Шь.) – «Мы должны быть достойными 
матери-Родины, чего не успели еще, должны успеть»; Сара исҭахуп 
агара! Аха уи агара гара еиԥшымзароуп, уи агара аихарҭәа иалхзаро-
уп. Насгьы ахала агәыдыҳәа иҵысуазароуп, аха ианҵысуа ашьҭыбжь 
игароу имаҳауазароуп («Н.С.») – «Мне нужна люлька! Но она не долж-
на походить ни на какую другую люльку, она должна быть вылита 
из железа, она сама должна качаться, но ее шум не должен доходить 
до ребенка»; Аҳәаақәа цҟьатәуп, ибылтәуп (С.Ҷ.) – «Межи надо унич-
тожить, сжечь». Акәаҭан џьара ицәыҵаҵәахтәуп (С.Ҷ.) – «Плуг надо 
где-нибудь припрятать»

Заглазная форма глагола в позиции сказуемого

Заглазная форма глагола совмещает в себе значения реальной 
объективной модальности и субъективной модальности с оттен-
ком неуверенности, сомнения, которые исходят всегда от говоря-
щего.

Заглазная форма глагола обладает финитной семантикой и аб-
солютным временным значением. Встречается нередко в позиции 
подлежащего.

Схәыцра шьарда инаскьазаап, Са снырхара башьҭамзаап, 
Бнапқәа баша итатазаап, Амалаӡагьы быԥшӡазаап, быԥшӡара 
ауаҩы дажьозаап (Б.Шь.) – «Надежда моя, оказывается, удалилась, 
ты обо мне, оказывается, не думаешь, напрасны нежны, оказывает-
ся твои руки, напрасно, оказывается, красивая ты, красота твоя, 
оказывается, подводит человека»; Ҿарпынк ԥиҟарц днавалазаап 
иаҳәызба хәыҷы кны, дымшәыз џьыршьан баша ирҳазаап арахә 
ицәшәаны (Б.Шь.) – «Ока зывается вышел срезать ачарпын своим 
маленьким ножом, а скот испугался, оказывается, приняв его за 
медведя»; Амҩаҿы ҭакәажәык ҟамчык кны дгылазаарын («Аԥс.л.»)  
– «Оказывается, на дороге стояла какая-то старушка с плетью»; 
Изларҳәо ала дыҟазаарын Аԥсны Абраскьыл захьӡыз (Д.Гә.) – «Как 
об этом говорят, в Апсны, оказывается, был Абраскил».

Сослагательное наклонение глагола в позиции сказуемого

Сослагательное наклонение, образованное суффиксом -рын, 
в позиции сказуемого выступает с ирреальным значением, с от-
носительном или абсолютным временным планом в зависимости 
от контекста.

Абсолютное временное значение оно имеет в контексте с по-
будительной семантикой, в сложных же синтаксических конструк-
циях – относительное временное значение.

Сослагательное наклонение, образованное суффиксом -шан 
выступает обычно с побудительной семантикой с абсолютным 
временным значением.

Еидгылеит хацәынмырха еибашьрала... Угәы иаанагарын џьаҳаным 
мчыс иҭаз зегьы зныкала еицҭыҵт ҳәа (С.Ҷ.) – «Столкнулись они в 
войне насмерть... Можно было подумать, что все силы ада вышла 
разом». Сара сҽысшьрын, сыԥсы ҭысхрын бгәы ишалымсуа здыруазар 
(Ш.Р.) – «Я бы покончил с собой, если бы знал, что это тебя не заде-
нет»; Хьчас даазгар исҭаша здыррын (Д.Гә.) – «Если бы я его брал в 
качестве пастуха, я бы знал, что ему положено»; Уара, сдәықәларын 
аҳәынҭқар иахь (Д.Гә.) – «Отправлюсь-ка я к государю»; Зегьы 
схаршҭны сидтәаларын сгәы ирхьшәашәаз ирҟәандарын (Д. Гә.) – 
«Забуду-ка я все зло, сяду-ка я рядом с ним, успокоит он оби женное 
сердце»; Уара Дамеи, ак уасҳәарын (И.П.) – «Слушай-ка Дамей, скажу я 
тебе что-то»; Шәарах ахьаҿоу шәымдырӡои? Хәыҷык сшәарыцарын 
(«Аԥс. л.») – «Не знаете ли вы, где водится дичь? Поохочусь-ка я не-
много»; Аҟәанӡа сцашан иахьа! – «Поеду-ка я сегодня в Сухуми».

Конъюнктив в позиции сказуемого выступает со значением ир-
реальной модальности. Ирреальное значение проявляется с до-
пускательной или побудительной семантикой. В обоих случаях 
конъюнктив имеет абсолютное временное значение.

Ирхадмыршҭааит, иазыӡырҩааит ҳабацәа рашәа... (С.Ҷ.) – «Пусть 
послушают, пусть помнят песню наших отцов»; Убри злахьынҵа ҳшо, 
– иҳәеит ашацәа руаӡәык, – убас лахьынҵас имазааит дгьыл харак 
аҟны ԥҳәызбак длеилаҳааит, дзеилаҳаз аԥҳәызба дима дшаауа амца 
неицраланы дыблааит («Н.С.») – «Тот, счастье которого мы обсужда-
ем, – сказал один из ангелов, – пусть будет наделен таким счастьем; 
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Пусть он влюбится в девушку далекой страны. Когда он возвратится 
с нею, пусть по дороге он сгорит в огне»; Ԥыҭрак лхала дыҟазааит, 
лгәы лхашҭып, – иҳәеит Леуарса (И.П.) «Пусть побудет еще она одна, 
придет в себя, – сказал Леуарса».

Глаголы повелительного наклонения в позиции сказуемого

Глагол повелительного наклонения выступает в позиции ска-
зуемого со значением ирреальной модальности и абсолютного 
времени.

Да уаасҿаԥшишь, да уаасҿаԥшишь. Убла ҭбаақәа снырҭарԥшишь! 
(Б.Шь.) – «Посмотри-ка мне в глаза, посмотри мне в глаза, дай взгля-
нуть в твои глаза!»; Уахазаҵәык уцәқәырԥа, уахазаҵәык уҽырба, Улеи, 
улеи узхара! (Б.Шь.) – «В эту лишь ночь волнуйся, в эту лишь ночь 
красуйся, лейся лейся, вдоволь!»; Ифишь, иф, уахан абни! – «Съешь, 
съешь, возьми то!»; Улахҿыхыз, сажәеинраала, улахҿыхыз улахҿых 
(А.Л.) – «Будь бодрым, мой стих!»; Уи шәиҵамшьыцын шәара («Ала-
шара») – «Вы не завидуйте ему»; Уагьырмацәҳан, кыргьы рҿоумҵан! 
– иҳәеит Пифагор («Алашара») – «Не ругай их не корми! – сказал 
Пифагор»; Уаарылаԥшишь арҭ иҽыжәҵыз, ӡәыр удыруазар аасырҳа... 
(Б.Шь.) – «Взгляни на спешившихся, если кого знаешь, скажи мне!..» 
Угәы ԥумжәан, уҽумыргәаҟын Ҳабашь («Алашара») – «Не нервничай, 
береги сердце Хабаш»; Уаԥхьа, ухаҭа ублақәа рыла иумбари... («Ала-
шара») – «Прочитай, увидишь сам своими глазами»; Дад, уахьааз ала 
уца, Акгьы згап ҳәа уақәымгәыӷын! (Б.Шь.) – «Сынок, иди туда, от-
куда пришел, не старайся забрать с собой ничего».

Глаголы желательного наклонения выступают в позиции сказу-
емого с ирреальным модальным значением пожелания или по-
буждения. Временное значение при этом у них абсолютное.

Сгәаҟуеит, шанда! Амра гылар. Избоит сышьхақәа хьӡыркны 
(Б.Шь.) – «Мучаюсь, рассвело бы! Солнце взойдет, увижу мои горы, осы-
панные золотыми лучами»; Уигьы илшо аабандаз... (Д.Гә.)  – «Увидели 
бы мы и его возможности (что он может)»; Алиас дыдмырӡындаз, ари 
сымхгьы арахә еимырҵәаргьы (Д.Гә.) – «Не посадили бы Алиаса, если 
бы даже я лишился урожая...»; Иаамушаз, иаҳамгәаӷьышаз анаагәаӷь, 
уажәшьҭа усгьы ма ҳаӡӷаб аҵара даанахәандаз (Д.Гә.) – «Раз мы ре-
шились на все, хотя бы нашу дочь приняли в школу»; Даныхәыҷыз 

зынӡаск даҳмышьҭындаз Аҟәаҟа (Дж.А.) – «В детстве не послали 
бы его в Сухуми»; Ҳаи, ара итәаны крызфоз сааиқәшәандаз! (Д.Гә.) – 
«Встретился бы я с тем, кто здесь сидя ел»; Аи, дыздыруандаз абри 
абаа аҟаҵара хыс иамоу ауаҩы (Д.Гә.) – «Знал бы я того, кому пору-
чено строительство этого храма»; Зынӡа гаӡасгьы сумԥхьаӡандаз! 
(И.П.) – «Не принял бы ты меня за глупца!»

Вопросительные формы глагола изъявительной семантики 
в позиции сказуемого

Вопросительные формы глагола изъявительной семанти ки вы-
ступают в позиции сказуемого со значениями реальной модально-
сти и абсолютного времени преимущественно в вопро сительных 
предложениях. Они выступают в функции сказуемого во всех вре-
менных формах изъявительного наклонения.

В форме настоящего времени

Бзиа бибозаргьы Ҭемыри бареи шәеиԥшума? (И.П.) – «Если 
даже он любит тебя, Темыр разве достоин тебя?»; Уабацои, сара 
исоумҳәаӡои? («Аԥс. л.») – «Куда ты идешь, не скажешь мне?»; 
Ҳазгьари, уашьцәа убар иудыруоу? («Аԥс. л.») – «Хазгари, ты узна-
ешь своих братьев, если увидишь их!; Абри уара иушәу арратә фор-
ма аԥҳәыс илшәылҵар илнаалоу, илнымаалоу? (И.П.) – «Если оденет 
женщина твою военную форму, подойдет ей или нет?»

В форме аориста

Акриҿабҵоу ма? Аԥсшәа бызҳәоу қәнагала (М.Л.) – «Ты его на-
кормила? Уделила ему должное внимание?»; Ҳзышьҭоу ашәарах 
атәарҭа жәбама? (Б.Шь.) – «Вы не обнаружили следы преследуемо-
го нами зверя?»; Ӡәыр дидырма, иҟалази, афаст (Б.Шь.) – «Кто-либо 
узнал его?»; Дахьтәыда, дыжәдырма ари аҭуџьар (Б.Шь.) – «Отку-
да он, кто-либо узнал этого купца?»; Мшәан, исхашҭма? Акалҭқәа 
ҵасырҽу? Ожә дааҩналар аӡахра сшаҿу? (Б.Шь.) – «Не забыл ли я 
подогнуть подол? А вдруг он зайдет пока я завершу шитье?»
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В форме прошедшего несовершенного времени

Абри асасааирҭа ашә дахцәажәазу? (М.Л.) – «Говорил ли он о 
двери в гостиницу?»; Дудыруазу, Џьаҭ, Қаласа ауаҷар? (Б.Шь.) – 
«Знал ли, Джат, Каласу-торговца?»

В форме прошедшего неопределенного времени

Иаковхеит, уаргьы уацәшәама ишәақь? (Б. Шь.) – «Яков ты ис-
пугался его ружья?»; Абас мацара уҟазма, Гагра? (Б.Шь.) – «Такая ли 
была всегда Гагра?»; Аа, аратәуп, крышәҭахызма? (Б.Шь.) – «Да, я 
местный, хотели Вы что-либо?»

В форме давнопрошедшего времени

Ари дудыруоу? Дубахьоума џьаракыр? (М.Л.) – «Знаешь ли ты 
его? Видел ли ты его где-либо?»; Цәгьала дыԥшӡазаап, ду бахьоу 
уара? (Б.Шь.) – «Оказывается, она очень красива, видел ты ее?»

В форме будущего времени

Сџьабаақәа зегьы набжьаӡрыма?.. Гәаӷшақә исышьҭоу 
саҩсыжьрыма? (Б.Шь.) – «Пропадет ли весь мой труд? Прощу ли я 
тех, кто преследует меня?»; Уи даарушь нас ҳқыҭа аҟынӡа (Б.Шь.) 
– «Приедет ли он в нашу деревню?»; Дабацеи мшәан, лара Асҭанда, 
Исмоуӡаришь лацәажәарҭа? (Б.Шь.) – «Где же Астанда, удастся ли 
мне поговорить с ней?»

Глаголы инфинитно-вопросительного образования 
в позиции сказуемого

В позиции сказуемого встречаются глаголы обстоятельственно-
вопросительного и относительно-вопросительного инфинитного 
образования со значением реальной модальности и абсолютного 
времени.

Глаголы обстоятельственно-вопросительного образования 
в позиции сказуемого

Инфинитная основа глагола обстоятельственно-вопроситель-
ного строя образована обстоятельственными элементами ахь, ан, 
ш. Для выражения вопроса в них используется вопросительный 
аффикс ба (ԥа).

В функции сказуемого они выступают в формах времен изъ-
явительного наклонения.

В форме настоящего времени

Ачымазаҩ дышԥаҟоу? (Д.Гә.) – «Как себя чувствует больной?»; 
Нас арҭ ирызҳар ишԥаҟалои? («Алашара») – «Как они будут выгля-
деть, если вырастут?»; Қыҭак рыԥҳа дныжьны сабоугои сара? 
(И.К.) – «Оставив дочь целого народа, куда ты заберешь меня?»; 
Ишԥамҩаԥыси аконференциа? («Алашара») – «Как прошла конфе-
ренция»?; Уа Кудинат ҳрыцҳара зықәшәаз, ҳашԥоуфеи, џьанаҭ, 
ҳалганы џьаҳаным ҳашԥааугеи?! («Аԥс. л.») – «Как ты нас погубил, 
Кудинат, как же ты привел нас из рая в ад?!»; Ҳаит, ҳара адауцәа 
ҳариааиуан, гарак шԥаҳазнымкылеи?! («Н.С.») – «Мы великанов по-
беждали, как же мы не смогли остановить люльку?!»

В форме прошедшего несовершенного времени

Бара бҿы аҟазаара шԥасҭахымхоз, аха аҿҳәара сырымҭеит, 
ишԥазурыз («Аԥс. л.») – «Как же я могла не желать оставаться у 
тебя, но не дали мне другого срока!»; Уара иуаҭәашьаны абранӡа 
ушԥамааиуаз! – «Как ты мог позволить себе не приходить сюда!»

В форме будущего I времени

Ажәлар шԥасыхәаԥшри сара сашьа ишьра сшашьҭаз ааргама-
хар? (И.П.) – «Как посмотрит на меня народ, если выяснится, что 
я хотел убить брата?»; Аа, Соуҟаррааҿы ауп уаҳа сабаҟалара? – «У 
Соукара, где я еще могу быть?»
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В функции сказуемого встречается также глагол обстоятель-
ственно-вопросительного образования в форме сослагательно-
го наклонения. Сказуемое в данном случае имеет ирреальное 
модаль ное значение.

Иҟама инаден ааҿшьны ахаҳә дасыр ишԥеиҩыршәарыз («Аԥс.л.») 
«Оправив лезвие кинжала, если бы он ударил камень, как бы он его 
разрезал!»; Аха усгьы ишԥоубарыз Хьмур сара бзиа дызбоит, уара 
улыцрыҵ ҳәа сузнеир?! (И.П.) – «Как бы ты посмотрел на то, если 
бы я пришел к тебе и сказал: «Оставь ты Химур, я ее люблю?!»

Глаголы относительно-вопросительного образования 
в функции сказуемого

Инфинитная основа глаголов относительно-вопросительного 
строя образована аффиксами относительных местоимений и, з. В 
качестве вопросительных аффиксов здесь используются суффик-
сы -да, -зеи, -зи, -и.

Сказуемое и в данном случае имеет значение реальной модаль-
ности и абсолютного времени. В функции сказуемого глаголы от-
носительно-вопросительного строя выступают в формах време ни 
изъявительного наклонения.

В форме настоящего времени

Дарбан ҳара ахьымӡӷ ҳзырго, уи еиԥш згәаӷьуада? («Н.С.») – «Кто 
смеет опозорить нас, кто на это решится?»; Бара, ари ашәҟәы 
зтәыда («Алашара») – «Чья эта книга?»; Урҭ зусҭада, иззашшуеи? 
(«Алашара») – «Кто они такие, на что они жалуются?»; Уи бзиоуп, 
аха цхыраарас шәзықәгәыӷуеи? («Алашара») – «Это хорошо, но на 
какую помощь вы рассчитываете?»; Уи аҩыза амаҵура аԥҳәызба 
иазылуазеи? – «К чему такая служба для девушки?»

В форме аориста

Изгада ара иқәыз ашәҟәы? – «Кто взял книгу, которая лежала 
здесь?»; Изҵада иахьатәи аурок? – «Кто выучил сегодняшний урок?»; 
Узааишьҭзеи Алыбеи?... (М. Л.) – «Для чего прислал тебя Алыбеи?»

В форме прошедшего несовершенного времени

Илхәцуазеи Хьмур абри аҽны? (И.П.) – «О чем думала Химур в 
тот день?»; Изаҳауадаз уи ииҳәоз? – «Кто слышал то, что он го-
ворил?»

В форме давнопрошедшего времени

Иԥызшәахьада са сгәаҟра еиԥш? (Ш.Р.) – «Кто испытывал по-
добное горе, как мое?»; Шаҟаҩы ашьра зықәқәоу ауаа збахьада? 
(Д.Гә.) – «Сколько людей, приговоренных к казни, видел я здесь?!»

В форме давнопрошедшего упреждающего времени

Абри уара цәгьара ззуухьадаз? (Д.Гә.) – «Кому же ты делал зло?»; 
Абас еицш агәаҟрагьы збахьадаз? «Кто испытывал такое муче-
ние?»; – Еилыбкаахьоузеи? – Ирҳәоит дҭаацәарам! (Б.Шь.) – «Что 
ты узнала? – Говорят, что он холост!»

В форме будущего I времени

Еҳ, Хьыкәыҷ, сызлаузаԥсахари? (С.Ҷ.) – «Эх, Хикуч, как от-
благодарить тебя?»

Глаголы относительно-вопросительного образования высту пают 
в функции сказуемого и в форме сослагательного наклонения. Ска-
зуемое в таком случае имеет ирреальное модальное значение.

Ацәқәырԥ былгьа-былгьа еишьҭалан сара схәыцраз ирҳәарызеи 
(Б.Шь.) – «Катящиеся друг за другом волны, что скажут о моей 
думе?»; Уан агәаҟгьы инласҳәарызеи? – «Что же мне сказать тво-
ей несчастной матери?»

Именные основы в позиции сказуемого

В синтаксической позиции сказуемого может выступить лю-
бая именная основа. Принимая функцию сказуемого, такая имен-
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ная основа получает полное предикативное оформление: к ней 
присое диняются морфологические показатели синтаксических 
категорий лица, времени и наклонения.

Абас ахра иалиааз ахра еиԥш д-ыӷәӷәо-уп, Мчы дазынкылом 
гәыла д-ыџьбаро-уп (Б.Шь.) – «Рожденный скалой непри ступен как 
скала, никакая сила не сможет одолеть его»; Днеиуеит Ҳаџьараҭ 
агаҿа даваланы, И-ҭшәо-уп иара изы Гәымсҭа арха еиужьра (Б.Шь.)  
– «Узка для Хаджрата пойма реки Гумста»; Аҳҭны-мца, ҭбаазаргь, 
у-арԥхом, лаӷырӡ-уп, Аԥацха-мца маҷзаргьы и-ԥхоуп, и-раз-уп... 
(Б.Шь.) – «Огонь княжеского очага большой, но не греет, огонь апац-
хи теплый, добрый!»; Чамҳара ақыҭан иара д-ырҵаҩы-н (Б.Шь.)  – 
«Он был преподава телем в селе Чамхара»; Шьҭрала д-аамысҭан, 
(и) Маанқәан иара дзыжәлаз... (Б.Шь.) – «По происхождению он 
был князь, родители его были из рода Маан»; Д-ауп, д-агьфархьуп, 
иӡара еихыкка... (Б.Шь.) – «Он высокий, худощавый»; У-ҷкәыно-уп 
абзиарақәа шәкы урыниап... (Б. Шь.) – «Ты молод, много хоро ших 
дел ждет тебя»; Арахә дәныҟала и-ӷро-уп, ауаҩытәыҩса ҩнуҵҟала 
д-ыӷро-уп (Поговорка) – «Скотина пестра снаружи, человек пестр 
изнутри»; Ишәзеило маҷым, шә-аамысҭцәо-уп, шә-еишьцәо-уп, 
Иудыруеит Марыҭхәа иахьа д-ынцәо-уп (Б.Шь.) – «Немало у вас 
общего, вы князья, братья, знаешь ты, Марытхуа сегодня бог».

Предикативное оформление получает в позиции сказуемого 
атрибутивный комплекс.

Са с-жәытә қьырсиануп, аинрал ухаҵкы... (Б.Шь.) – «Я старый 
христьянин, высокопочтенный генерал»; Наҳар д-ҭауад лашо-уп... 
(Б.Шь.) – «Нахар –сиятельный дворянин»; Аԥсны иааӡаз Абаҭаа 
д-хаҵа ӷьеҩын иаамҭала (И.К.) – «Взращенный Абхазией Абатаа 
был герой из героев».

Виды сказуемого по составу

По своему составу сказуемое бывает простой и составной. Со-
ставное сказуемое в свою очередь делится на глагольный и имен ной.

Простое сказуемое выражается одной глагольной формой. В 
этой функции выступают временные формы изъявительного на-
клонения, формы повелительного, желательного и сослагательно-

го наклонений, формы конъюнктива и заглазные, вопросительные 
формы глагола. Все, о чем мы говорили выше, относится к просто-
му сказуемому. 

Глагольное составное сказуемое

В первой основной части глагольного составного сказуемого 
выступают масдар, деепричастные формы, условные и условно- 
целевые и призрачные формы глагола. Во второй вспомогатель-
ной части выступают вспомогательные глаголы аҟазаара – «быть», 
«существовать», амазаара – «иметь», акәзаара – «быть», алагара 
–  «начинать», алгара – «кончать» и модальные глаголы агәаԥхара  
– «хотеть», аҭаххара – «хотеть», «желать», аҽазкра – «намеревать-
ся», алшара – «мочь» и др.

Глагольное составное сказуемое из масдара 
и вспомогательных глаголов

С масдаром сочетаются вспомогательные глаголы алагара– 
«начинать», аҿызаара – «продолжать», «делать», аҟәыҵра – 
«пере стать», алгара – «кончать» и модальные глаголы алшара –  
«мочь», аҭаххара – «хотеть, желать», агәаԥхара – «хотеть» и др.

Масдар выступает как носитель основного лексического значе-
ния сказуемого, а вспомогательные глаголы выражают синтаксиче-
ские категории лица, наклонений, времени и значение субъектив-
ной модальности.

Сказуемое из масдара и вспомогательного 
глагола алагара «начинать»

Вспомогательный глагол алагара в сочетании с масдаром обо-
значает, наряду с синтаксическими категориями и начало дей-
ствия, процесса, выражаемого сказуемым в целом. В вспомога-
тельный глагол могут включаться аффиксы повторности, превер бы 
со значением мгновенности действия и др. Вспомогательный гла-
гол обычно следует за масдаром, но может и предшествовать ему.
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Есма ацәажәара далагеит (Д.Гә.) – «Эсма начала (стала) го-
ворить»; Убра ҳнеины абри асыцқьа аигәыдҵара ҳалагеит (А.Г.) 
–  «Пришли туда и начали играть в снежки»; Алахәа ду ашра 
иалагеит (Д.Г.ә) – «Большая серая собака начала лаять»; Ила 
хтны данынаԥш, ацәылашара иалагахьан (Д.Гә.) – «Когда, от-
крыв гла за, он выглянул, уже рассветало (уже начинало рассве-
тать)»; Есма адәылҵразы аҽырхиара далагахьан (Д.Гә.) – «Эсма 
уже готовилась выходить»; Нас зегьы ашәаҳәара, акуашара 
еиҭалагахт (Д.Гә.) –  «Затем начали вновь петь, танцевать»; 
Басиаҭ дналагеит иажәа аҳәара (Д.Гә.) – «Басиат приступил к 
своей речи».

Предикат из масдара и вспомогательного 
глагола аҿызаара

Вспомогательный глагол аҿызаара в сочетании с масдаром 
обозначает процесс без указания на его начало и конец. Вспо-
могательный глагол аҿызаара статический и поэтому встреча-
ется лишь в форме настоящего и прошедшего неопределенного 
време ни.

Уа … амрагь ацәырҵра иаҿын (Д.Гә.) – «Там и солнце уже всходи-
ло»; Анемец фырхацәа хҩык абра иаҿын аҵх агара (Б.Шь.) – «Три 
немецких молодчика тут коротали ночь»; Зынӡак дышьҭԥрааны 
акәашара даҿын (Д.Гә.) – «Тан цевал(а) он (она) очень легко (словно 
взлетал)»; Амра ҭашәаанӡа аиҿахысра иаҿын («Алашара») – «До 
захода солнца пере стрелка продолжалась».

Сказуемое из масдара и вспомогательного 
глагола аҟәыҵра

Вспомогательный глагол аҟәыҵра в сочетании с масдаром обо-
значает конец действия.

…Амца еихсыӷьын, аӡы ашра иаҟәыҵит (И.П.) – «Огонь горел 
слабо – вода перестала кипеть»; Дгәырӷьаҵәа Ныгәгьы дааҟалан, 
иҿарпын даҟәыҵит арҳәара (Б.Шь.) – «Ныгу обрадовался и пере-
стал играть на ачарпыне».

Сказуемое из масдара и модальных глаголов

В сочетании с масдаром выступают модальные глаголы алша-
ра, аҽазкра, аҭаххара.

Бзиала, сҩызцәа, шәыбзиаз, шәара ишәылшоит абарҭ рах-
цара (Б.Шь.) – «Прощайте друзья, вы сможете их прогнать»; 
Ишакәхалакгьы ацара аҭахуп уахь (Д.Гә.) – «Как бы то ни было надо 
туда пойти»; Хәылбыҽхоуп, аилашәшәра аҽазнакуеит (Б.Шь.)– 
«Вечер, вот уже темнеет».

Сказуемое из условных форм глагола и 
вспомогательных глаголов

Условные формы глагола, образованные суффиксами -р, -зар 
выступают в позиции сказуемого в сочетании с вспомогательны-
ми глаголами аҟалара, акәзаара.

Синтаксическое субъектное лицо получает свое выражение в 
первой, условной части сказуемого, а модальность – в вспомога-
тельной части. Синтаксическое время в зависимости от состава 
сказуемого иногда выражается в первой части, в большинстве же 
случаев – в вспомогательной части.

Вспомогательные глаголы, кроме того, несут значение субъек-
тивной модальности (возможность-невозможность).

Сказуемое из условной формы на -р и 
вспомогательных глаголов

Условная форма глагола на -р сочетается с вспомогательными 
глаголами аҟалара и акәзаара.

Сказуемое, состоящий из условной формы на -р и вспомогатель-
ного глагола аҟалара, встречается в будущем и в прошедшем син-
таксическом времени. Вспомогательный глагол аҟалара при этом 
встречается в формах будущего I, II, прошедшего несо вершенного 
времени и в форме аориста (в отрицательном образо вании).

Уи макьана дыҷкәыноуп снапаҿы даазгар ҟалап (И.П.) – «Он пока 
молод, может быть, мне удастся взять его в свои руки»; Бызгыло–
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узеи, мшәан, бтәар ҟамлари? (И.П.) – «Почему ты (ж.) стоишь, нель-
зя ли тебе присесть»; Аамысҭацәақәак рыхьӡ анын уажәраанӡа, 
уалакьысыр ҟаломызт («Алашара») – «До сих пор то числилось 
на имя каких-то князей, нельзя было то трогать»; Уара асҵәҟьа 
усмацәҳар ҟалон (И.П.) – «Ты мог так креп ко не ругать меня»; 
Уа џьара цхыраарак суҭаргьы ҟалон (И.П.) – «Ты мог помочь мне 
где-то там»; Арҭ абна илҵны имцар ҟамлеит (И.П.) – «Им нельзя 
было не уходить из лесу»; Аха быҷкәын џьабаахгарак иқәымшәар 
зыҟалашам (И.П.) – «Однако сыну твоему нельзя не понести какое-
нибудь наказание».

Вспомогательный глагол аҟалара обычно следует за услов ной 
формой, но может и предшествовать ей.

Иҟалап иаарласны рбызшәақәа еибакыргьы (И.П.) – «Возможно, 
они скоро поймут друг друга».

Сказуемое из условной формы на -р и вспомогательного глаго-
ла акәзаара // акәхара встречается преимущественно в прошед-
шем синтаксическом времени, реже – в будущем синтаксическом 
вре мени.

Ус шыҟалоз сазхәыцыр акәын («Алашара») – «Я заранее должен 
был подумать, что так может случиться»; Асҟаамҭагьы идәықәлар 
акәын…, аха дзықәшәақәаз деиҵадырхеит (И.П.) – «До сих пор надо 
было отправить их, но ему помешали кое-какие обстоятельства»; 
Иара итәы иналакьысыз ауаҩы адунеи даныҵыр акәын («Алашара») – 
«Тот, кто осмелится тронуть собственность, должен попрощаться 
с миром»; Сҩызцэеи сареи уа ҳаиқәымшәар, аҩныҟа сгьежьыр акәхон 
(И.П.) – «Если бы я с товарищами не встретился там, то мне при-
шлось бы вернуться обратно»; Аԥара былымшагәышьозар шьарала 
ҳаилгар акәхеит (И.П.) – «Если у тебя нет денег, то придеться тебе 
натурой расплатиться».

Условная форма на -р встречается в сочетании с модальными 
глаголами аҭаххара – «хотеть», алшара – «мочь», аура – «делать».

Абри хьаас иҟеиҵеит, еиликаар иҭаххеит («Аԥс.л.») – «Его бес-
покоило то, он захотел выяснить то»; Акы еиԥшымкәа илеиҳәар 
иҭаххеит (И.П.) – «Ему очень захотелось сказать ей то»; Уажәы ихы 
нықәҵаны, илацәақәа еихьшьны даныҩагыла, днахәаԥш-аахәаԥшыр 
иҭаххеит (И.П.) – «Когда Темыр выспав шись, привстал, захотел про-

смотреть газету»; Абна ауаҭах аҿы ԥҳәысмаҭәа ыҟазар, исзааугар, 
сҽысыԥсахыр сҭахуп (И. П.) – «Если в той комнате есть какие-ли-
бо женские вещи, принеси, хочу переодеться»; Иаса, абра џьаранӡа 
уҳазнеир ҳҭахын («Алашара») – «Иаса, нам хотелось, чтобы ты для 
нас пошел куда-то»; Саида илҭахуп дымҩахызҟьаз аԥҳәыс дауаԥшь 
дылԥырҵыр (И.П.) – «Саида хотела уйти от женщины-великана, кото-
рая овладела ею»; Уажәшьҭа иҳалшоит ҳаҽцәыраагар... («Алашара») 
– «Теперь мы можем действовать легально»; Аура ианаамҭоу иану-
зымбжьа грак шьҭнамхыр ауам (Н.X.) – «Если необъезженного коня 
вовремя не объездишь, он обязательно при обретет какой-нибудь не-
достаток»; Ари ахәыҷы иан дыгәхьааигеит, аҩныҟа дымцар иуам – 
«Ребенок соскучился по матери, хочет пойти домой».

Сказуемое из условной формы на -зар и 
вспомогательных глаголов

Условная форма на -зар выступает в позиции предиката в 
соче тании с вспомогательными глаголами аҟалара, акәзаара // 
акәхара.

В данном сочетании синтаксическое время определяется глав ным 
образом условной формой глагола, т. с. первой, основной ча стью ска-
зуемого, образующейся от различных временных основ глагола.

Иҟалап аҵыхәтәантәи ахҭысқәа акыр ддырхәыцзар («Алашара») 
– «Возможно, последние события заставили его немного призаду-
маться»; Иҟалап урҭ зназы абнахь рҿынархазар (И.П.) – «Возможно, 
они сначала направились в лес»; Бынасыԥ еиҭа ибыцымныҟәазаргьы 
ҟалап, саҳәшьа (И.П.) – «Возможно, тебя опять подвело счастье, се-
стра»; Уи диашазаргьы ҟалап (Д.Гә.) – «Может быть он и прав»; Ус 
баша дбызҵаауазар акәхап (Ахрестоматиа) «Видимо, он просто так 
спрашивает тебя»; Уажәы арахь адәахьы даадәылҵзар акәхап (Д.Гә.) 
– «Видимо, он сюда во двор вышел»; Аԥҳәызба уара дуаҳәшьазар 
акәхап (И.П.) – «Девушка, видимо, доводится тебе сестрой»; Баргьы 
бхаҵа даара бзиа бибозар акәхап (И.П.) – «Видимо, твой супруг очень 
любит тебя».

С условной формой на -зар, образованной от основы стати-
ческого глагола, сочетается модальный глагол аҭаххара – «хо теть».
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Сара Хьыкәыҷ убри акомиссиа далазар сҭахуп («Алашара») – «Я 
хочу, чтобы Хикуч входила в состав этой комиссии»; Адаӷьгьы аӡы 
изҭоу зегьы иреиҳазар аҭахуп (По говорка) – «И лягушка хочет, 
чтобы вода, в которой она находится, была больше всех вод».

Сказуемое из условно-целевых форм глагола и 
вспомогательных глаголов

Условно-целевые формы глагола на -рц // рацы, -ртә // ратәы, 
-раны выступают в позиции сказуемого в сочетании с вспомога-
тельными глаголами акәзаара, аҟазаара, алагара и модальными 
глаголами ақәкра – «решить», аҭаххара – «хотеть», аҽазкра – 
«намереваться» и др.

Сказуемое из условно-целевой формы на -рцы//рацы и 
вспомогательных глаголов

С условной формой на -рц//рацы сочетаются вспомогатель-
ные глаголы аҟазаара, алагара, аҽазкра и модальные глаголы 
аҭаххара, аӡбара, ақәкра, аҽазкра, агәаԥхара, алшара.

Синтаксическое время и наклонение получают свое выраже-
ние в вспомогательной части, синтаксическое лицо – в обеих ча-
стях (за исключением вспомогательного глагола акәзаара).

Даара бзеигәырӷьаша ак басҳәарц сыҟоуп (И.П.) – «Я сообщу (дол-
жен сообщить) тебе радостную весть»; Уаҵәашьҭахь, хәылԥазы да-
арц дыҟоуп (Д.Гә.) – «Он должен приехать по слезавтра вечером»; Дук 
мырцыкәа ақыҭа аизара ҟарҵарц иҟоуп (С.Ҷ.) – «На днях в селе долж-
ны провести собрание»; Ҳара иҵегь цәыкьа ҳаарц акәын (И.П.) – «Мы 
собрались приехать чуть раньше (до вечера)»; Аӷарцәеи абжьаратә 
нхаҩцәеи, арахә реиԥш, аколнхара иаларцаларц иалагеит (С.Ҷ.) 
– «Бедняков и середняков стали загонять, как скотину, в колхоз»; 
Мыкыҷ ибз шҳам ӷәӷәала Ҭемыр ихьирсырц далагеит (И.П.) – «Мы-
кыч решил своим ядовитым языком задеть Темыра»; Мцуп ари, ухы 
иҭуҳәааит, ҳаидушьыларц уҭахуп егьызхарам шьоуки сареи (И.П.) – 
«Это – ложь, ты сам сочинил, хочешь столкнуть меня с невинными 

людьми»; Зинагьы абысҭа анҵара дахьаҿыз иаалгәаԥхеит Мыкыҷ 
итәы дналацәажәарцы (И.П.) – «И Зине захотелось оттуда, где она 
стояла, расскладывая мамалыгу, поговорить о Мыкыче»; Ирыӡбеит 
ақыҭсовет ахантәаҩы адырра ирҭарц (С.Ҷ.) – «Решили сообщить 
об этом председателю сельсовета»; Мыкыҷ, аказы суацәажәарц 
сҭахуп (И.П.) – «Мыкыч, я хочу поговорить с тобой»; Mап, шәара 
шәыԥсырц залшом (Андерсен, Алакәқәа) – «Нет, вы недолжны уме-
реть»; Исҭахуп, дадраа, абџьар кны сшәылагыларц («Алашара») – 
«Хочу я стать рядом с вами с ружьем в ру ках, сыновья мои»; Џьыгә 
иӡбеит дызҿыз иажәа неигӡарц (И.П.) – «Джигу решил докончить 
свою речь»; Аишьцәа ашәҩыкгьы ааицәажәан Сасрыҟәа дыршьырц 
иақәыркит («Аԥс.л.») – «Все сто братьев решили убить Сасрыкуа»; 
Зны ҽуарк аасхәан, снапала исыбжьарц иақәыскит (Н.Х.) – «Однаж-
ды я купил необъезженного коня и решил объездить».

Сказуемое из условно-целевой формы глагола 
на -ртә//-ратәы и вспомогательных глаголов

Условно-целевая форма на -ртә//ратәы выступает в позиции 
сказуемого в сочетании с вспомогательным глаголом аҟазаара.

Сказуемое такого состава встречается в настоящем и прошед-
шем синтаксическом времени.

Урҭ руакы сҭиуазаргьы, уи сшәартә сыҟоуп (Д.Гә.) – «Если пона-
добится, я продам одного из них, но долг я в состоянии вы платить»; 
Схәыҷын усҟан, акамбашьқәа раԥхьа сгылартә сыҟан (И.П.) – «Тогда 
я был молод совсем, мог погонять буйво лов»; Аҭаҳмада иақәикыр 
Сима цхыраарак лиҭартә дыҟан… (И.П.) – «Старик при желании 
был в состоянии помочь платить»; Схәыҷын усҟан, акамбашьқәа 
раԥхьа сгылартә сыҟамызт (И.П.) – «Я был еще ребенком, не мог 
погонять буйволов».

Реже встречается сказуемое из условно-целевой формы на 
-раны и вспомогательного глагола.

Қырҭтәылатәи асасцәа ажәак барҳәараны иҟоуп (С.Ҷ.) – «Гости 
из Грузии должны сообщить тебе о чем-то»; Ани апленум аҟны... 
Тариел ажәахә ҟаиҵараны дыҟан» (М. Аҳ.) – «На этом пленуме Та-
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риел должен был выступить с до кладом»; Ҩынҩықәра нысҵыргьы 
аиарҭа сзагәылҵраны сыҟам («Алашара») – «Проживи я две жизни, 
все равно не суж дено мне встать с постели».

Сказуемое из деепричастных форм и вспомогательных 
глаголов

Деепричастные формы выступают в позиции предиката в соче-
тании с вспомогательными глаголами алагара, аҟазаара, аҟалара. 
Синтаксическое лицо получает свое выражение в обеих частях 
сказуемого, время и наклонение – в вспомогательной части.

Вспомогательный глагол алагара сочетается с деепричаст ной 
формой, образованной посредством суффикса -уа→о.

Сасрыҟәа днеин, иаҳәа ааҭихын адау ихәда дасуа далагеит («Аԥс. 
л.») – «Сасрыкуа подошел к великану, вынул саблю и стал бить вели-
кана по шее»; Иара аԥшәмагьы деилаҳәа-еилаца дааҩналан... иааиз 
дрыхәаԥшуа далагеит («Алашара») – «Вошел и сам хозяин разоде-
тый и стал смотреть на пришедших»; Акулакцәа кны иҭаркуа иа-
лагеит (И.П.) – «Кулаков начали сажать»; Уажәшьҭа агәра згаҵәҟьо 
салагеит убарҭ зегьы ҳабла иабо ишыҟало («Алашара») – «Теперь я 
стал верить в то, что все это мы своими глазами увидим».

Вспомогательный глагол аҟазаара сочетается с деепри-
частными формами, образованными посредством суффиксов 
уа→о, -ны и -(м)кәа.

Самсон уи азыҳәан ԥыҭк дгәааны дыҟан (И.П.) – «Сам сон по этому 
поводу немного был сердит»; Иан амақьеиԥш дышәны дыҟан («Ала-
шара») – «Его мать посерела как точиль ный камень»; Иаазқәылаз 
ашәаҳәара иаҟәыҵны иҟан ардәына (М.Л.) – «В последние дни дрозд 
больше не пел»; Ҳаи, уажәра цәгьахааит амыхьтә уны уҟазаап... 
(И.П.) – «Не счастливой старости тебе, оказывается, ты поступил 
непорядоч но»; Еиҳабы-еиҵбы игәеибаҭаны аҳаҭыр еиқәырҵо иҟан 
(И.П.) – «Старшие и младшие уважали друг друга»; Афицар ицыз 
асолдат аурыла иара дааидҩыло дыҟан (И.П.) – «Сол дат, который со-
провождал офицера, был такого же роста, как и офицер»; Абыжьқәа 
игоз игәы иқәыҩуан ада аҽакы изеилкаауа дыҟамызт («Алашара») 
«До него доходили лишь звуки, которые раздавались тут, боль-

ше он ничего не чувствовал»; Есма уаанӡагьы урҭқәа лымбаҵәҟьо 
дыҟамызт... («Алашара») – «Эсма и до этого видела все это»; Дар-
гьы гәҩарақәак рымамкәа иҟамызт (А.Г.) – «И их, видимо, что-то 
беспокоило»; Ари ҷкәына ҟәышк иакәымкәа дыҟам (И.П.) – «Этот 
парень не глуп».

С теми же деепричастными формами сочетается и вспомога-
тельный глагол аҟалара.

Аԥсшьарақәа раан ачамгәыр адырҳәо, икәашо иҟалеит (И.П.) – «В 
выходные дни играли на ачамгуре, танцевали»; Уажәшьҭа маӡа уск 
улымҳа инҭысшьыргьы цәгьа исымбо сааҟалеит (И.П.) – «Теперь уже 
мне хотелось поделиться с тобой своими секретами»; Урҭ рыхьӡ 
анихыла инаркны гәеиҵыхрак ҳаманы ҳзыҟамлеит (И.П.) – «С тех 
пор как они сошлись, не было у нас радости»; Даара дхаҵа бзиахеит 
Џьаҭ, акы дыннамкылаӡо, алаапк даҩызаны дҟалеит (И.П.) –  «Джат 
стал крепким, бесстрашным мужчиной».

В функции вспомогательных глаголов выступают в редких слу-
чаях глаголы ақәхара «остаться», анхара «остаться».

Ҭакәына азныказы дааиқәҵәашеит... илуа лзымдыруа даақәхеит 
(И.П.) – «Такуна сначала растерялась»; Ауаҩы захьӡу дысзымды-
руа сынхон (И.П.) – «Иногда я становился таким, что не знал, что 
такое человек»; ...Даарак дзамеигәырӷьеит, длакҩакуа даақәхеит 
(И.П.) – «Он не смог обрадоваться этому, растерялся».

Сказуемое из призрачной формы глагола и 
вспомогательных глаголов

Призрачная форма глагола, выступая в позиции сказуемого, 
сочетается с вспомогательными глаголами аҟазаара, аҟалара, 
аҟаҵара (в функции вспомогательного глагола). Синтаксиче ское 
лицо в сказуемом такого состава получает выражение в обеих 
частях, синтаксическое время и наклонение – в вспомогательной 
части. Сказуемое из призрачной формы и вспомогательного гла-
гола аҟазаара встречается в формах настоящего и прошедшего 
синтак сического времени.

Ауаҩы дызусҭаз рдыруан. Патыхә ихьӡын, Кәаӡбан, қәралагьы 
дыԥшқамызт, уаҩы қьачақьшәа, уаҩы гызмалшәа дыҟан (И.П.) – 
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«Знали кто этот человек. Его звали Патух, был он вро де шутник, 
хитроват»; Даанахәеит ааи, саргьы, аԥышәара дзыркуаз арҵаҩцәа 
среиуашәа сыҟоуп, издыруеит (И.П.) – «Да, приняли его в институт, 
я участвовал в приемных экзаме нах, знаю»; Абри сзыԥхьо ашәҟәы 
иану удыруашәа уҟандаз (И.П.) – «Знал бы ты, что написано в этой 
книге, которую я читаю».

Сказуемое из призрачной формы и вспомогательных глаголов 
аҟалара, аҟаҵара встречается в формах настоящего, бу дущего и 
прошедшего синтаксического времени.

...Ус ҟашәҵар, гектарк иақәу анорма иамцхәны иаашәрыхызшәа 
шәҟалоит (И.П.) – «Если вы так сделаете, то по лучится так, буд-
то вы с гектара больше нормы урожая получили»; Саида зназы 
дааигәырӷьеит аҭаҳмада илирҳаз ажәа, аха нас деиқәыԥшьыхаа, 
акы деиқәнаҳәалазшәа дааҟалеит (И.П.) – «Саида сначала обра-
довалась сообщению старика, но за тем она утихла и сделалась 
такой, будто что-то связало ее»; Урҭ ирымбаӡошәа ҟарҵоит 
(А.Г.) –  «Они делают вид будто не замечают то»; Саргьы 
исымбаӡошәа ҟасҵоит (А.Г.) – «И я делаю вид будто не замечаю 
то»; Сыхәмаруашәа ҟасҵон, аха сшәаҵәҟьон (А.Г.) – «Я делал вид, 
будто шучу, но на самом деле боялся»; Афырмахьҵә аахацыԥхьаӡа 
аҽрыцҳатәны, ацәа иҭӡыӡаауан, нас илеиха-ҩеихашәа ҟанаҵон 
(Ф.Иск.) – «После каждого удара хворостиной, дрожал он, а затем 
передвигался немного»; Хьмур лылахь еиқәын, лыбжьы неиҵыхны 
дыхәмаруашәа, дыччошәа ҟалҵон (И.П.) – «Химур была грустна, но 
она делала вид, будто ей весело».

В функции вспомогательных глаголов иногда выступают аура 
«делать», абара – «видеть»...

Анышәынҭрақәа ирывсны рҿанынарха Иаса дааҭгылашәа иуит. Зе-
гьы ааҭгылашәа руит («Алашара») – «Ког да прошли мимо могил, Иаса 
приостановился. Приостановились и другие»; Ахьшьцәагьы ччақәашәа 
руит (А.Г.) – «И пастухи нехотя посмеялись»; Аибашьра ҟалеит ҳәа 
раҳаижьҭеи, ара ақалақь иаланхоз ауаа иаҳа еизааигәахазшәа рбеит 
(И.П.) – «С тех пор как началась война, горожанам казалось, что они 
больше сблизились»; Цацу зназы ари ашәа бзиазшәа лбеит, аха даарак 
дзамеигәырӷьеит... (И.П.) – «Цацу сначала показалось, будто эта пес-
ня хорошая, но не очень обрадовалась ей».

В редких случаях в основной части сказуемого выступают инфи-
нитные формы глагола, образованные аффиксами относитель ных 
местоимений и, з и обстоятельственным элементом ахь, фор мы 
будущего I и II времени и др. Они сочетаются с вспомогатель ными 
глаголами акәзаара, аҟазаара…

Аиҵбы ҽааны ашкол ахь ицаша иакәын (И.П.) – «Млад ший через 
год мог поступить в школу»; ...Уи еиԥш аԥагьара хәарҭам, игаӡароуп, 
зны бахьхәра быҟоуп (И.П.) – «Зазнайство – глупость, плохо, когда-
нибудь ты пожалеешь сама»; Сыхшыҩ рзышьҭны сзызхәыцуазгьы 
уаҩ игәы иахәаша, дзыргәырӷьаша ракәын (Ф. Иск.) – «Думал я о 
радостных, приятных вещах»; Ҩ-ҟәрышьк сара сахьхдыртәало 
егьыҟам (И.П.) – «Десять копеек вряд ли меня сделают богатым»; 
Урҭ (абираҟқәа) ашәақьқәа рыԥсақәа, алабашьақәа иахьысхароу 
ыҟоуп – «Они (знамена) развеваются на штыках, на палках».

Именное составное сказуемое

В позиции сказуемого нередко выступают имена в сочетании с 
вспомогательными глаголами. Сказуемое такого состава называют 
именным. В именной части сказуемого в этих случаях выступают 
формы имени существительного, имена прилагательные, местои-
мения, имя числительное и наречие. Они сочетаются с вспомога-
тельными глаголами аҟазаара, акәзаара, амазаара, аҟалара и др.

Сказуемое из форм имени существительного и 
вспомогательных глаголов

Наибольшее распространение имеет сказуемое из превра-
тительной формы имени и вспомогательных глаголов амазаара, 
аҟазаара, аҟаҵара, аҟалара...

Синтаксические категории лица, наклонения и времени получа-
ют свое выражение в вспомогательной части.

… Ожә арԥыс еиҿамс лылаԥш зықәшәазгьы, фырхаҵаҵас дамамзи 
лара лхәыцырҭа (Б.Шь.) – «Тот бесстрашный парень, на кого она сей-
час бросила взгляд, был героем ее мечты»; Афатә ҟаҵарҭаҿы акәын 
иахьтәаз, уа крыфарҭас ирыман (И.П.) – «Они сидели на кухне, они 
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там всегда ели»; Мап, мап, сан, ишԥаҟало ас мамзаргьы ҟалашьас иа-
моузеи! («Алашара») – «Нет, нет, мать, как же так, как это может 
случиться»; Уи Аџьар ҟаԥшь еидгыла маӡаныҟәгаҩыс дамоуп («Ала-
шара») – «Он является секретарем союза Красного Креста»; Аԥсны 
раԥхьаӡа ҳәынҭқарс иамадаз ҳәа иуазҵаар? («Алашара») – «Если тебя 
спросят, кто был первым абхазским царем?»; Ажәлар жәытәаахыс 
аҵла ду амҵаны еизарҭас, зеиԥш усбарҭас ирыман (Б.Шь.) – «Народ с 
давних пор собирался около большого дерева»; Иахьанӡа гәыжьжьагас 
бсыман бара, Шьҭарнахыс гәышьҭыхгас бсоуит, идыр (Б.Шь.) – «До 
сих пор ты была для меня утешени ем, с этих пор ты будешь для 
меня вдохновением»; Анхаҩы ичеиџьыка зниҵоз исаан, Акрызнифа-
лоз цәҟьарас иҟашәҵан (Б.Шь.) – «Миску крестьянина вы сделали ми-
шенью»; Цәҟьарас иҟашәҵеит сыҷәын заҵә ихы!.. (Б.Шь.) – «Сделали 
вы мише нью голову моего единственного сына»; Ахьҭа ианаклак, 
ианылаҳәлак иашьас дҟарҵан («Аԥс. л.») – «Когда они замерзнут, око-
ченеют, его сделают своим братом (побратают его)»; Уи ҟалеит 
цәажәатәыс амхы ахьыдрашәоз... (Б.Шь.) – «Это стало предметом 
разговора на поле, где они работали».

С превратительной формой имени в качестве вспомогательных 
глаголов сочетаются аԥхьаӡара – «считать», ашьҭыхра – «при-
нять», ашьара – «считать», ашьҭхара – «остаться», ақәгылара  – 
«стать», «становиться» и др.

Шәара џьоук уи аамҭа шәҽашәҭеит зынӡаск, Аԥсы қымқымрагьы 
шьҭышәхит ҟазшьас (Б.Шь.) – «Вы (некоторые) шагаете со време-
нем, воровство стало натурой для вас»; Сакьантәи арԥыс арҭқәа 
зегьы ргәаларшәара гәадурас иԥхьаӡон («Алашара») – «Па рень из Са-
кена вспомнить обо всем этом считал гордостью»; Сара схьаақәа 
уара гәырҩас иумкын («Алашара») – «Ты не бес покойся за мои боляч-
ки»; Шәҩыкгьы сышьҭазааит, гәырҩас ибымкын – «Пусть и сто че-
ловек гонятся за мной, ты за меня не беспокойся»; Иара ахьӡ ахыр-
хит цәымӷыс ишьаны! (Б.Шь.) – «Изменили название от ненависти!» 
Маџьи Ҷиеи минуҭқәак рыла еиҩызцәас иаашьҭибахт («Алашара») 
– «Мадж и Чиа за несколько минут сделались друзьями»; Уара зынӡа 
ҽадҳәысс суԥхьаӡозаап!.. (И.П.) –  «Оказывается ты меня принима-
ешь за глупца!»; Иԥҳәыс даныҟам ԥсшьарас иԥхьаӡон (Б.Шь.) – «От-
сутствие жены для него было отдыхом»; Сышнышьҭалаз еиԥш 

аӡәы ашә еимԥааны дааҩналан лабак кны, ирхха данаасыс, слаха 
сааҟалеит («Аԥс.л.») – «Как только я лег, кто-то вошел с палкой, и, 
когда он этой палкой меня ударил, я превратился в собаку»; ...Анкьа 
сшыҟаз суаҩха сааҟалеит («Аԥс.л.») –  «Как и был раньше, я стал че-
ловеком (превратился в человека)»; Мазлоу иҟамчы налхиҟьан длаха 
даашьҭахеит («Аԥс.л.») – «Мазлоу ударил ее плетью, и она превра-
тилась в собаку»; Аҳы, убзарбзанха, аниҳәа, ибзарбзанха иаақәгылт 
(«Аԥс.л.») – «Когда он сказал: «Превратись-ка в пушку», оно превра-
тилось в пушку».

В основной части сказуемого встречаются: имя в категории не-
определенности, общности, притяжательности, собственные име-
на. С ними сочетается вспомогательный глагол акәзаара.

Сара сзаҵәгәышьоуп, насгьы ҭакәажәык соуп («Аԥс.л.») – «Я оди-
нокая, и к тому же старая женщина»; Ари Ҵиса лоуп, ани ухаҟны 
итәоу ҳашьаду иԥацәа... роуп («Алашара») – «Это Циса, а тот, кто 
повыше тебя сидит, есть мать Гуапханашьа, а кто напротив си-
дит есть сыновья нашего дяди»; Maп, мап Рақмараа ракәым арҭ!.. 
(«Алашара») – «Нет, нет, это не Ракма»; Аишьа лакәын ари («Ала-
шара») – «Это была Айша».

Сказуемое из имени прилагательного и 
вспомогательного глагола

В позиции сказуемого выступает сочетание из качественного 
прилагательного и вспомогательного глагола акәзаара.

Имя прилагательное в этом сочетании субстантивируетя и прини-
мает форму неопределенной категории. Синтаксические категории 
лица, времени, наклонения выражаются в вспомо гательной части.

Уара yaҩ дзықәгәыӷша уоуп, ҩызас ушьҭысхыр сҭахуп (И.П.) – 
«На тебя можно положиться, я хочу сделать тебя своим товари-
щем»; Ари аба ссирӡак ами, аиашазы? (Андерсен илакәқәа); «Это 
хороший товар в самом деле?»; Уи уаҩы наӡа-ааӡак, уаҩаԥшьк 
иакәын («Алашара») Уи ҭаҳмада кьаҿк, еихасыҟәык иакәын (И.П.) 
– «Тот был низенький, горбатый старик»; Соуҟар Андарбуа макьа-
на дымнеицызт, уаҩы лахҿыхӡак иакәын (И.П.) – «Соукар Андарбуа 
был человек почти среднего возраста, подвижный, веселый».
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В позиции именного составного сказуемого встречается атри-
бутивный комплекс из определяющего и определяемого. В этой 
позиции атрибутивный комплекс получает предикативное оформ-
ление. В постпозитивном компоненте комплекса получают свое 
выраже ние синтаксические категории времени и наклонения, а 
синтакси ческое лицо – в препозитивном компоненте.

Аԥсны иааӡаз Абаҭаа дхаҵа ӷьеҩын иаамҭала (И.К.) – «Абатаа, 
вскормленный Абхазией, гремел славой в свое вре мя»; Урҭ зегьы ба-
шоуп, уи дуаҩ қьиоуп («Аԥс.л.») – «Это все выдумки, он честный че-
ловек»; Ажәлар рзы иаамҭа цәгьан («Аԥс.л.») – «Для народа труд-
ное было это время»; Ари ԥхьаҟа ицаша социалисттә қалақьуп 
(С.Ҷ.) – «Это перспективный социалистический город»; Бхәыҷ бзи-
оуп Чиа!.. («Алашара») – «Хороший ребенок Чиа!»

Сказуемое из наречия и вспомогательного глагола

В позиции сказуемого выступают качественные наречия в 
со четании с вспомогательными глаголами аҟазаара, акәзаара, 
аҟалара.

Иубап ҭаацәаракгьы зҳәоу еиқәымшәо..., аха ари аҭаацәара ас 
иҟамызт (И.П.) – «Бывает не дружная семья, но эта семья не такая 
была»; Ки даара дуаҩажәын, ибӷа хәаны иџьыҟәӡа иҟалахьан (И.П.) 
–  «Ки был очень стар, спина его была уже горбатая»; Иӡамҩа иад-
кылаз ачабра ҟаԥшьӡа иҟалахьан – «Платок, который был прижат 
к его щеке, уже был красным!»; Ари аҟара иҟаз амал зегьы иара 
иааидикылан,  қьафла дыҟан («Аԥс.л.») – «Все имущество он при-
брал себе и жил припеваючи»; Уԥшәмаԥҳәыс лыӡбахә даара ибзиа-
ны иҟоуп (И.П.) – «Идет сла ва о твоей супруге»; Иҟәашӡа иҟалеит 
ибла гәыӷрақәа («Аԥс.л.») – «Стали белыми его карие глаза».

Вспомогательный глагол акәзаара встречается в сочетании с 
местоимениями, числительными...

Уи... сара сакәын (С.Ҷ.) – «Это был я»; Уи ахаара зҵоу аӡә лакәын 
(И.П.) – «Она была приятная женщина»; Ҳара хҩык ашәарыцацәа 
ҳаҟан – «Нас было трое охотников»; Арҵаҩцәа зегьы жәафҩык 
ыҟан – «Педагогов было всего шест надцать».

Объектный компонент

Объектный компонент структурной основы предложения сам 
по себе в формально-грамматическом отношении не отличает-
ся от субъектного компонента. Все грамматические формы имен, 
высту пающих в синтаксической позиции субъекта, выступают и 
в пози ции объекта. Это общая, неопределенная (определенная), 
притяжа тельная формы имени. В позиции объекта выступает вся-
кое слово с предметным значением вне послесложных форм, 
форм лишения, инструментальности и превратительности.

Различие субъектного и объектного компонентов, как отмети ли 
выше, заключается в различии их синтаксических позиций в струк-
турной основе предложения. Позиции объектного компо нента в 
структурной основе предложения фиксируются объ ектными аффик-
сами двух рядов, закономерности использования которых, связаны 
с переходностью и непереходностью глагола-сказуемого. Ближай-
ший объект и его позиции в глаголе-сказуемом фиксируются объ-
ектными аффиксами ряда д, занимающими всег да первое место. 
Синтаксическая же позиция косвенного объекта всегда фиксирует-
ся в глаголе-сказуемом аффиксами ряда л, за нимающими второе 
(при двухличном глаголе-сказуемом (и третье) при трехличном гла-
голе-сказуемом) место. В одной структурной основе предложения, 
в отличие от субъекта и ближайшего объ екта, может быть более 
одного косвенно-объектного компонента (не имеются в виду пози-
ционно-тождественные субъектные и объектные компоненты). Все 
позиционно-тождественные субъектно и объектные компоненты 
фиксируются соответственно одним аффиксом. Позиционно тожде-
ственные компоненты не образу ют особой синтаксической пози-
ции в структурной основе предло жения. Например: Михеи Ҭемыри 
и-аа-р-хәеит ашәҟәқәа, аручкақәа – «Миха и Темыр купили книги и 
ручки». Слова Миха Темыр в этой структурной основе предложе-
ния занимают одну общую субъектную позицию и слова ашәҟәқәа, 
аручкақәа – общую объектную позицию.

Совершенно не различаются в формальном отношении и бли-
жайше-объектный и косвенно-объектный компоненты. Поэто му 
нет надобности рассматривать каждый из них в отдельности.
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Общая форма имени в позиции объекта

Ибдыруеит, алԥхынрак хҩаха сымамкәа, Ӡаԥшьаа рказармаҿ 
аҭаҭын срыԥхуан. Исырҭааит иахьа сџьабааԥса сԥарақәа… 
(Б.Шь.)  – «Знаешь ты (ж.), все лето я низал та бак в сарае Дзапши-
па. Пусть они оплатят мой труд, пусть от дадут мне мои деньги»; 
Ахаан имцәаӷәац адгьыл ду ирҭоит… (Б.Шь.) – «Тому дают землю, 
кто никогда не пахал»; Ахаан имрашәац аҽаҩра ҭыргоит (Б.Шь.)– 
«Те берут урожай, кто никогда не трудился»; Лара дналбаан ала 
иҟәылцеит (М.Л.) – «Она спустилась с балкона и отогнала собаку»; 
Акәкәҳәа дыҳәҳәо ашҭа данааҭала, лыҳәҳәабжь иарҿыхеит асасцәа 
(М.Л.) – «Когда она с криком вошла во двор, ее крик разбудил го стей».

Неопределенная форма имени в позиции объекта

Данаапыршьшьы иаԥхьаҵәҟьа аҭӡамцаҿ, кылҳарак гәеиҭеит... 
(М.Л.) – «Пощупал рукой стену и нашел в ней какую-то дыру. Дыц-
цакы-ццакуа днеин хаҳәдук днадтәалеит (М.Л.) – «Быстро подошел 
он к какому-то большому камню и сел за ним»; Ҽнак Қсыс абнахь 
дыҟан, қьырсҭақәак дрышьҭан (М.Л.) – «В один день Ксыс был в лесу, 
он искал какие-то бревна»; Каканк ааԥиҽын арыцқәа атта-ттаҳәа 
иршәны иҿы инҭеиԥсеит (И.П.) – «Разбил он один какой-то грец-
кий орех и метнул в рот зерно»; Чаҵә Чагә ԥҳәысеибак дылҭан 
(М.Л.) – «Чац Чагу однажды гостил у одной вдовы»; Аҷкәын имакәан 
дылҭаԥшын ишәҟәқәа иаарылихит иԥшӡаӡа иҟаз шәҟәык (М.Л.) –  
«Мальчик вы тащил из сумки одну какую-то красивую книгу».

Притяжательная форма имени в позиции объекта

... Исырҭааит иахьа сџьабааԥса, сԥарақәа (Б.Шь.) – «Пусть дадут 
мне за труд заработанные деньги»; ...Дԥышәарччо днеиҿаԥшит 
лхаҵа (М.Л.) – «С улыбкой она посмотрела на своего мужа»; Инапқәа 
рыкәыршо иаагәыдикылеит исасцәа дахьқәа (М.Л.) – «Обнял руками 
своих дорогих гостей»; Ҳасас бзиа акриҿаҵаны дышьҭаҵа... (М.Л.) – 
«Гостя нашего накорми хорошо и уложи»; ...Иҭабуп! Уаҳа сҭахым, 
сызхара ҟалеит, – иҳәан иналиркит лаҵәца (М.Л.) – «Спасибо, на-
пился я, – сказал и подал ей стакан»; Шьахәсна дҩагылан Саида 

лымаҭәақәа ааганы иналылҭеит (И.П.) – «Шахусна встала и подала 
Саиде ее вещи»; Ҭемыр иаҳәшьа длыцхраауеит – «Темыр помогает 
своей се стре».

Собственные имена в позиции объекта

Мез данындәылҵ Леуарса дибеит (И.П.) – «Мез, когда вышел, уви-
дел Леуарса»; Ҽнак Алыбеи асасцәа рацәаны иҭааит (М.Л.) – «В 
один день много гостей пришло к Алыбею»; Хымжәажә акалашәа 
Саида дылҿаԥшуа далагеит (М.Л.) – «Хамжаж подозрительно ста-
ла смотреть на Саиду»; … Саида ибжьы лықәиргеит (И.П.) – «Он 
окликнул Саиду»; Патыхә дизхәыцуан иара (И.П.) – «Он думал о Па-
тухе»; Ҷнагә yaҟa дрыдыркылеит (М.Л.) – «Чнагу приняли тут».

Местоимения в позиции объекта

В позиции объекта часто встречаются личные, указательные и 
другие местоимения.

Бзиа жәуит ҳәа сҽеиҵыхуа среихырхәеит дара (Б.Шь.) – «До брого 
вам дела! – приветствую я их!»; Ашҭа иааҭалеит имаҷымкәа, 
аӡәгьы дааҭаргалеит асакаса ауапа ақәыршәны (М.Л.) – «Во двор 
вошли немало людей и внесли с собой кого-то в гробу, закутанного 
в бурку».

В позиции объекта встречаются инфинитная форма глагола, 
числительные (самостоятельно или в сочетании с именами).

Бзиала уаабеит, улеи арахь! – иҳәан игылаз аҩныҟа дааиԥхьеит 
(М.Л.) – «Добро пожаловать, заходи домой! – сказал и пригласил 
домой стоящего»; Днаигәҭасны дааирҿыхеит ахара здыз (М.Л.) 
–  «Толкнул и разбудил виновного»; Аҳы, уҳаԥыз, Хапар, дҳарба иу-
шьыз (М.Л.) – «Ану-ка, иди, Хапар, покажи, убитого (тобой)»; Идырны 
ишәымаз, сара исҳәаз насыгӡеит (М.Л.) – «Чтобы вы знали, я вы-
полнил свое слово»; Ҳара ҳҵыхәала ҩыџьа уаа еиҳәҭаххаа иҭаркит 
(И.П.) – «Из-за нас двоих по садили»; Аршахәыҭ ирхиеит ԥшьышә 
ҳазырҭра (М.Л.) – «Аршахут приготовил четыреста газырей»; 
Шаҟа сманшәаланы срықәшәазеи аҩыџьагьы! (М.Л.) – «Как удачно 
встретил я их!»
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Инфинитная конструкция в позиции объекта

Выше мы отмечали, что в позиции субъекта часто выступает 
инфинитная конструкция. Аналогичным же образом и в позиции 
объекта нередко выступает инфинитная конструкция, организую-
щим центром которой является глагол инфинитной формы.

Конструкция эта организуется глаголом инфинитной формы 
вместе с относящимися к нему словами на основе субъектно- 
объектных отношений, выражаемых теми же субъектно -
объектными аффиксами, или заменяющими их аффиксами отно-
сительных местоимений и, з.

Инфинитная конструкция, выступая в позиции объекта, прини-
мает значение предметности и вступает в синтаксическую связь с 
сказуемым посредством объектных аффиксов, как объектное до-
полнение; которое мы описали выше. Она большей частью зани-
мает позицию ближайшего объекта и в меньшей мере – позицию 
косвенного объекта. Выступая в позиции ближайшего объекта, 
она связывается с сказуемым посредством объектных аффиксов 
ряда д, занимающих первое место, выступая в позиции косвен-
ного объекта, связывается с сказуемым посредством объектных 
аффиксов ряда л, занимающих второе место (при двухличном гла-
голе-сказуемом) или третье (при трехличном глаголе-сказуемом) 
место.

Камаҷыҷ ауха дтәаны лани лаби и-ралҳәоит ахәыҷқәа акино 
шыдлырбаз... (Д.Гә.) – «Камачич в ту ночь рассказала отцу и мате-
ри, что она повела детей в кино»; Абраҟа и-рҳасабуан аԥсадгьыл 
агәы иалаз (Б.Шь.) – «Здесь обсуждали болячки родины»; Алиас игу 
иҭеикыз д-а-зхәыцуан (Д.Гә.) – «Алиас обдумывал свои намерения»; 
Сара уахь сышцоз шәара и-шәасымҳәеит (Д.Гә.) – «Я вам не сказал, 
что я туда отправлюсь»; Аҳ узқәиргәыӷуа хы-шықәса у-а-зыԥшыз 
(Поговорка) – «Обе щания царя жди три года»; Рҿагылацәагьы 
раԥхьала, рышьҭахьала ампыл згоз и-рыжәлон (Д.Гә.) – «Против-
ники набрасывались на тех, которые бежали с мячом»; Аказарма 
аԥхьа данааи аҭаҭын зрыԥхуаз дна-р-ылаԥшит (И.П.) – «Когда он 
приблизился к сараю, посмотрел на тех, которые низали табак»; 
Зыҷкәын дымԥсыц уҷкәын д-и-умырҵәыуан (Поговорка) – «Не да вай 

оплакивать своего сына тому, кто не испытал подобного горя»; 
Аҩы иашьыз ах д-хыркылон (Поговорка) – «Пьяного заста вили и 
гущу выпить...»; Аҽы иақәымтәац аҽы д-канамыжьцт (Поговорка) 
–  «Кто не садился на коня, тот не падал с коня»; Камаҷыҷ Есма уаҟа 
илзынлыжьыз ахәыҷқәа и-рылҭеит (Д.Гә.) – «Камачич отдала де-
тям то, что ей оставила Эсма»; Шәара ишәыӡбаз сара са-зыразуп 
(И.П.) – «Я согласен с тем, что вы ре шили»; Хьмур и-гәалҭеит Мез 
уажәы дшыҟамыз (И.П.) – «Химур заметила, что Меза сейчас нет».
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проблема распространения простого предложения не была еще 
предметом специального исследования в абхазском языке. В исто-
рии же русской грамматики она имеет разные решения1. В качестве 
основных направлений в учении о второстепенных членах предло-
жения выделяются формальное (классификация по характеру син-
таксической связи) и логическое (классификация по значению)2.

При рассмотрении распространяющихся компонентов есте-
ственно исходить из той роли, которую они играют в синтакси-
ческой организации предложения. Роль эта должна проявляться в 
формах связи их с конституирующими компонентами структурной 
основы предложения и в тех грамматических значениях, которые 
они несут в составе предложения.

Предложение может быть распространено отдельными сло-
вами (реже словоформами) и словосочетаниями. Причем, рас-
пространение предложения происходит преимущественно через 
распространение отдельных его конституирующих компонентов.

Распространители включаются в предложение через синтак-
сиче скую связь с субъектным, объектным (объектными) и предикат-
ным компонентами.

Распространение предложения отдельными словами.
Распространяющий объект

Наряду с конституирующим объектным компонентом в пред-
ложении абхазского языка встречается и неконституирующий, рас-
пространяющий объектный компонент. В отличие от конституиру-

1 См. О второстепенных членах предложения в работах
2 Н.С. Вольгина. Синтаксис современного русского языка. «Высшая школа». 
М., 1973, стр. 106.

ющего объектного компонента структурной основы предложения 
распространяющий объект характеризуется рядом грамматиче-
ских особенностей.

1. Он связан с сказуемым не двусторонней соподчинительной 
связью, а односторонней подчинительной связью, направленной 
от сказуемого к объекту1.

Сӡамҩа урыцқьом уара бӷьыцла... (Б.Шь.) – «Не чистишь ты мое 
лицо листком».

В данном предложении второй и четвертый компоненты связа-
ны субординативной связью, направленной от второго к четверто-
му. Употребление имени объекта в послеложной инструменталь-
ной форме бӷьыцла обусловлено семантикой глагола-сказуемого.

Аналогичным образом распространяющий объект примыкает к 
сказуемому и в следующих примерах:

Хьаржәтәыс камбашьк ианакәызаалак иныҟәигон... (И.П.) – «Он 
имел всегда одну буйволицу для молока»; Ӡыкәыр кандидатс апар-
тиа далалеит (И.П.) – «Дзыкур стал кандидатов в члены партии»; 
Сҽыжәланы сшыхәмаруаз сҽы дасит иҟамчала (М.Л.) – «Он уда-
рил моего коня своей плетью в то время, когда я скакал на нем»; 
Лаб даарыхуан жәытә цәмаҭәала (Б.Шь.) – «Ее отец пахал сохой»; 
Ҳанашә амакәан ирҭәит фатәыла (М.Л.) – «Ханаш наполнил сумку 
провизией».

2. Отсутствие соподчинительной, предикативной связи между 
сказуемым и распространяющим объектом позволяет исключить 
субординативную связь вместе с объектом без малейшего ущерба 
для структурной, предикативной основы предложения.

Ҳанашә амакәан ирҭәит фатәыла. Ҳанашә амакәан ирҭәит... 
Сҽыжәланы сшыхәмаруаз сҽы дасит иҟамчала. Сҽыжәланы 
сшыхәмаруаз сҽы дасит... Сӡамҩа урыцқьом уара бӷьыцла. Сӡамҩа 
урыцқьом уара... Хьаржәтәыс камбашьк ианакәызаалак иныҟәигон. 
...Камбашьк ианакәызаалак иныҟәигон.

3. Возможность удаления распространяющего объекта из со-
става предложения с сохранением его предикативного ядра дока-

1 Аналогичную односторонную подчинительную связь будем называть в 
дальнейшем вслед за А.М. Мухиным субординативной связью. См. А.М. Му-
хин. Структура предложения и их модели, стр. 75.
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зывает, что он (распространяющий объект) не является консти-
туирующим компонентом структурной основы предложения.

4. В отличие от конституирующего объекта, выражаемого об-
щей, неопределенной, определенной и притяжательной формами 
имени, распространяющий объект выражается лишь сочетанием 
имен с послелогами.

В качестве послелогов в данном случае используются -ла, -да, 
-зы, ҟнытә, -цынхәрас, -еиҳа, -аасҭа и др. (Они пишутся в одних 
случаях слитно, в других – раздельно).

Послелог -ла1 имеет значение инструментальности и может 
присоединяться к любому слову, выступающему в позиции распро-
страняющего объекта с инструментальным значением. Использо-
вание послелога -ла связано с инструментальным значением, а 
инструментальное значение обусловлено семантикой глагола-
сказуемого. Распространяющий объект с инструментальным зна-
чением обозначает предмет, посредством которого совершается 
действие. Таким образом, очевидно, что связь направлена от гла-
гола-сказуемого к распространяющему объекту.

Ус иаарласны ахаҳә ҟьаԥс ақә ылхны ԥарала, хьтәы сааҭла, 
мацәазла, ԥараҭрала, кәалаԥла иаадырҭәит (М.Л.) – «Так вско-
ре плоский камень обсыпали (наполнили) день гами, золотыми ча-
сами, кольцами, кошельками, шкатулками»; Ауаҩытәыҩса иԥсы 
ахьынӡаҭоу иҟазшьеи иуаҩышьеи рыла дыбзиазароуп (М.Л.) – «Че-
ловек, пока он жив, дол жен быть примечательным своим характе-
ром и нравом»; Бӷьыцла ашьшьыҳәа сӡамҩа рыцқьа! (Б.Шь.) – «По-
чисть листком немедленно мою щеку!»; Абрыскьыл ирашь еиԥш, 
ҳәагәыжьла убеиара ԥахны иҿаҳәан (Б.Шь.) – «Как араш Абрыскила, 
твое богатство было сковано цепью»; Днеиуеит аԥҳәызба қыҭа 
мҩахәасҭала (Б.Шь.) – «Идет девушка по тропе деревенской».

Послелог инструментальности -ла может включиться в глагол-
сказуемое. В таком случае объект связывается с глаголом-сказу-
емым соподчинительной связью, получающей свое выражение в 
объект ных личных аффиксах ряда л.

1 Послеслог -ла нельзя путать с деривационным формантом -ла: мчыла «си-
лой, насильно», шьапыла «пешком», ҽыла «верхом». 

Сара ахәыҷы с-и-ла-хәмаруеит – «Я играю с ребенком»; Миха 
ицәмаҭәа д-а-ла-цәаӷәоит «Миха пашет сохой».

Как это видно из примеров, распространяющий объект в личных 
случаях становится конституирующим компонентом структурной 
основы предложения, вследствие чего становится не возможным 
исключение его из предложения.

Миха ацәмаҭәа д-а-ла-цәаӷәоит, но нельзя: Миха д-ла-цәа-
ӷәоит.

Объект с послелогом -да выступает со значением лишения и 
обозначает предмет вне наличия, или без помощи которого про-
исходит или не может происходить действие глагола-сказуемого.

Мез ида ԥсыхәа ҳамам  – «Без Меза нам не обойтись»; Агәырӷьарада 
зегьы ибахьеит уи анасыԥда – «Этот несчастный видел все, кро-
ме радости»; Ачаирҭақәа мшын иаҵәазар, Урҭ џьабаада иҟалару? 
(Б.Шь.) – «Чайные плантации, подоб ные морю, могут они созда-
ваться без труда?»; Дахьаланхоз ақыҭа инапы ахҩаҵәҟьаны икын, 
Иҿада ҿы цәажәар ҟаломызт (И. П.) – «Село, где он проживал, держал 
в своих руках, Кроме него никто не смел говорить»; Урҭ қәԥарада 
аҿар аарышьҭрацы pгәы иҭамызт (И.П.) – «Они не собирались до-
пустить победы новой жизни без боя»; Дырфеит, дырҟаҟеит, уи ха-
рада дшьуп (Б.Шь.) – «Убили ее без вины»; Гәырӷьарада цәалашәарак 
сызҭарыда уи аҽны? (Б.Шь.) – «Кто навяжет мне в этот день иное 
чувство, кроме чувства радости?»; Бара быда схәарҭаӡам, ибдыру-
аз... («Алашара») – «Без тебя нет мне жизни, знай...».

Послелог -зы имеет версионное значение. Объект с послесло-
гом -зы обозначает предмет для которого происходит или к чему 
предназначено действие глагола-сказуемого.

Амҳаџьырра аԥсуа жәлар рзы ирыцҳара духеит (М.Л.) – «Махад-
жирство для абхазского народа было большим несчастьем»; Сара 
сзы ари уадаҩра алам – «Для меня это не представляет тру да»; 
Мыта иаҳәшьа хәыҷы лзы ампыл ааихәеит – «Мыта для своей се-
стренки купил мяч»; Исыргылеит са сзы инапылаҟаҵарам абаҟа 
(А.П.) – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Послелог -зы может включаться в глагол-сказуемого с тем же 
версионным значением. В таком случае он вызывает появление 
объ ектного (косвенного) личного аффикса в предикате, вслед-
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ствие чего между сказуемым и объектом устанавливается сопод-
чинительная предикативная связь. И распространяющий объект 
становится кон ституирующим компонентом структурной основы 
предложения.

Мыта иаҳәшьа хәыҷы и-л-з-ааихәеит ампыл – «Мыта для своей 
сестренки купил мяч».

Основное значение послелогов -ҟнытә, -ҟнынӡа – это локально-
пространственное. Но они в редких случаях встречаются в сочета-
нии с распространяющим объектом, с направительным значением.

Мез ԥшрала-сахьала Леуарса иҟынӡа дзынаӡомызт, аха уеиз-
гьы дшьахәын (И.П.) – «Мез своей внешностью уступал, Леуарсе, 
но был хорош собой»; Иааиҳәаз ишеибаку, хымԥада, Фраҷ иҟнытә 
иаҳаит (И.П.) – «Все, что он сказал, услышал наверняка, от Фра-
ча»; Аҳәсақәа рхы иақәиҭтәуп аҩнусқәа рҟнытә (И.П.) – «Женщи-
ны должны быть освобождены от домашних дел».

Послелоги -еиҳа-еиҳа, -аасҭа передают сравнительные отно-
шения. Послелог -цынхәрас имеет значение «вместо того, чего».

В немногих случаях они встречаются в сочетании с распростра-
няющим объектом.

Цицина лаҵкыс деиӷьуп Машьа, иаҳагьы дыԥшӡоуп (М.Л.) – «Маша 
лучше Цицины, она красивее»; Ҟәыш ажәак уасҳәап амали аԥареи 
рцынхәрас (М.Л.) – «Я тебе скажу умное слово вместо богатства 
и денег»; Егьырҭ раасҭа ари еиҳа лгәы ҵаӷазаарын (Д.Гә.) – «Она, 
оказывается, была слабее, уязвимее, чем другие».

5. Связь распространяющего объекта с сказуемым гораздо сла-
бее, чем конституирующего объекта с сказуемым. Дело не только 
в том, что распространяю щий объект связан с сказуемым одно-
сторонней (субординативной) связью, тогда как конституирующий 
объект связан с сказуемым соподчинительной предикативной 
связью.

Конституирующий объект может быть ближайшим (прямым) 
или косвенным. И в том, и в другом случае он является личноотно-
сительным. Распространяющий же объект, фактически, в грамма-
тическом плане стоит вне этих понятий. Дело в том, что граммати-
ческий ближайший и косвенный объекты различаются различ ными 
средствами их обозначения в глаголе-сказуемом. Бли жайший 

объект всегда связан с переходным глаголом-сказуемым и обо-
значается в нем объектными аффиксами ряда д, занимающими 
всегда первое место.

Сара д-сааӡоит ахәыҷы – «Я воспитываю ребенка». Косвен ный 
объект может быть связан и с переходным (трехличным), и с не пе-
реходным глаголом-сказуемым. В обоих случаях он обо значается 
в предикате объектными аффиксами ряда л, занявшими второе 
(двухличный непереходный и трехличный непереходный глагол) 
или второе и третье места (трехличный непереходный глагол).

Миха Зина д-л-ыдтәалоуп – «Миха сидит с Зиной». Миха Зина 
и-л-зааихәеит ашәҟәы – «Миха Зине купил книгу». Сара Зина с-у-з- 
л-ацәажәоит – «Я поговорю с Зиной для тебя».

Распространяющий же объект не обозначается в глаголе-сказу-
емом вообще. Следовательно, возможность его опреде ления объ-
ектными аффиксами снимается. А послеложные формы являются 
грамматическими формами имени (послелоги большей частью 
оформляются отдельно от имени) и, естественно, не могут быть 
грамматическими показателями объекта. Не может быть харак-
теризующей для распространяющего объекта и субординативная 
связь, так как она характерна и для обстоятельственных распро-
странителей.

Распространяющий объект связывается с послелогами боль-
шей частью посредством притяжательных аффиксов ряда л, обо-
значающих лицо, число и (в определенных случаях) класс объекта, 
однако с глаголом-сказуемым он связан опять-таки лишь семан-
тически.

6. Конституирующий объект всегда связан с полиперсональным 
глаголом-сказуемым, при моноперсональном глаголе-сказуемом 
он исключается. Распространяющий же объект не связан с поли-
персонализмом глагола, его переходностью и непероходностью. 
Он может быть связан с моноперсональным и с полиперсональ-
ным, переходным и непереходным глаголом-сказуемым.

Аҵла дацла игылоуп, ауаҩы – уала (Пословица) – «Дерево корня-
ми стоит, человек – родней»; Адагәа изы ҩынтә ирҳәом (Посло-
вица) «Глухому дважды не повторяют»; Абан, саԥхьа аҟәаԥа-ҿаԥа, 
Тлаз иаҵәала ихҩоуп. Ерцахә заҵәык, тәыҩа-еимҿаԥа, Ԥҭала аҿы 
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ҭаҳәҳәоуп (Б.Шь.) – «Вот, передо мною горы покрыты зеленью, 
лишь Ерцаху Двурогий окутан туманом».

7. Слабая связь с глаголом-сказуемым является нередко при-
чиной трудности различения объектного и обстоятельственного 
распространителей. Так, например, распространяющий компонент 
с одним и тем же послелогом в одном и том же предложении мо-
жет сочетать в себе как объектное, так и обстоятельственное зна-
чения, т. е. орудие и способ совершения действия.

Бышьҭахьҟа бца, Кәакәала, Амжәа сықәлап ӡахәала… Бара 
бтәаны, Кәакәала, абӷьы ҿыхла ԥраҳәала (Б. Шь.). 

В приведенных предложениях компоненты ӡахәала, ԥраҳәала 
одинаково могут отвечать на вопросы как? и чем?

С аналогичным значением выступает распространяющий ком-
понент и с послелогом лишения -да.

Ма ҩызада, ма ҭахыда, Игәҭакыгоу лаӷырӡыда, Амра зхаԥхо ду-
неи шәҭышра ишԥахьанҭоу зынӡа ацәыӡра (Б.Шь.) «– Как тяже-
ло расстаться со светлым миром без друга и родных, без слез!»; 
Мҩада, шьҭрада ишьҭхысаа инеиуеит са срашь саманы (Ник. 
Бар.) – «Без дороги и следов мчит меня мой араш бы строногий»; 
Быбла исарҳәоит, ашәҭ зку, Бжьыда, ажәада бгәы иҭаку... 
(Б.Шь.)– «Глаза твои говорят мне, девушка с цветком, что у тебя 
в сердце беззвучно притаилось»; Дынхагәышьон ҟыҟдаҿыҟда, 
Иаргьы дҭаацәаран, Дныҟәомызт усда-ҳәысда, Дызҿызгьы хьча-
ран (Б.Шь.)– «Жил он спо койно с семьей, не ходил без дела, был 
он пастухом»; Дҽыжәлеит ашьыбжь амра нхыҵуан, ҟамчыда иҽы 
ныҟәицон (Б.Шь.) – «Выехал он на своем коне после полудня, гнал 
коня своего без плети».

Преобладание объектного или обстоятельственного значения 
распространяющего компонента в таких случаях зависит не от его 
грамматических признаков, а от конкретного лексического значе-
ния глагола-сказуемого и самого распространителя.

Объектное значение более наглядно выступает при сочетании 
имен с другими вышеприведенными послелогами.

Днеиуеит Ҳаџьараҭ агаҿа даваланы, Иҭшәоуп иара изы 
Гәымсҭа арха еиужьра (Б.Шь.) – «Идет Хаджарат по берегу, узко 
для него ущелье реки Гумиста»; Бареи сареи ҳҩыџьа ҳҷыдарахаз 

уаҩытәыҩса абаҳча дҭаӡам (Б.Шь.) – «Кроме нас обоих нет в саду 
никого»; Шәара шәзыҳәан адунеи сықәзароуп сыԥсы ахьынӡаҭоу 
(И.П.) «Для вас я должен жить, пока живу на этом свете».

Единственной именной формой, выступающей наряду с по-
слесложными сочетаниями в функции распространяющего 
объек та является превратительная форма имени. Однако упо-
требление ее в этой функции носит спорадический характер. 
Превратитель ная форма имени употребляется обычно в функ-
ции именной части составного сказуемого.

Во всех своих формах выражения распространяющий объ-
ект является зависимым (подчиняемым) компонентом, обладает 
значе нием предметности, примыкает к глагол-сказуемому и свя-
зан с ним отношением направленности.

Как показывают материалы, распространяющий объект не име-
ет строго фиксированной позиции в предложении. Он одинако во 
часто встречается в начале, середине и в конце предложения. По 
отношению к глаголу-сказуемому его положение может быть кон-
тактным и дистантным. Однако контактное положение глаголом-
сказуемым является наиболее характерным.

Абан, саԥхьа аҟәаԥа-ҿаԥа Тлаз иаҵәала ихҩоуп Ерцахә заҵәык, 
тәыҩа-еимҿаԥа, Ԥҭала аҿы ҭаҳәҳәоуп. Аҵла дацла игылоуп, ауаҩы 
– уала. Сӡамҩа урыцқьом уара бӷьыцла. Мҩада, шьҭрада ишьҭхысса 
инеиуеит са срашь саманы. Дҽыжәлеит ашьыбжь амра нхыҵуан. 
Ҟамчыда иҽы ныҟәицон. Бареи сареи ҳҩыџьа ҳҷыдахаз уаҩытәыҩса 
абаҳча дҭаӡам.

Связь атрибута с определяемым словом также является одно-
сторонней (субординативной), направленной от определяемого к 
определяющему (за исключением словосочетаний с поссесивным 
отношением).

Связь эта в специальной литературе характеризуется как силь-
ная связь.

«Одной из характерных особенностей взаимоотношения опре-
деляемого и определяющего в абхазском языке, – читаем мы у 
Л.П. Чкадуа, – является их тесная внутренняя взаимосвязь. В по-
добных словосочетаниях имеем неразрывную слитность компо-
нентов, благодаря чему словосочетание выступает как цельноо-
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формленная единица. Эти атрибутивные комплексы обладают 
грамма тическими формами сложного слова, компоненты атрибу-
тивных комплексов не могут быть раздельно оформленными»1.

В то же время при синтаксическом членении предложения со-
ставляющие аналогичных словосочетаний квалифицируются как 
самостоятельные компоненты.

Как видно, здесь, мы имеем дело со сложным лексико-
грамматическим явлением. Чтобы лучше разобраться в нем, мы 
должны разграничить его лексические, морфологические и син-
таксические особенности, описать их в отдельности и во взаимос-
вязи.

В лексическом плане составляющие атрибутивных словосочета-
ний воспринимаются вполне самостоятельно. Этому способствует 
не только их семантическая определенность и самостоятельность, 
но и интонационная раздельнооформленность (хотя последняя 
не сколько ослаблена).

Ахаҳәтә ҩны – «каменный дом», ашҟәы ҿыц – «новая книга», 
ашықәс ҿыц – «новый год», иахьатәи амш – «сегодняшний день», 
икамшәаз алаӷырӡ – «неупавшая слеза».

В случаях, когда определяющий компонент выражен отно-
сительным прилагательным, последнее, как правило, оформляется 
деривационным формантом -тәы//-тәи, что, в свою очередь, спо-
собствует раздельнооформленности каждого из составляющих 
словосочетания.

Аихатәы каруаҭ – «железная кровать», амҿтәы ҩны – «деревян-
ный дом», ахаҳәтә цҳа - «каменный мост».

Лексическая и грамматическая самостоятельность каждого из 
составляющих атрибутивного словосочетания доказывается и тем 
фактом, что словосочетание в целом не обладает признаком вос-
производимости. Каждый из его компонентов может функцио-
нировать вполне самостоятельно, вне словосочетания.

Так, одинаково можно: Сара иаасхәеит ашәҟәы – «Я купил кни-
гу» и Сара иаасхәеит ашәҟәы ҿыц – «Я купил новую книгу»; Аҿыц 

1 Л.П. Чкадуа. Связь слов в предложении. В кн.: «Сборник материалов по 
абхазскому языку». Тбилиси, 1970, стр. 89.

иазҳауеит, ажәытә ԥсуеит – «Новое растет, развива ется, старое 
отмирает, уходит».

Следовательно, атрибутивные словосочетания создаются в 
речи при обозначении ими соответствующих внеязыковых отно-
шений.

Нередки случаи, когда атрибутивное словосочетание пре-
вращается в сложное слово. Так образованы слова: а) аихамҩа – 
«железная дорога», аихалаба – «лом» («железная палка»), абгаду – 
«волк» («боль шой волк»), абгахәыҷы – «шакал» («маленький волк»), 
адәыбга – «лиса» («полевой волк»), ахәылԥҵыс – «летучая мышь» 
(«вечерняя птица»), абнакәты – «куропатка» (курица») и мн. др.

Однако во всех аналогичных случаях составляющие ин-
тонационно и семантически слиты, составляют одну лексическую 
единицу.

Бывают и такие случаи, когда одна и та же атрибутивная син-
тагма выступает в одном случае как сложное слово, в другом – как 
словосочетание. В таком случае решающую роль играет сте пень 
семантической слитности, целостности обозначаемого объекта.

Например, аҩнду, амҩаду являются сложными самостоя-
тельными лексическими единицами и пишутся слитно, когда обо-
значают соответственно «очаг» (дедовский, большой) и «боль-
шак» (большая дорога) как определенные цельные понятия (так 
же как абгаду – «волк» (большой волк), абгахәыҷы – «шакал» 
(маленький волк), когда же они обозначают различные дома и до-
роги по вели чине, то они разлагаются на самостоятельные слова 
и превраща ются в словосочетания: аҩны ду «большой дом» (ср.: 
аҩны хәыҷы – «маленький дом»), амҩа ду – «большая дорога» 
(ср.: амҩа хәыҷы – «маленькая, узкая дорога»).

Нередки и переходные случаи, когда синтагма находится на 
грани словосочетания и сложного слова: ажә-кәац «говядина 
(ко ровье мясо), аџьма-кәац – «козлятина» (козье мясо), и амшә-
шша– «медвежий жир», аԥсыӡ-шша – «рыбий жир» и др.

Следовательно, имея дело с атрибутивными словосочетаниями, 
мы должны учитывать и деривационный момент.

Лексическая характеристика атрибутивной синтагмы будет не 
полной, если не учесть еще одной ее особенности, отмеченной в 
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специальной литературе1. Имеется в виду изменение, связанное 
с ударением в составляющих атрибутивной синтагмы. При соче-
тании определяемого и определяющего ударение в одном из ком-
понентов ослабляется, в другом же оно усиливается и становится 
общим для всей синтагмы.

Это явление не может не повлиять на интонационную самосто-
ятельность каждого из компонентов.

Что касается морфологической цельнооформленности атри-
бутивного словосочетания, то она не всегда бывает последователь-
но выдержанной.

Нередки случаи, когда составляющие атрибутивного словосо-
четания оформляются морфологически раздельно. Это бывает, когда:

1) определяющее выражено указательным местоимением: 
урҭ ахәыҷқәа – «те дети», абри арԥыс – «этот парень», абар-ҭ 
а-шәҟә-қәа – «эти книги»;

2) определяемое выражено именем класса человека: аҷкәын бзиа 
– аҷкәын-цәа бзиа-қәа – «хорошие ребята», аӡӷаб бзиа – аӡӷаб-цәа 
бзиа-қәа – «хорошие девушки», аҵаҩ бзиа – аҵаҩцәа бзиақәа– «хоро-
шие ученики», арҵаҩ ҿыц – арҵаҩцәа ҿыцқәа – «новые учи теля», аб 
ҟәыш – аба-цәа ҟәыш-қәа – «умные отцы», арҵаҩы қәыԥш– арҵаҩ-
цәа қәыԥш-қәа – «молодые учителя»;

3) определяющее слово имеет локальное или темпораль-
ное значение: иахьатәи а-дҵа – «сегодняшнее задание» (ср.: 
а-ихатәы каруаҭ – «железная кровать»), сара иахьатәи с-ыдҵа– 
«сегодняш нее мое задание» (ср.: сара с-еихатәы каруаҭ – «моя 
железная кро вать»), москватәи а-рԥыс – «московский парень», 
сара аҟәатәи с-ҩыза – «мой сухумский товарищ»;

4) определяющее выражено глаголом в инфинитной форме: 
икамшәаз а-лаӷырӡ – «не упавшая слеза», иааиз арԥыс – «пришед-
ший парень», ицаз а-дәыӷба – «ушедший поезд»;

5) определяющее выражено порядковым числительным: актәи 
а-класс – «первый класс», ажәабатәи а-ҩны – «десятый дом».

Однако нельзя упускать и того факта, что раздельнооформлен-
ность в вышеприведенных случаях не всегда бывает полной т. е. 

1 Л.П. Чкадуа. Указ. работа, стр. 90.

компоненты синтагмы могут быть цельнооформлены не по всем 
своим категориальным формам.

Например, компоненты синтагмы аҵаҩ-цәа бзиа-қәа – «хорошие 
ученики» раздельнооформлены по категории числа, а по катего-
риям общности числа, категориям общности, неопределенно сти 
и притяжательности они цельнооформлены: а) ҵаҩ-цәа бзи-ақәа 
(нельзя: а-ҵаҩ-цәа а-бзиа-қәа), с-ҵаҩцәа бзиа-қәа (нель зя: с-ҵаҩцәа 
с-ыбзиақәа), ҵаҩцәа бзиақәа-к (нельзя: ҵаҩцәа-к бзиақәа-к).

Могут быть и другие варианты: иахьатәи а-дҵа, иахьатәи с-дҵа, 
но нельзя: иахьатәи-қәа сыдҵа-қәа; икамшәаз а-лаӷырӡ, икамшәаз 
с-ылаӷырӡ, но нельзя: икамшәаз-қәа сылаӷырӡ-қәа (можно: икамшәаз 
сылаӷырӡ-қәа); актәи а-класс, актәи сыкласс, но нельзя: актәи-қәа 
акласс-қәа – можно: актәи аклассқәа.

Полную раздельнооформленность компонентов атрибутивной 
синтагмы мы имеем лишь тогда, когда определяющее выражено 
указательным местоимением:

убр-и а-хәыҷы, ур-ҭ а-хәыҷ-қәа, убр-и с-хәыҷы, урҭ с-хәыҷ-қәа 
– «мои дети». Уԥшишь анҭ абнақәа, еилшәара ҳәа змам ашьха 
ҿацәқәа хәарҭарак ҳәа злам (Б.Шь.) – «Смотри те густые леса, на 
те высоченные горы, от которых нет пользы»; Еизеит агаҿахьтә 
убарҭ асасцәа ирыхәаԥшырц (Д.Гә.) – «Собрались из прибрежных 
мест (люди), чтобы посмотреть на тех гостей».

В таких случаях возможно дистантное употребление опреде-
ляющего слова по отношению к определяемому.

Абарҭ зегьы тәым рахәуп, иара абарҭ иубо амаҵуцәа еизыр-
цеит... (М.Л.) – «Это все чужой скот, согнали их слуги, кото рых ты 
здесь видишь»; Уи аџьамыӷәа мҩа ашьапы акит абни аиаҵәара 
иҭалаҳаны Кәыдры ахықәан игылоу аҩнеихагыла аҟны (Дж.А.) –  
«Этот путь страдальный взял свое начало у двух этажного дома, 
утопающего в зелени на берегу Кудры».

Во всех остальных случаях составляющие атрибутивной син-
тагмы цельнооформлены по категориям общности, притяжатель-
ности, неопределенности, превратительности и числа: 

а-шәҟәы ҿыц – «новая книга» 
сы-шәҟәы ҿыц – «моя новая книга» 
шәҟәы ҿыц-к – «какая-то новая книга» 
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а-шәҟәы ҿыц-қәа – «новые книги»
шәҟәы ҿыцс – «в качестве новой книги» 
а-хаҳәтә ҩны – «каменный Дом» 
с-хаҳәтә ҩны – «мой каменный дом» 
хаҳәтә ҩны-к – «какой-то каменный дом»
а-хаҳәтә ҩын-қәа – «каменные дома» 
хаҳәтә ҩны-с – «в качестве каменного дома»

Как следует из вышеизложенного, в морфологическом плане (в 
морфологическом оформлении) компоненты атрибутивной син-
тагмы в подавляющем большинстве случаев лишены самостоя-
тельности, они цельнооформлены.

Однако морфологическая цельнооформленность компонен тов 
атрибутивной синтагмы и синтаксическая связь ее компонен тов – 
явления разного порядка.

Морфологическую цельнооформленность нельзя считать 
сред ством связи, поскольку морфологические категории общно-
сти, неопределенности, притяжательности и превратительности 
не являются средствами связи, как это имеет место, например, 
при категориях числа, класса и лица. Морфологическая цельно-
оформленность логичнее всего квалифицировать не как причи-
ну, а как следствие семантической, фонетической и синтаксиче-
ской (связь) компонентности компонентов синтагмы.

Переходя к синтаксической связи между компонентами атри-
бутивной синтагмы, следует отметить, что слитность или раздель-
ность ее составляющих нельзя объяснить одной лишь связью. В 
атрибутивных синтагмах абхазского языка мы имеем одну и ту 
же связь – позиционную связь, что можно назвать и примыка-
нием в широком его понимании. Определяющее слово семанти-
чески при мыкает к определяемому. Определяющее может быть 
препозитив ным или постпозитивным в зависимости от того, какой 
частью речи оно выражено1.

Определяющее препозитивное, если оно выражено: 1) относи-
тельным прилагательным (ахаҳәтә ҩны – «каменный дом»), 2) ука-

1 См. подробнее об этом: Л.П. Чкадуа. К вопросу о порядке и взаимосвязи 
членов атрибутивного комплекса в абхазском языке. Труды Сухгоспедин-
ститута, т. XV. Сухуми, 1961.

зательным местоимением (ари ашәҟәы – «эта книга»), 3) порядко-
вым числительным (актәи ариад – «первый ряд»).

Определяющее препозитивно во всех случаях, когда между ним 
и определяемым существуют пассивные отношения: аб ихылԥа 
«отца шапка», ан лкасы – «матери платок», ари сышәҟәы – «моя 
книга», Ҭемыр ижә – «Темыра корова».

Определяющее постпозитивно, когда оно выражено: 1) 
каче ственным прилагательным (ашәҟәы ҿыц – «новая книга»), 
определи тельными местоимениями (аҵаҩцәа зегьы – «все уче-
ники»). Определяющее, выраженное инфинитной формой гла-
гола, ко личественными, разделительными, приблизительными 
числительными, не имеет строго фиксированной позиции, хотя 
пререпози ция в этих случаях является наиболее естественной.

Ицаз арԥыс // арԥыс ицаз – «ушедший парень», ҩажәа уаса // 
ауасақәа аҩажәа – «двадцать овец», хԥаҟа шәҟәы // ашәҟәқәа 
хԥаҟа – «около трех книг», ԥшьба-ԥшьба шәҟәы // ашәҟәқәа ԥшьба-
ԥшьба – «по четыре книги».

Бывают некоторые случаи, когда определяющее, выраженное 
качественным прилагательным, занимает препозицию: ажәытә 
аамҭа вместо аамҭа жәытә – «старое время», аҟәыш ажәа вме-
сто ажәа ҟәыш – «умное слово» (ҟәыш ажәак уасҳәап амали аԥареи 
рцынхәрас) (М.Л.), ашкәакәа маҭәа вместо амаҭәа шкәакәа «белая 
одежда» (шкәакәа маҭәала деилаҳәан «Он был одет в белую одеж-
ду»), аиқәаҵәа маҭәа вместо амаҭәа еиқәаҵәа – «черная одежда», 
аиаҵәа бӷьы вместо абӷьы иаҵәа – «зеленая листва» (Абна бзарыб-
заруа иаҵәабӷьыла ихҩоуп (И.К.) – «Лес покрыт зеленой листвой»).

Выше мы отмечали, что связь компонентов атрибутивной 
синтагмы односторонняя (субординативная), направленная от 
определяемого к определяющему. В семантическом плане та-
кое направление связи последовательно выдержано. Однако 
морфоло гическое оформление этой связи может быть обратно 
направлен ным. Это бывает лишь тогда, когда между компонента-
ми атрибу тивной синтагмы существуют поссесивные отношения, 
получаю щие свое выражение в притяжательных аффиксах. При 
этом, лицо, число (в определенных случаях) и классе определяю-
щего слова обозначаются в определяемом слове притяжательны-
ми аффик сами.
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Аб и-хылԥа – «отца фуражка», аҵаҩы и-шәҟәы – «ученика кни-
га», ан л-касы – «матери платок»1.

И в данном случае примыкание (позиционная связь) является ос-
новным видом связи компонентов атрибутивного словосоче тания, 
связь же в лице, числе и классе играет вспомогательную роль.

Имеет ли самостоятельную функцию в предложении атрибу-
тивный распространитель, или функционально он сливается с 
определяемым компонентом?

В исследовательской практике и в школьных учебниках, как 
отмечалось выше, определение выделяется как самостоятельный 
второстепенный член предложения.

Ниже мы попытаемся с помощью метода эксперимента выявить 
синтаксическую функцию атрибута. При этом, мы будем учитывать 
вышеотмеченные лексические, фонетические, морфологические 
и синтаксические (связь) особенности атрибутивной синтагмы.

При экспериментировании, как и прежде, мы будем исключать 
из предложения исследуемый компонент (атрибут) вместе с его 
связью, с определяемым словом.

Февральтәи аҵх наҟ адәныҟа иааин аԥенџьыраҿ иӡырҩуан – 
«Февральская ночь вошла во двор и слушала у окна».

...аҵх наҟ адәныҟа иааин аԥенџьыраҿ иӡырҩуан;
Оқәымтәи арҵаҩи сареи ҳаидтәалан («Алашара») – «Окумский 

учитель и я сидели вместе».
… арҵаҩи сареи ҳаидтәалан;
Арҭ ажәақәа Саша дыдмырцәеит, дыдмыргылт («Алашара») 

«Эти слова не дали Саше покоя (ни спать, ни стоять)».
… ажәақәа Саша дыдмырцәеит, дыдмыргылт; 
Актәи ариад ахәаԥшыҩцәа рыла иҭәын – «Первый ряд был за-

полнен зрите лями».
...ариад ахәаԥшыҩцәа рыла иҭәын; 
Сара хынҩажәи ԥшьбатәи ауаҭах ауп исҭаху, – иҳәеит Смел («Ала-

шара») – «Я хочу шестьдесят четвертую комнату, – сказал Смел»;
 Сара ...ауаҭах иуп исҭаху – иҳәеит Смел; 

1 См. подробно об этом: Л.П. Чкадуа. Связь слов в предложении. В кн.: «Сбор-
ник материалов по абхазскому языку», стр. 88.

Иԥшыз асасцәагьы ҩеибаргылақәеит («Алашара») «Ожидавшие 
гости привстали». 

...асасцәа гьы еибаргылақәеит.
Во всех вышеприведенных примерах удаление субординатив-

ной связи вместе с примыкаемым атрибутом происходит беспре-
пятственно, свободно и не вызывает изменений структурного ядра 
предложений ни в семантическом, ни в грамматическом отноше-
ниях.

Это объясняется следующими обстоятельствами:
1) связь примыкание (субординативная) является не предика-

тивной, а распространяющей; 2) соответственно атрибут яв ляется 
не компонентом структурной основы предложения, а ее распро-
странителем; 3) определяющий компонент атрибутивной синтагмы 
во всех вышеприведенных примерах является самостоя тельным в 
лексическом, морфологическом и синтаксическом от ношениях.

Продолжим далее экспериментирование.
1. Уи илкын а-лаба ӷәӷәа («Алашара») – «Она держала крепкую 

палку».
Уи илкын алаба...;
2. С-ыҷкәын хәыҷ Аҟәатәи ашкол дҭарымҵеит (Б.Шь.) – «Мое-

го маленького сына не приняли в сухумскую школу». Сыҷкәын ... 
Аҟәатәи ашкол дҭарымҵеит; 

3. Абри иусҭо хьтәы мҳаҵә-с иҟаҵа («Аԥс.л.») – «Из того, что я 
тебе дам сейчас, сделай золотую ложку». Абри иусҭо ... мҳаҵәс иҟаҵа.

Настоящие примеры отличаются от предыдущих тем, что в них 
атрибутивная синтагма цельнооформлена: в первом примере по 
кате гории общности (показатель префикс а-), во втором примере – 
по ка тегории притяжательности (показатель префикс с-), в третьем 
при мере – по категории превратительности (показатель суффикс -с).

Однако морфологическая цельнооформленность в данном слу-
чае не помешала удалению определяющего компонента. И это объ-
ясняется тем, что показатели вышеперечисленных категорий (а-, с-, 
-с) оказались не в определяющем компоненте, а в определяемом.

1. Алаҳәақәа реиԥш исԥырҵып с-ыдгьылтә гәаҟрақәа зегьы 
(Б.Шь.) – «Словно черные вороны, уйдут от меня все мои земные 
муки»; Алаҳәажәқәа реиԥш исԥырҵып… гәаҟрақәа зегьы;
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2. А-мҿтәы каруаҭ маҷк инахеит («Алашара») – «Деревянную 
кровать чуть подвинули»; ...каруаҭ маҷк инахеит; 

3. Ԥҳәызба қәыԥш-к аӡиас дыҽԥынгылоуп (Б.Шь.) – «Какая-то мо-
лоденькая де вушка стоит у реки»; Ԥҳәызба ... аӡиас дыҽԥынгылоуп.

И в данных примерах атрибутивная синтагма морфологи чески 
цельнооформлена, но в отличие от предыдущих примеров в дан-
ном случае показатели морфологических категорий притяжа-
тельности с- (в первом примере), общности а- (во втором при-
мере) и неопределенности -к (в третьем примере) оказались в 
определяю щем компоненте, вследствие чего они тоже оказались 
удаленными вместе с определяющим (атрибутом). Тем самым 
определяемые компоненты – субъект (в первом предложении), 
конституирующий объект (во втором примере) и субъект (в тре-
тьем предложении) лишились соответственно категорий притяжа-
тельности, общно сти и неопределенности.

А вне этих категорий перечисленные компоненты структур-
ного ядра предложения в данных сочетаниях частично потеря-
ли связь с сказуемым. Последнее явление связано с тем, что как 
указано в соответствующей части работы, синтаксическую по-
зицию субъек та и объекта (конституирующего) могут занимать 
лишь слова, выступающие в форме одной из категорий общности, 
неопреде ленности, определенности и притяжательности. Поэтому 
по следние наши примеры с удаленными определяющими оказа-
лись синтаксически не вполне организованными.

А для того, чтобы вернуть им полную синтаксическую органи-
зованность, необходимо произвести некоторое переоформле ние, 
т. е. вернуть показатели категорий притяжательности с- (в первом 
примере), общности а- (во втором примере) и неопреде ленности 
-к (в третьем примере) к определяемым компонентам (к субъекту 
в первом примере, объекту во втором примере, к субъекту в тре-
тьем примере).

Тогда наши примеры будут выглядеть следующим образом:
1. Алаҳәажәқәа реиԥш исԥырҵып ... с-гәаҟрақәа зегьы;
2. ... а-каруаҭ, маҷк инахеит;
3. Ԥҳәызба-к ... аӡиас дыҽԥынгылоуп.
Следует подчеркнуть, что удалению определяющего ком понента 

препятствует не лексическая или функционально- синтаксическая 
его несамостоятельность, а морфологическая цельнооформлен-
ность с определяемым компонентом.

Таким образом, в последних примерах мы столкнулись с таким 
случаем, когда удаление определяющего компонента атрибутив-
ной синтагмы из предложения вызывает некоторое нарушение 
синтак сической организации предложения в целом.

Выше мы привели примеры, в которых определяемое атрибу-
тивной синтагмы является одновременно и компонентом (субъ-
ектным или объектным) структурного ядра предложения. В тех же 
случаях, когда атрибут связан с распространяющим компонентом, 
удаление его, естественно, не вызывает изменений в предикатной 
основе предложения:

Сара иахьа, аҟәатәи сҩызцәа хәыҷқәа рзы шәҟәы бзиак аасхәеит –  
«Я сегодня для своих маленьких сухумских друзей ку пил одну хорошую 
книгу»; Сара иахьа ... сҩызцәа ... рзы шәҟәы бзиак аасхәеит «Сегодня я 
для своих друзей купил одну хоро шую книгу».

Свободное исключение из данного предложения атрибутивной 
синтагмы в целом объясняется тем, что определяемый синтагмы 
является распространителем, а не конституирующим компонен-
том структурного ядра предложения:

Сара иахьа ... шәҟәы бзиак аасхәеит – «Сегодня я купил одну 
хорошую книгу».

Атрибутивный распространитель, как мы уже отмечали выше, 
может примыкать в немногих случаях и к обстоятельственному 
распространителю, имеющему локальное значение. Обстоятель-
ство в этом случае выражено обычно именами существительными 
с послелогами, имеющими локально-направительное значение. 
Между атрибутивным и обстоятельственным распространителями 
в данном случае устанавливаются сообственно-характеризующие 
отношения.

Ԥасатәи иҭыԥ ашҟа дгьежьны дцеит («Алашара») – «Он вернул-
ся к своему прежнему месту»; Аԥенџьыр ҭбаа аҟнытә уи ибон уаҩы 
илаԥш зхьымӡо адгьыл ду («Алашара») – «Че рез окно (из окна) он 
видел необозримо большую землю»; Ариад иаҵәала, сҩадахьала, Абар 
ԥҳәызбак, ԥҳәызба еинаалак ачаи иаҵәа ҿыхуа дҭалан (Б.Шь.) – «У 
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зеленого ряда, чуть выше меня, собирала чай какая-то статная де-
вушка»; Д-митри аԥхьатәи ауадахь днеиуеит... («Алашара») – «Дми-
трий идет в переднюю комнату».

Наибольшее распространение имеют атрибутивные распро-
странители, определяющие субъектный и объектный компоненты 
структурного ядра предложения.

Интегральное собственно-характеризующее грамматическое 
значение атрибутивного распространителя дифференцируется на 
более частные значения, к которым относятся:

1. Характеристика определяемого по локально-простран-
ственному и темпоральному признакам. Определяющее в данном 
случае выражено относительными прилагательными с суффиксом 
-тәи, мотивированными именными наречными основами.

Смел ихашҭӡом ашьхаҿтәи афымцастанциа... («Алашара»)  – 
«Смел не забывает горные электростанции...»; Амшын иазааигәоуп 
ԥсырӡхатәи ашьха (Б.Шь.) – «Псырдзхинская гора близка к морю»; 
...Иаразнак иаашьҭԥааны абни ахәадаҿтәи аԥсарахьы иагеит 
(«Алашара») – «Мгновенно схватив его, понес к сосно вому бору той 
вершины».

Аԥхьатәи асааҭқәа рыхгара ари аҭаацәара ҿыцраҿ сакьантәи 
ауаҩы изыхьамҭаран («Алашара») – «Первые часы тяжело было 
провести в этой новой семье человеку из Сакена»; Ирацәоуп 
аԥснытәи аҳцәа ргәалақәа (Б.Шь.) – «Много у кня зей Абхазии забот»; 
Шарԥазтәи аԥша ҟәандаӡа иасуан (Б.Шь.) – «Дул теплый утренний 
ветерок»; Иахьеиԥш шәышықәса цааит иҭакәкәа, Иахьатәи ҳамш 
ду ҟалом ихәашьуа (Б.Шь.) – «Пусть пройдут века, сегодняшний наш 
великий день не будет пас мурным»; Урҭ сахьрыхәаԥшуаз ааԥынтәи 
ахьчԥаԥыр шкәакәақәа сгәаладыршәон («Алашара») – «Смотрел я на 
них, они напо минали мне весенних белых бабочек»; Февральтәи аҵх 
адәныҟа иааин аԥенџьыраҿ иӡырҩуан (Б.Шь.) – «Февральская ночь во-
шла во двор и слушала у окна»; Убри азы акәӡами абас изыԥшӡоу, абас 
изыбзиоу аибашьрашьҭахьтәи Москва? («Алашара») – «Не потому 
ли так красива, так хороша послевоенная Москва?»

2. Характеристика определяемого по материалу. Определяющее 
в этом случае выражено относительным прилагательным с суф-
фиксом -тә(ы), мотивированным основой нарицательного имени:

Ҿыц зыргылара иаҿыз аҩны амҿтәы аанда акәыршан… («Ала-
шара») – «Строившийся дом был огражден деревян ным забором»; 
Аихатә гәара акәыршан иҟан уи... («Алашара») – «То было огороже-
но железным забором»; Нас иабаҟоу уажә уи ахьтәы медал? («Ала-
шара») –  «Где сейчас та золотая медаль?»; Уи икын... аҵәатәы 
лаба («Алашара») –  «Он держал яблоневую пал ку»; Амҿтәы каруаҭ 
маҷк инахеит («Алашара») – «Деревянную кровать чуть подвину-
ли»; Ардашьыл дааҳәын изқәа аихатә гәара инадҵашәа днагылт 
(«Алашара») – «Ардашил повернул ся и, прислонившись спиной к же-
лезной ограде встал»; Ҵаҟа аҭыџьтә трубақәа шьҭан («Алаша-
ра») – «Внизу лежали чугун ные трубы».

3. Характеристика определяемого по принадлежности. Опре-
деляемое выражено притяжательными, личными, указательными 
местоимениями и именами существительными:

Ргәы шәаӡомызт дара ршьа ақәҭәар, Уа рхатәы дгьыл изааӡаз 
(Б.Шь.) – «Сердце у них не дрогнет, если омоют родную зем лю сво-
ей кровью»; Аԥша унырдоит аԥра шлақәа, Аимҵәаҩ иӷба угарами 
(Б.Шь.) – «Прогуливает тебя разоритель в своей люльке»; Аԥша 
анырзас ӷәӷәалашәа Ртәыла хәыҷы рымнахырц, Амшын шарҵааз 
угәаларшәа Амҳаџьырқәа рылаӷырӡ (Б.Шь.) – «Вспом ни, как море 
стало соленым от их слез, когда побило их урага ном»; Суҳәоит 
усҟан: ан лыбжьы хаа Слымҳа иҭарҩы «шьышь нани!..» (Б.Шь.)  – 
«Прошу, тогда дай мне услышать сладкий голос матери «шьышьи 
нани!»; Урҭ инрыцҵа ԥсыуа хаҵак Апҟацаҳәа иҟамч абжьы!.. (Б.Шь.)  
– «К ним прибавь звук плети абхазца молодца!»

4. Характеристика определяемого по различным качествам. 
Определяющее выражено качественными прилагательными:

Бжьы хаа сирӡак слымҳа иҭасит (Б.Шь.) – «Услышал я какой-
то сладкий, изумительный голос»; Аӡы зқәиҭәаз ашәҭқәа ҿыхан, 
Рыбӷьы хәыҷқәа хазы иҭырган, Рышәҭқәа гәылпытуеит уаха 
(Б.Шь.) – «Политые им цветы проснулись, распустили свои малень-
кие листья, распустят они в эту ночь и свои цветы»; Зны ажәҩан 
ҵаула аиаҵәақәа нкыдыҳәҳәылон, зны аԥҭа еиқәаҵәақәа аахылан 
урҭ хырҩон... («Алашара») – «То появля лись в голубом небе звезды, 
то черные тучи их закрывали»; Инаҳхысит ашәышықәса еиқәарақәа 
(Б.Шь.) – «Прошли черные века»; Амза хәашьы аԥсҭҳәа еиқәаҵәақәа… 
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иаарылыҷҷон икаххаа («Алашара») – «Бледная луна сквозь черные 
тучи льет свет»; Уи инацәа ихнаҩауеит адгьыл еиужьра ду («Ала-
шара») – «Он пальцем своим закрывает большую безбрежную зем-
лю»; Астол хьшәашәа ихы нықәҳаит, Хәыҷҵас дҵәыуеит деиҵақьы. 
Ижәҩа џаџа наҟ инхьыдҳаит, Дзыжьжьарыда? Maп, аӡәгьы! (Б.Шь.)– 
«Опустилась голова его на холодный стол, рыдает он как ребенок, 
опустились широкие плечи, кто успокоит его? Нет, никто»; Избоит 
сҿаԥхьа ажра ҵаула, уаҟа ишьҭарҵон ауарқь трубақәа (Алашара») 
– «Вижу перед собой глубокую канаву, тут про кладывали трубы»; 
Есымша аҽы бзиақәа дрықәтәоуп. Ԥыхьа данааз ҽы шкәакәа дуӡӡак 
дақәтәан («Алашара») – «Он всегда ездит на хороших конях. Тот 
раз он приехал на большущем белоснежном коне».

Завершая настоящий раздел, мы должны отметить тот факт, 
что атрибутивный распространитель не сочетается с одноком-
понетной структурной основой предложения. Это связано с тем 
обстоятель ством, что атрибут распространяет предикативную ос-
нову пред ложения не в целом, а определенные ее компоненты – 
субъ ектный и объектный. А в однокомпонентной структурной ос-
нове предложения, как это показано в соответствующем разделе 
рабо ты, нет ни субъектного, ни объектных компонентов.

Возможно сочетание атрибута с распространяющим локальным 
обстоятельством в однокомпонентном (предикатном) предложе-
нии. Однако это бывает исключительно редко.

Убарҭ аԥҭа еиқәарақәа рывҵаҿы иаацәыҵамацәысит – «За 
теми черными тучами засверкала молния».

Обстоятельственные распространители

К примыкающим распространителям относятся и многочис-
ленные группы обстоятельственных распространителей, ин-
тегральным признаком которых является обстоятельственно-ха-
рактеризующее значение.

Нхаҩҵас кыру, аамсҭаҵас крыф (Пословица) – «Тру дись по-
крестьянски, питайся (ешь) по-княжески»; Патыхә иусқәа хәыҷы-
хәыҷла аиӷьхара иаҿын (И.П.) «Дела Патыхуа постепенно улучша-
лись»; Ашырҳәа лҽы ахы даахан, дхынҳәны аҩныҟа ддәықәлеит 

(«Н.С.») – «Резко (развернула) повернула коня и отправилась об-
ратно»; Арра дцеит игәаԥхарала (Б.Шь.) – «Пошел он в армию 
по своему желанию»; Сыблақәа ҭыхуп, слашәуп, аха издыруеит, 
сыҷкәын гәаӷшақә дшьуп (В.Ш.) – «Я слеп, но знаю, мой сын убит 
на почве мести»; Ижакьа рацәаҵас еиқәаҵәҳаҳароуп, иӡамҩа ԥшӡа 
инакәшоит ҟаитанҵас (Б.Шь.) – «Усы его черные, как уголь, об-
хватывают шнур ком красивое его лицо»; Знык-ҩынтә раҟара 
ажәак лҳәарц лҽазылкит, аха илзымгәаӷькәа дгылан ҿымҭӡакәа 
(Қь.Агә.) – «Около одного-двух раз она пыталась выступить, но, 
не ре шившись, сидела молча»; Адырҩаҽны Мыкыҷ иҽы маӡарах 
днақәтәан, Мырзаҟан иахь има дцеит (И.П.) – «На второй день Мы-
кыч сел верхом на своего ворованного коня и поехал к Мырзакану».

Обстоятельственные распространители синтаксически при-
мыкают к сказуемому, но по своему значению могут относиться ко 
всему предложению в целом.

Ааигәа зны сынхықәгылеит Қәмарча, Ахьхьаҳәа аӡиас ццакуан… 
(Б.Шь.) – «Недавно я подошел к бepeгу речки Кумарча, журча, спеши-
ла она»; Џьарантәи сааԥса-скараха Адәыӷба сааҭыҵит шарԥазы 
(Б.Шь.) – «Усталый от даль ней дороги, я рано утром сошел с по-
езда»; Уи аамҭазы иара иқыҭан Жанаа Беслан иԥацәа нхон (И.К.)–  
«В то время в его селе жили сыновья Жанаа Беслана»; Акакала, 
шьапԥынҵала Ахра кнаҳа уи днаҿалт (И.К.) – «Шаг за шагом, с боль-
шим тру дом поднимался он по скале».

Обстоятельственное примыкание отличается от примыкания 
компонентов атрибутивной синтагмы тем, что оно позиционно 
свободно, т. е. обстоятельственные распространители по отно-
шению к подчиняющему слову не имеют фиксированной пози-
ции. Они могут занимать одинаково свободно и препозицию, и 
постпо зицию. Исходя из этого различия, обстоятельственное при-
мыкание можно назвать позиционно свободной субординатив-
ной связью, примыкание же компонентов атрибутивной синтагмы 
– позицион но несвободной субординативной связью.

Примыкающие обстоятельственные распространители не име-
ют морфологического формоизменения. Они не имеют своего 
морфологического обозначения и в подчиняющем компоненте. 
О направлении связи можно судить лишь по семантике сочета-
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ющихся компонентов. Главенствующую роль здесь играет семан-
тика глагола-сказуемого и соответственно связь направлена от 
глагола-сказуемого к обстоятельственному распространителю. 
Обратная связь исключается.

Ажәҩан саркьоушәа икеи-кеиуеит, Амра уахьынтә ишеи-ше-
ит (Б.Шь.) – «Небо чистое, как зеркало, солнце оттуда сияет»; 
Ауарбажә шәан, иббаӡа хыхь иҩхалт (С.Ҷ.) – «Кор шун испугался и 
поднялся веерх»; Шьыбжьагәазы инатәеит Ахра ахықәцәа хаҳәык 
аҿы (И.К.) – «В полдень они остановились на верхушке скалы, на 
каком-то большом камне»; Аҩада, аӡы ахықә аҿы, арыӷьарахь 
ҩындук аргылара иаҿын (И.П.) – «Выше, на берегу реки, справа, 
строили какой-то большой дом».

Как видно из вышеизложенного, связь обстоятельственного 
распространителя и глагола-сказуемого гораздо слабее связи 
ком понентов атрибутивной синтагмы. Следствием этого, види-
мо, яв ляется возможность одинаково свободного употребления 
обстоя тельственного распространителя в контактной, дистантной 
и пе риферийной позициях по отношению к глаголу-сказуемому.

Ицон ашьхарахь, ицон иҿҟьаса (Б.Шь.) – «Шли они (тучи) в горы, 
шли стремглав»; Аеҵәақәа еиҟәаӷӷа иаацәырҵит хара (И.К.) – «По-
явились звезды густо в дали»; Акакала, шьапԥынҵала ахра кнаҳа 
уи днаҿалт (И.К.) – «Шаг за шагом, с трудом по отвесной скале 
поднимался он»; Даагьежьын дныҵабеит Џьаҭ гагаҵас (Б.Шь.) –  
«Повернулся и исчез Джат словно тень»; Абас шаанӡа аб игәаҟуаз 
Иҿырпын ӷызуан (Б.Шь.) – «Так до рассвета горько стонала свирель 
разбитого горем отца».

Обстоятельственные распространители с локально-простран-
ственным значением могут сочетаться с некоторыми послелога-
ми с соответствующим значением. Однако сочетание это в це лом 
обусловлено семантикой глагола-сказуемого. Послелоги с про-
странственно-направительным значением -(а)хь, -(ш)ҟа, -(н)ӡа, 
-ҟнынӡа, -(н)тә/ы -ҟнынтә используются в сочетании с локальны-
ми обстоятельствами при глаголе-сказуемом движения. 

Абӷьааҳәа аӡәы ддәықәырҵеит Аинар-жьи иахь («Н.С.») – «Скоро 
кого-то послали к Аинар-жи»; Мези Леуани уаха-сахаҳәа қыд дуӡӡак 
аӡы ахықә ахь арбылгьара иаҿын (И.П.) – «Мез и Леуан старатель-

но катили какое-то больше бревно к берегу речки»; Ҩынтә-хынтә 
раҟарагьы Ҭырқәтәылаҟа еиццеит, еицааит (К.А.) – «Два-три раза 
они вместе ездили в Турцию и обратно»; Ахәылԥаз иҵысыз аԥша 
адырҩаҽны шьыжьымҭанӡа асра иаҿын (К.А.) – «Ветер дул с ве-
чера до утра следующего дня»; Адырҩаҽны шаанӡа Зина, Аҳмаҭ 
дҩаиргылан, Очамчыраҟа дима дцеит (И.П.) – «Рано утром следу-
ющего дня Ахмат поднял Зину и с ней поехал в Очамчиру»; Сы-
варахь, сышьҭахь, наҟ сладахьы рыбжьы еиндырҩит ашьхақәа 
зегьы (Б.Шь.) – «Спереди, сзади от меня и далее перекликнулись 
все горы»; Ашьыжь ишьацәхныслаз шьыбжьаанӡа дшьацәхныслоит 
(Пословица) – «Кто споткнулся утром, спотыкается до вечера»; 
Зны хәылԥазык саб аизараҟынтә аҩны дааит (И.П.) – «Однажды 
вечером мой отец пришел с собрания домой».

Послелоги с локальным значением -(а)ҿы, -(а)ҟны используют-
ся в сочетании с обстоятельствами того же значения при статиче-
ском и динамическом глаголе-сказуемом.

Аҳмаҭ аизараҿы дыҟан (Д.Гә.) – «Ахмат был на собрании»; 
Хьыкәыр азал аҿы афатә аалырхиан... (И.П.) – «Хикур в зале на-
крыла на стол и...»; Шарԥазык Алиас Ҭорҟанраа рҿы даа ит (Д.Гә.) 
–  «Однажды ранним утром Алиас пришел к Торкану»; Ҩаха-ҩымш 
ачараҿы Ижәуа-ифо дтәан... (Б.Шь.) – «Двое суток пил, ел на свадь-
бе»; Қыҭак аҿы хар змамыз Хаҵа шьахәк дынхон (Б.Шь.) – «Жил в 
одной деревне один прекрасный мужчина».

Далее нам необходимо рассмотреть вопрос соотношения об-
стоятельственных распространителей с предикативным ядром 
предложения. Для этого, как и прежде, мы воспользуемся методом 
эксперимента. Исключенные из предложения компоненты заме-
ним точками.

Џьара ишнеиуаз бгахәыҷык Аҵла ахьынтәи иаҳаит бжьык 
(Б.Шь.) – «В то время как шла лиса, она услыша ла какой-то звук со 
стороны дерева»; Џьара ишнеиуаз бгахәыҷык иаҳаит бжьык «В то 
время как шла лиса, она услышала какой-то звук»; Аԥҭа еишьылӡа 
уаҟа ԥслыҳәшәа Ахрақәа еимнадоит (Б.Шь.) – «Серые тучи там 
словно серна ходят по хребтам»; Аԥҭа еишьылӡа… Ахрақәа еим-
надоит «Серые тучи ходят по хребтам»; Исоуҳәалап нас уахынла 
Сасрыҟәа иҭыӡшәа (Б.Шь.) – «Будешь рассказывать мне по ночам 



∙ 200 ∙ ∙ 201 ∙

про Сасрыква»; Исоуҳәалап нас... Сасрыҟәа иҭыӡшәа – «Будешь 
рассказывать мне про Сасрыква»; Патыхә иусқәа хәыҷы-хәыҷла 
аиӷьхара иаҿын (И.П.) – «Дела Патыхуа постепенно улучшались»; 
Патыхә иусқәа... аиӷьхара иаҿын – «Дела Патыхуа улучшались; 
Ахыр-сырҳәа иааԥсаха ицәан урҭ араҟа-анаҟа (Б.Шь.) – «С храпом, 
устало спали они тут и там»; Ицәан урҭ... – «Спали они».

Эксперимент можно продолжить и далее, однако и из приве-
денных примеров ясно видно, что удаление связи вместе с рас-
пространяющими обстоятельствами совершено не затрагивает 
семантической и структурно-синтаксической целостности пре-
дикативного ядра предложения. Этот факт достаточно нагляд-
но показывает, что, во-первых, связь свободное примыкание не 
является двусторонне направленной предикативной, во-вторых, 
примыкающее обстоятельство в функциональном и структурно-
грамматическом отношении не является конституирующим ком-
понентом предикативного ядра предложения.

К сказанному следует добавить, что распространяющее обсто-
ятельство не встречается в беспредикатных однокомпонентных 
ти пах предложений.

Обстоятельственные распространители могут характеризо вать 
действие глагола-сказуемого по различным признакам: каче-
ственным, локальным, темпоральным и др.

Качественно характеризующие обстоятельства выражаются 
преимущественно качественными наречиями.

Уи Леуарса иҭаацәа иԥшӡаны, ихааны дрыхцәажәон (И.П.) – «Он 
хорошо отзывался о семье Леуарсы»; Ҽырххыла Марыҭхәа дцон 
ихы шхаз. Аҟәҟәаҳәа аҳауаҿы хысран изҿыз (Б.Шь.) – «Стремитель-
но скакал Марытхуа на коне куда глаза глядят, громко раздавались 
выстрелы вслед за ним»; Ԥшьаала иныҟәо хара дцоит (Пословица)  
– «Тихо едешь – дальше будешь»; Мҩада шьҭрада ишьҭхысаа ине-
иуеит са срашь саманы (Н.Б.) – «Без дороги и без следа мчит меня 
мой араш»; Хаха днеиуеит хацәынмырха… (С.Ҷ.) – «Идет он в упор, 
не щадя жизни»; Хыма-ԥсыма амашьынаҿы дааит... (И.П.) – «Впо-
пыхах прибежали к машине».

Качественная характеристика действия глагола-сказуемого 
может осуществляться посредством сравнения, уподобления.

Икәадыр маҭәа аҟәынақәа еҵәоушәа иԥхауан (Б.Шь.) – «Украше-
ния его седла блестели словно звезда»; Ажәҩан саркьоушәа икеи-
кеиуеит (Б.Шь.) – «Небо словно зеркало блестит»; Чаԥашьалеи 
ԥшра-сахьалеи Дкаҷҷа-каҷҷон мра ҳасабла (И.К.) – «Своим сложени-
ем, внешностью сиял, словно солнце»; Лразҟы бжьацәеит иаакаҷҷан 
еҵәаҵас... (Б.Шь.) – «Судьба ее засияла, словно звезда, и угасла».

Встречаются случаи, когда распространяющее обстоятель но 
выступает с двойной связью: с одной стороны, оно примыкает к 
сказуемому; с другой же – к определяемому им слову, лицо, число 
и класс которого получают свое морфологическое обозначение в 
нем посредством префиксов ряда д. Связь здесь односторонняя, 
позиционно свободная и направлена от определяемого к опреде-
ляющему. Распространитель этот совмещает в себе обстоятель-
ственно характеризующее и собственно характеризующее значе-
ния. С подобной функцией выступают и качественные наречия с 
суффиксом -за, мотивированные именными основами.

Амра аакаԥхеит ҩаԥхьа иҟәандаӡа (И.К.) – «Солнце снова засияло 
тепло (теплее)»; Аеҵәақәа (и)жжаӡа инҭалон хланҵы (И.К.) –  «Звез-
ды сияя низвергались в бездну»; Зегьы, иаарылаҩит ибжьы ҷахьаӡа 
(Б.Шь.) – «Раздался (кисло) посреди них его голос кислый»; Каҵәароуп, 
нхыҵҟа уҭаԥшуеит иккаӡа, иаҿысуеит аԥҭа ԥжәахақәа (и)ббаза 
(Б.Шь.) – «Крутой склон, по ту сторону просматривается впадина, 
ходят по склону тучи пустые (пусто)».

Локально характеризующие распространители выражаются 
преимущественно локальными наречиями и именами с послесло-
гами и без них.

Сыварахь, сышьҭахь, наҟ аладахьы Рыбжьы еиндырҩит 
ашьхақәа зегьы (Б.Шь.) – «Сбоку, сзади, там поодаль перекликают-
ся все горы»; Хра иашарак аҿы инеиган, Уаҟа иныжьны даагьежьит 
(И.К.) – «Он провел их до безопасного хреб та и вернулся обратно»; 
Аҩнуҵҟа ауаа рацәа гылоуп, аҳәынҭқаргьы раԥхьа дгылоуп («Аԥс. 
л.») – «Внутри стоит много народа и царь стоит перед ними»; 
Ашьха ҵасым длаӷырӡышар... (Б.Шь.) – «В горах плакать грешно»; 
Иара иԥазаҵә, уаӷеимшхара, уа дышьны дышьҭан (Б.Шь.) – «Лежал 
там убитый его единствен ный сын».
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Распространяющие обстоятельства могут характеризовать дей-
ствие глагола-сказуемого или содержание предложения и в це-
лом по темпоральному признаку.

В этой функции используются темпоральные наречия и количе-
ственно-именные сочетания с темпоральным значением.

Уахык зны Леуарса цәыкьа аҩны дааит (И.П.) – «Од нажды ночью 
Леуарса пришел домой»; Шарԥазык инеиқәлеит еиқәных аҽцәа (И.К.) 
– «Однажды ранним утром напали на него грабители»; Адырҩаҽны 
рымҩа иқәылт Нхыҵаа ныҟәара (И.К.) – «На следующий день Нхыцаа 
отправились в путь»; Шьыжьаахыс уа аҳәар рымаҵ иуан (И.П.) – «С 
утра он обслуживал телят»; Жәаха-жәамш абааш алҩа ахатәан... 
(Б.Шь.) – «Де сять дней и ночей крепость была окутана дымом»; 
Уаҵәыҵәҟьа ҳдәықәибаҵароуп, уаҵәыҵҟьа... (С.Ҷ.)  – «Завтра же мы 
должны отправиться»; Уи аамҭазы Марыҭхәа агәашә дааҭалт 
(Б.Шь.) – «В это время Марытхуа вошел во двор»; Шьхацан дықәын 
ашьхара, шьхыҵын даван агара (Б.Шь.) – «Летом пас скот в горах, 
зимой-в низинах»; Ҽаҩраҭагалан аҳәынаԥгьы ахәы аҵәахуеит (По-
словица) – «Осенью и крыса запа сается»; Уахынла иӷьычыз ҽынла 
дыршьит (Пословица) – «Убили днем того, кто воровал ночью».

Распространяющие обстоятельства могут дать количественную 
характеристику действия или состояния.

Ҩынтә-хынтә раҟарагьы Ҭырқәтәылаҟа еиццеит, еицааит 
(Қь.Агә.) – «Около трех раз они ездили вместе в Турцию»; Уахи-
ҽни хынтә-ԥшьынтә дҽыжәлон уеизгьы (И.К.) – «В сутки он три-
четыре раза выезжал верхом на своем коне»; Фраҷ ииҳәаз ажәабжь 
Леуарса шьарда дархәыцит (И.П.) – «Леуарса долго обдумывал рас-
сказ Фрача»; Ҩынтә диеихсит – ҩынтә деихагылт, хынтә диеих-
сит – хынтә деихагылт («Н.С.») – «Дважды он выстрелил в него 
– тот удвоился, трижды он выстрелил в него – тот утроился».

Распространяющие обстоятельства могут указать на причину 
действия.

Ауалшәара акәын цасҳәа даҟәыҵит... (Б.Шь.) – «Платить дол ги 
он перестал нарочно»; Сыҷкәын гәаӷшақә дшьуп (Б.Шь.) – «Мой сын 
убит назло»; Цәгьашақә иҟыруан алаҳәа еиқәаҵәа (С.Ҷ.) – «К несча-
стью (предчувствуя несчастье) каркали черные во роны»; Гәашьа 
гәыҿӷьшақә ахьча дишьҭамызт («Н.С.») – «Гуаша не ради скуки звала 

пастуха»; Марыҭхәа длеиҩеиуеит, дԥышәырччоит цас (Б.Шь.) – «Ма-
рытхуа расхаживает и ухмыляется назло...».

Обстоятельство может указать на цель действия.
Амаршьан шәҩык аҽцәа ицны Нхыҵҟа дцеит уа бара («Аԥс.л.»)–  

«Амаршан вместе со ста всадниками поехал на Северный Кавказ, 
навестить своих родственников»; Нарҭаа рҽааибырҭан ицеит 
ашьхаҟа шәарыцара («Аԥс.л.») – «Нарты собра лись и пошли в горы 
на охоту».

Об однородных распространителях

В предложение могут включаться ряды функционально тожде-
ственных слов или словоформ, связанных между собой сочини-
тельной связью1.

Акаҳуажәырҭақәа рҿы, аџьаамақәа рашҭақәа рҿы, аџьар-
мыкьақәа рҿы… исҿаҳауа иалагеит ашьхарыуаа (Аҩ. р.) – «В кафе, 
мечетях, на рынках стали встречаться мне горцы»; Ара инсы-
жьит: саб, сан, сгәылацәа, ҳашьцәа, ҳҭахцәа (Б.Шь.) – «Тут я оста-
вил отца, мать, соседей, братьев, знакомых»; …Аҩра, аԥхьара, 
аҳасабра уҳәа даара ибзианы илҵеит (Аҩ.р.) – «Она очень хорошо 
научилась писать, читать, решать».

Ряды эти могут образовать слова любых классов и категориаль-
ных форм. Отдельные слова, входящие в эти ряды, могут иметь 
свои зависимые компоненты, вместе с которыми они становятся 
членами ряда. Между всеми этими членами ряда устанавливаются 
сочинительные отношения. Связь между членами ряда выражает-
ся преимущественно интонацией перечисления и сочинительны-
ми союзами и, гьы, нас и др. Союзы и, гьы при этом повторяются 
при каждом члене ряда.

Иашьа еиҵбы Ардашьыли, Тапашьиԥа Алыбеи, Амҷы Баӷәазеи 
ракәын урҭ (И.К.) «Это были его млад ший брат Ардашил, сын Тапа-
ша Алыбей и Амчи Багуаза»; Убарҭ аҭауадцәагьы ахылаԥшцәагьы 
ааидгылан ҳара ҳақәырхит (Д.Гә.) – «Дворяне и руководящие ра-
ботники объединились и уничтожили нас».

1 См. В.Х. Конджария. Однородные члены предложения. В кн.: «Сборник ма-
териалов по абхазскому языку», стр. 143.
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Ряды однородных членов могут быть открытыми и закрытыми. 
Отношения и связь составляющих открытого ряда таковы, что они 
допускают свободное продолжение ряда.

Ахацәа ҳнеин ҳшәақьқәеи, ҳҟамақәеи, ҳаҳәақәеи, ҳтапанчақәеи 
иахьышьҭаз иаашьҭыхны иҳаҟәнаҳҵеит (Б.Шь.) – «Муж чины взяли 
свои ружья, кинжалы, сабли, наганы».

Отношения и связь составляющих закрытого ряда таковы, что 
они не допускают продолжения ряда.

Алиас дҭарымкындаз ари сымхы моу егьи сымхгьы арахә 
еимыр ҵәахгьы (Д. Гә.) 

В ряд могут объединяться как конституирующие, так и некон-
ституирующие компоненты. Соответственно, ряд, состоящий из 
функционально тождественных компонентов, объединенных со-
чинительными отношениями, может открываться субъектом, пре-
дикатом, объектом, распространяющими словами и словосочета-
ниями.

Субъектный ряд

Ряд, открытый субъектом, занимает синтаксическую позицию 
субъекта и связывается с предикатом посредством субъектного 
форманта. Между субъектным рядом и предикатом устанавлива-
ется та же связь, что между субъектом и предикатом, с той лишь 
разницей, что здесь исключается связь в единственном числе и 
классе. Это связано с тем, что субъектный ряд в целом принимает 
значение множественного числа.

Таким образом, субъектный ряд имеет в предикате единый 
субъектный формант, значение лица которого становится общим 
для всех его составляющих.

Араҟа и-ҟан Шьарифа, Селма, Уазамаҭ,         Ҳазараҭ… (Д.Гә.) – 
«Здесь были Шарифа, Селма, Уазамат, Хазарат»; Бқәыԥсычҳареи бы-
блеи, быџьымшьи Бымаӡа рҳәоит ишеибакәу! (Б.Шь.) – «Твой вздох, 
твои глаза и брови выдали весь твой секрет»; Инаԥшызар абна 
иаалҵит Мшәи, бгахәыҷи, бгадуи! (Б.Шь.) – «Видят – из лесу вышли 
медведь, лиса и волк»; Араҟа иеилагылан ҵҩа змамыз ашәырхкқәа: 
аҵәа, аҳа, абҳәа, атама, ашымҳа, аца, абгыӡра, алаҳа (И.П.) – «Здесь 
росли самые разные фруктовые деревья: груша, яблоня, слива, пер-
сики, черешня, кизил, инжир».

В субъектный ряд могут входить слова с разными лексическими 
значениями лица. И в этом случае ряд имеет единый субъектный 
формант с одним общим для всех его составляющих значением лица.

Если в ряд входит слово со значением первого лица, то общим 
синтаксическим лицом всех составляющих (и при наличии в ряде 
слов со значениями других лиц) становится первое лицо множе-
ственного числа.

Шәареи сареи ҳ-аишьцәаӡам (И.П.) – «Мы с вами не бра тья (вы и 
я не братья»); Уаргьы саргьы ҳ-аицхыраап... «Мы с тобой поможем 
друг другу (и ты, и я поможем друг другу)».

При наличии в ряде слов со значением второго и третьего лица 
(при отсутствии слов со значением первого лица) общим синтак-
сическим лицом для всех составляющих ряда становится второе 
лицо множественного числа.

… Иареи уареи анард шә-еицасла (И.П.) – «Вдвоем иг райте в 
нарды (И он, и ты играйте в нарды)»; Иареи уареи хәыҷык бзиа 
шә-еибабом ҳәа сыҟоуп? (И.П.) – «Вы (и он, и ты) друг друга, видимо, 
недолюбливаете?»

При наличии в ряде слов со значением третьего лица (при от-
сутствии слов со значением первого и второго лица) общим син-
таксическим лицом становится третье лицо множественного числа. 

Иареи лареи ашкол ахь и-еиццеит – «Они вместе пошли в школу 
(и он, и она пошли в школу)»; Иареи лареи уаанӡагьы и-еибадыруан... 
(И.П.) – «Они (и он, и она) друг друга знали и до этого».

Предикатный ряд

Как известно, вопрос предложения с однородными предика-
тами (сказуемыми) имеет разное решение в различных языках. В 
истории русской лингвистической литературы превалирует мне-
ние, согласно которому предложение с несколькими сказуемыми 
при одном подлежащем является простым1.

1 А. М. Пешковский предложение с однородными членами называл слит-
ным. Так, он писал: «Слитным предложением называется предложение, за-
ключающее в своем составе однородные члены» (А. М. Пешковский. Рус-
ский синтаксис в научном освещении. М., 1956. стр. 445).
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Предложения с однородными сказуемыми мы относим к слож-
ным предложениям (смотри выше, стр. ?? ).

Квалификация предложения с однородным сказуемым как 
сложного связана с признанием сказуемого иерархической вер-
шиной предложения. Однако, как показывают материалы, то или 
иное решение этого вопроса надо увязывать, прежде всего, с осо-
бенностями синтаксической структуры предложения. Так, пред-
ложение субъектной двух, трех и четырехкомпонентной струк-
туры с однородными предикатами при одном субъекте нельзя 
квалифицировать как сложное, так как в нем в организации пре-
дикативного минимума участвует не только предикат, но и другие 
конституирующие компоненты: субъект и объект. Как мы показали 
в соответствующей части работы, исключи из предложения субъ-
ектного и конституирующего объектного компонентов вызывает 
разрушение структурного предикатного ядра предложения, если 
даже сохраняется при этом предикат. Совершенно иначе обсто-
ит дело в предложениях с компонентной бессубъектно-объектной 
структуры, как: Шеит – «Рассвело»; Хьҭоуп – «Холодно»; Ҵаауеит  
– «Морозит» и др. В предложениях аналогичной структуры пре-
дикативное значение организуется одним компонентом и после-
довательное включение такого компонента, естественно, создает 
предложение полипредикативной структуры.

Например: Асасцәа ҳарзыԥшны ҳаштәаз шеит, хәлеит – «Пока 
мы сидели в ожидании гостей, стемнело и опять рассвело»; 
Дырхынҳәтәуп, илышьҭалатәуп, аҩныҟа ицатәуп (А.Г.) – «Надо 
ее вернуть, надо погнаться за ней, надо пойти к ней домой»; 
...Кәашарахоит, ччарахоит, иҩнарҭа қьафурахашт (Д.Гә.) – «Тан-
цы, веселье в его доме, богатое угощение».

Однородные предикаты имеют общий субъектный префикс, по-
вторяющийся при каждом из них. Таким образом, при каждом по-
следовательном включении однородного предиката повторяется 
соответствующая связь с субъектом.

Однородные предикаты соединяются между собой сочини-
тельной интонацией или сочинительными союзами (или иными 
словами). Ряд однородных предикатов обычно открытый.

Зны ишьҭахьҟа иҿынеихеит, ихы иқәыжьны дхәыцуа, нас 
ашьшьыҳәа деиҭаахынҳәын агәашә даадгылт, иԥсы ӡо, ԥшьшьаала 

иаартны дынҭалеит (И.П.) – «Сначала он вер нулся и пошел назад, 
опустив голову, думая, а затем опять вернул ся к воротам, притаив 
дыхание, тихо открыл их и вошел во двор»; Леуарса ихы ларҟәны 
ԥыҭк ҿиҭуамызт, аха даацәажәеит (И.П.) – «Леуарса стоял, опу-
стив голову и некоторое время молчал, но затем (он) заговорил».

При обозначении следующих друг за другом действий исполь-
зуются однородные предикаты, выраженные глаголом в форме 
прошедшего неопределенного времени. Ряд однородных предика-
тов в этом случае замыкается обычно предикатом, выраженным 
глаголом в форме аориста.

Ашырҳәа ииарҭа дҩылҟьан, лассы иҽааилеиҳәан, иҿы ааиӡәӡәан, 
аҭӡы акылҳара дынкылԥшын ашҭа днықәыԥшит (С.Ҷ.) – «Вско-
чил с постели, быстро умылся, сквозь дыру в стенке посмотрел на 
двор».

Объектный ряд

Ряд, открытый объектом (конституирующим), занимает синтак-
сическую позицию объекта (ближайшего или косвенного) и свя-
зывается с предикатом посредством объектного форманта (ряда 
л или д).

Объектный формант и в данном случае является общим для всех 
составляющих ряда. Между объектным рядом и сказуемым уста-
навливается связь в лице и множественном числе. Единственное 
число и класс, как и при субъектном ряде, исключаются из связи.

Басиаҭ илаԥш нархигеит зҟаҵара дахьымӡакәа... икаԥсаз аихақәа, 
аигәышә қәа, абаҳақәа, ацәеихақәа (А.Г.) – «Басиат бросил взгляд на 
топоры, цалды, лопаты, лемехи, до кончить которые он не успел»; 
Аублаақәа ныҟәара иандәықәлоз мҩаныфас и-шьҭырхуан: ацхапа, 
ажьҵаа, ашәхаҩа, аџьыкахыш, аџьыкаҵәаҵәа (Аҿ.р.) – «Убыхи, отправ-
ляясь в поход, брали с собой мед, копченое мясо, сулугун, поваренную 
соль и аджику»; Лара дцан ргәы ла ӡӷабцәеи ргәыла ҷкәынцәеи и-р-
алҳәеит уажәы Aҟәaҟa сыргоит, ашкол сҭарҵоит ҳәа (Д.Гә.) – «Она 
пошла и сказала соседским девочкам и маль чикам, что завтра ее от-
правляют в Сухуми для поступления в школу».

Объектный ряд обычно открытый, составляющие его связаны 
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преимущественно перечислительной интонацией, в некоторых 
случаях – и сочинительными союзами.

Досу ишәыз амаҭәа анаҩсан и-шьҭихуан: ажәцәеимаақәа, 
акәмызцәа еимсы, ашьамхҭарԥа, акәмызцәа қалԥадқәа, ахҭарԥа, 
акәымжәкьаҿ, ауапа (Аҽ.р.) – «Каждый, кроме того, что он носил 
на себе, брал с собой: две-три пары обуви, ноговицы, шерстя-
ные носки, башлык, черке ску и бурку»; Ҳшыхәыҷыз аҳәаҟьашьеи, 
аҽықәтәашьеи, ахысшьеи (и)-ҳирҵахьан (Аҽ.р.) – «Он учил нас с 
детства владеть саблей, ружьем, ездить верхом на коне»; Март 
алагамҭа инаркны аублаақәеи, асаӡқәеи, аҳчыԥсааи... Ҭырқәтәыла 
агаҿахь ҳ-аиагара иаҿын (Б.Шь.) – «Начиная с марта месяца пере-
брасывали на турецкий берег убыхов, садзов, ахчипсоевцев»; Аҳауа 
цқьеи аҳаскьын ԥсылеи и-р-ылачон (Аҽ. р.) – «Он (конь) питал-
ся чистым воздухом и сочной травой»; Ашықәсан зны, ҳамгәахә 
иахаршәланы џьықәреи ԥыҭки, ацхеи, ацәеи ҳзыҭигәышьар, 
џьыкаки сапынки иара убас ацәамаҭәеи, нас, зегь реиҳа ҳзыргәаҟуаз, 
ашәақь хәшәи аҭнаҳхгәышьон... (Аҽ. р.) – «Если нам удавалось хоть 
в год раз продать скудные запасы кукурузы, меда и воска, то мы по-
купали немного соли, мыла, одежды и пороха»; Аҵаҩцәа и-дирбон... 
адгьылқәа, амшынқәа, ашьхақәа, аӡиасқәа (Аҽ. р.) – «Он показывал 
учащимся страны, моря, реки».

Ряд объектного распространителя

Реже встречается ряд, открытый распространяющим объектом. 
Он обычно открытый и примыкает к предикату. Составляющие его 
связаны перечислительной интонацией или сочинительными со-
юзами.

Зегьы ишыжәдыруа еиԥш, Гыд есқьынгьы иҽи, икәадыри, 
иабџьари уҳәа зегьы рыла уаҩы еиқәшәаны дыҟан (Д.Гә.) – «Как 
вам всем известно, Гыд всегда имел при себе коня, седло и ружье»; 
Ԥшрала, сахьала, дыррала уҳәа лҩызцәа дызларылукаауаз акгьы 
далаҟамызт... (Н.Т.) – «Ни своей внешностью, ни красотой, ни зна-
нием не отличалась она от своих пдруг»; Урҭ рчаз хылԥақәеи рка-
сы шкәакәақәеи рыла рҽацәырыхьчон амра... (Н.Т.) – «Они широ-
кополыми шляпами и белыми платками защищались от солнца»; 

Иаҳәеи, иҟамеи, итапанчеи, Икәымжәи, икабеи, ихҭарԥарқьақьеи 
Абарҭ рыла ма дҩашьозма Аԥсуа хаҵа Абаҭаа! (И.К.) – «Как же 
не узнать Абатаа по его шашке, кинжалу, пистолету, черкеске и 
башлыку!»

Атрибутивный ряд

Атрибутивный ряд не имеет большого распространия в пред-
ложении абхазского языка. Это связано с тем, что: 1) препо-
зитивное и постпозитивное определения не образуют единого 
ряда, каждое из них примыкает к определяемому в отдельности, 
между собою же они не связаны: Урҭ сахьрыхәаԥшуаз ааԥынтәи 
ахьычԥаԥыр шкәакәақәа сгәа ла дыршәон («Алашара») – «Они на-
поминали мне весенних белых бабочек»; ...Алаҳәажәқәа реиԥш 
исԥырҵып сыдгьылтә гәаҟрақәа зегьы (Б.Шь.) – «Тогда, словно чер-
ные вороны, расстанутся со мной все мои земные муки»; Суҳәоит 
усҟан: ан лыбжьы хаа слымҳа иҭарҩы шьышь нани!.. (Б.Шь.) – «Про-
шу тебя, дай мне послушать тогда сладкую колыбельную песню 
матери!»; Уи аидарамҩангага машьына дук дақәтәан – «Он ездил 
на большой грузовой машине»; 2) из двух, следующих друг за дру-
гом постпозитивных определений, последнее определяет пред-
шествующее словосочетание в целом (исключительно редко соче-
тание более двух постпозитивных определений): икаԥха-каҷҷоит 
ахан ҳарак дуӡӡақәа («Алашара») – «Блестят на солнце высокие 
большущие дворцы»; Мазлоу илақәа ичабра шкәакәа нарҭишьын... 
ҿымҭ дналбаан дцеит (А.Г.) – «Мазлоу вытер глаза свои большим 
белым платком, спустился молча и ушел».

Атрибутивный ряд могут образовать лишь определения, вы-
раженные инфинитными конструкциями, соединенными между 
собой перечислительной интонацией.

Ряд этот всегда открытый.
Ҟазылбақь уаҩ аук иакәын, ихылԥарч ду ихаргыла, иԥынҵа 

хьырхәаны, илақәа шаҟьшаҟьо иҭахаланы, ижакьа ашкәакәеи 
аиқәаҵәеи еимаркуа, иҳазырҭрақәа араӡны калам ҭаргыланы, иҟама 
чаԥа хьӡыркны иаԥхьа иҟәынҵа (С.Ҷ.) – «Казылбак был высокого ро-
ста с высокой папахой на голове, с орлиным носом, с вставленными 
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в лоб неспокойными глазами, с бородою с про седью, с серебряными 
газырями, с кинжалом с золотой отделкой»; Ана-ара урҭ ирылу-
баауеит ааԥын лассы имышәҭуа, уажәы ибыбышӡа ишәҭыз аԥсуа 
ҵәаҵлақәа-аҵәахаҳақәа («Алашара») – «Тут и там виднеются рас-
цветающие поздней весной распустившие сейчас цветы абхазские 
яблони»; Уи уцәа ухзырӡыӡаауа ашәа «Уарада» еиԥшӡам, еиԥшӡам 
ахәы игәы ихааӡа иқәсуа, дҭахәхәа дзырцәо, ихьаа ихазыршҭуа, 
ачамгәыр бжьыхаа иацырҳәо «Ахәрашәа...» («Алашара») – «То не 
похоже на песню «Уарада», от которой пробегает дрожь по спине, 
не похоже то и на песню «Ахураша», которая облегчает боль ра-
неному, усыпляет его, которая исполняется на ачамгуре»; Ауҭра 
анҭыҵ ақәаҵаҿы дышьҭан ауха чарҳәара ҟаҵаны аотриад абра 
иаазгаз, ахҭарԥа ҟаԥшь зхаз ауаҩы (И.П.) – «За огородом, в кустах 
лежал человек, в красном башлыке, предавший отряд и привед-
ший его сюда»; Шәҽышькыл зкыша ӡык шәзыржәша мҩанызаҩык 
дышәҭахымхари? («Н.С.») – «Не понадобится ли вам спутник, ко-
торый мог бы подать вам воды и помочь сесть верхом на коня?»

Обстоятельственные ряды

В предложение часто включаются слова с идентичными обсто-
ятельственными значениями, соединенные между собой сочини-
тельной связью. Такие слова образуют обстоятельственные ряды 
со значением образа действия, места, времени и др. Ряды эти при-
мыкают к сказуемому.

Ряд этот в предложении абхазского языка используется весьма 
интенсивно. Он может быть образован наречными словами, с дее-
причастиями и деепричастными конструкциями.

Составляющие его всегда связаны между собой перечислитель-
ной интонацией. Обстоятельственный ряд со значением образа 
действия всегда открытый.

Аҟармаҵыс нықәтәа-аақәтәо, Амыӷ гәаҭо ажыц гәаҭо, Амҩа 
шьҭых ицоит, ицоит... (Б.Шь.) – «Соловей летит пересаживаясь с 
дерева на дерево, облетая колючие кусты, выбирая дорогу»; Абӷа-па 
ҭарпеи-ҭарпеиуа, Аблацәгьа кәеицеи-кәеицеиуа, Абгахәыҷы аԥсы 
ӡаны ал ахь ицоит икәарны (Б.Шь.) – «Мчится лиса к ольхе, прита-

ив дыхание, мерцая глазами, дрожа всем телом»; Абгахәыҷы ацәа 
иҭасуа, иҳашҳашуа, иқәасқәасуа, Аӡаӡа-баа иаганы, Аҵыс иашьҭоуп 
еиханы (Б.Шь.) – «Лисица усталая, дрожа, мчится рысью за со-
ловьем»; Исҵагәышьар, сыбжьы еиҵыхуа, Ирқамызуа сара сҵыхәа, 
Аҵла сықәтәа сшәаҳәалап... (Б.Шь.) – «Если я научусь петь, то буду 
петь «сладким голосом», сидя на дереве, опустив свой пушистый 
хвост»; Елҟан иаабахьоу иакәушәа дыҟаӡамызт: иԥшра-исахьа 
еилаҳахьан, аԥхыӡ еиԥш дууаӡа, дҟәиҭ-шәиҭуа, дмида-гәидаха 
ақалақь далан (Д.Гә.) – «Елкан сильно изменился: изменился он во 
внешности, опустился, ходит как тень по городу»; Ҽнак, дыӡит-
дыԥсит ҳәа ҳшыҟаз, иаалырҟьаны, иҭаацәа иманы, дыбзиахәха, 
деилаҳәа-еилаца дааҳызкылсит Саҳаҭқьери (Б.Шь.) – «Однажды 
совершенно неожиданно заявился к нам Сахаткери с семьей, разо-
детый, пышущий здоровьем».

Обстоятельственный ряд с локальным значением

Обстоятельственный ряд с локальным значением образует-
ся наречиями, именами с послелогами (и без них), инфинитной 
формой глагола с обстоятельственным элементом ахь, соединен-
ными между собой сочинительной связью. Между компонентами 
устанавливаются соответственно сочинительные отношения, вы-
ражающиеся преимущественно перечислительной интонаций и в 
редких случаях – союзом ма.

Ряд, компоненты которого связаны между собой перечисли-
тельной интонацией, открытый.

Аџьармыкьа агәашә аҿы, акаҳуажәырҭақәа рҿы, аџьамаа 
ахьҭагылаз ашҭаҿы, иара уа ақалақь гәарабжьарақәа рҿы аԥсуаа 
мҳаџьырцәа ахьааиқәшәоз абарҭқәа ракәын ҳәатәыс ирымаз 
(Б.Шь.) – «У ворот рынка, в кафе, во дво ре мечети, на улицах города 
абхазцы-махаджиры говори ли об этом»; Аублаатәыла аусқәа рзы 
уи днеихьан Лондон, Петербург… (Б.Шь.) – «По делам убыхов он 
бывал в Лондоне, Петербурге...»; Аӷа зехьынџьара джәылон: адгьыл 
ахьтә, ажәҩан ахьтә (Аҽ.р.) – «Враг нападал отовсюду: с неба, с 
суши»; Ашьҭахь апартизанцәа ыҟан ақыҭақәа: Ковшово, Чузовек, 
Старое село (Аҽ.р.) – «Партизаны были селах: Ковшово, Чузо век, 
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Старое село и других»; Дааиуа, дааиуа ал ашәшьыраҿ, Аҳаскьынқәа 
реилачыраҿ Ҭынч лсаара налыргылеит (Б.Шь.) – «Пришла она и по-
ставила тазик в тени под ольхой, на густой траве»; Апаркқәа рҿы 
аҵла аилачырақәа рымҵан, ашьацрақәа рҿы, ачықь жәлақәа рҿы 
кьыс амаӡамкәа инхалон (Аҽ.р.) – «В парках, под деревьями, в гу-
стых кустах и на полянах, покрытых густой травой, оставалось 
то не тронутым».

Бывают случаи, когда между членами союзного ряда устанавли-
ваются разделительные отношения. В этих случаях ряд закрытый.

...Асқьалақәа ирыдҵуаз аӷбақәа ма Новороссискҟа ма Ԥутҟа рхы 
дырхон (Аҽ. р.) – «Пароходы, которые отходили от при чалов, на-
правлялись в Новороссийск или в Поти»; Акино ахь ма атеатр ахь 
дызгароуп… (И.П.) – «Я ее поведу в кино или в театр».

Обстоятельственный ряд с темпоральным значением

Реже встречается обстоятельственный ряд с темпоральным 
значением. Он может быть союзным или бессоюзным. Между 
члена ми ряда могут устанавливаться отношения:

а) присоединительные (в этом случае ряд открытый): Ауха 
шаанӡа, адырҩаҽны, мчыбжьынаҟьак инеиужьны, мызкы уҳәа Саида 
лгәы дҭыҵәомызт Заур... (И.П.) – «В ту ночь до утра, на второй 
день, в течение недели, месяца Саида не могла забыть Заура»;

б) разделительные (в этом случае ряд закрытый): Аа, нан, уаҵәы 
ма уаҵәашьҭахь даауеит, бымаҭәа хәыҷқәа ааигоит… (Д.Гә.) – 
«Доченька, приедет он сегодня или завтра и привезет тебе новые 
вещи»;

в) соединительные, переходящие в слитность (члены ряда ин-
тонационно слиты): Иахьеи-уаҵәи ҳалгоит уа... (Б.Шь.) – «Сегод-
ня-завтра кончим там то»; Сасрыҟәа хаҵа... уажәы-уашьҭан ҳәа 
аԥсра дазыԥшын («Аԥс.жәл.рп.») – «Сасрыква-герой с минуты на 
минуту ждал смерти»; Уажәы-уашьҭан асаби иԥсы анбаҭало ҳәа 
дыԥшын («Н.С.») – «Он ждал оживле ния ребенка с минуты на ми-
нуту»; Уахеи-ҽни хынтә-ԥшьынтә дҽыжәлон уеизгьы (И.К.) – «В 
сутки (за ночь и день) он два-три раза садился верхом на коня».

Обстоятельственный ряд со значением меры и степени

Между членами данного ряда большей частью устанавливает-
ся значение соединенности, переходящей в единство (члены ряда 
интонационно слиты).

Знык-ҩынтә раҟара ашәак лҳәарц лҽазылкит, аха 
илзымгәаӷьыкәа дгылан ҿымҭӡакәа (К.А.) – «Один-два раза она 
собиралась что-то сказать, но, не осмелившись, стояла молча»; 
Ҩынтә-хынтә раҟарагьы Ҭырқәтәылаҟа еиццеит, еицааит (Қь.
Агә.) – «Около двух-трех раз ездили они вместе в Турцию»; Саи-
да дахьнеиуаз илзааигәаӡаны, илеиҽырбар аҭахызшәа, лҿаԥхьа, 
ҩынтә-хынтә иниаҟьеит ԥарԥалыкьк (И.П.) – «Мимо Саиды два-
три раза пролетела какая-то бабочка, словно хотела понравить-
ся ей».

Обстоятельственные ряды со значениями причины, цели, срав-
нения и другими, не типичны для абхазского языка.



∙ 214 ∙ ∙ 215 ∙

ОСЛОЖНЕНИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Осложнение простого предложения инфинитными 
конструкциями

Вопрос об инфинитных конструкциях в абхазско-адыгских, да-
гестанских и нахских языках относится к числу фундаментальных 
вопросов синтаксиса предложения, не получивших еще сколь-
ко-нибудь полного и единодушного решения у специалистов. 
Несмо тря на слабую изученность, он породил противоречивые 
мнения в специальной литературе. Одни специалисты инфинит-
ные кон струкции квалифицируют как придаточные предложения, 
и рассма тривают в структуре сложного предложения, другие же, 
не видя в них категории предикативности, относят их к структуре 
простого предложения.

Под инфинитными конструкциями понимаются такие словосо-
четания, организующим центром, которых является глагол инфи-
нитного образования (инфинитной формы). Организующая роль 
глагола инфинитной формы заключается в том, что в нем сосредо-
точены грамматические форманты субъектно-объектных компо-
нентов словосочетания, к нему примыкают и другие компоненты 
с обстоятельственными значениями (если такие имеются в слово-
сочетании). В нем находят свое выражение и временные значе-
ния. Однако не все глагольные образования инфинитной формы 
об ладают одинаковыми грамматическими возможностями. В этом 
отношении они должны быть разделены на глаголы инфинитной 
формы, образованные: 

а) аффиксами относительных местоимений и, з (причастные 
образования); 

б) обстоятельственными элемента ми -ахь-, -ан-, -ш, суффиксами 
-наҵы, -ижьҭеи, -цыԥхьаӡа, -р, -зар, -зҭгьы, -рны (-рацы, -разы...); 

в) суффиксами -о-уа-, -ны, -(м)кәа и чистой основой (деепри-
частные образования).

Каждое из этих трех глагольных образований может стать ор-
ганизующим центром соответствующей инфинитной конструкции. 
Рассмотрим каждое из них в отдельности.

Причастные инфинитные конструкции

Сюда относятся инфинитные конструкции, организующим цен-
тром которых является глагол инфинитной формы, образованный 
аффиксами относительных местоимений и, з.

Аҭакәажә и-ҟәнылшьаз акәҷышь абга иагеит (По словица) – «Не 
признанного старушкой цыпленка лисица забрала»; Сасра и-мцац 
асас дизныҟәгом (Пословица) – «Кто не бы вал в гостях, тот не 
сможет принять гостя»; Аҳ у-з-қәиргәыӷуа хы-шықәса уазыԥшыз 
(Пословица) – «Обещания царя три года ждут»; Мышкы аҳра зауз 
шәҩык рхы хиссеит (Посло вица) – «Тот отрубил головы сотне, 
кто получил должность царя на один день».

В причастной инфинитной конструкции могут быть выражены 
субъектные и субъектно-объектные отношения. Субъектный и объ-
ектный форманты при этом сосредоточены в глаголе инфинитной 
формы. Это связано с тем, что причастие в абхазском языке обла-
дает субъектно-объектным спряжением.

Сара Кама и-лы-с-ҭаз ашәҟәы астол иқәуп – «Книга, пере данная 
мною Каме, лежит на столе».

В этом примере объектные компоненты ашәҟәы, Кама и субъ-
ект имеют в причастии и-лы-с-ҭаз свои форманты, соответ ственно 
и, л, с, обозначающие лицо, число и класс соотноситель ных с ними 
компонентов (за исключением аффикса относительного местои-
мения и, не различающего, как и з, ни лиц, ни числа, ни классов). 
Здесь, как и в предикате для обозначения субъектно- объектных 
отношений используются два ряда личных аффиксов с соответ-
ствующими их функциями.

Таким образом, в причастной конструкции между глаголом ин-
финитной формы и субъектно-объектными компонентами уста-
навливается связь, аналогичная той, которую мы назвали условно-
предикативной.



∙ 216 ∙ ∙ 217 ∙

Следовательно, в причастной конструкции, как и в поликомпо-
нентной структурной основе предложения, мы имеем субъектно-
объектные отношения и соответствующую синтаксическую связь.

Далее следует решить вопрос отношения причастной конст-
рукции к категории синтаксического времени. Известно, что при-
частие в абхазском языке обладает всеми временными формами 
глагола. И-цәа-жәо – «говорящий» (тот, кто говорит):

аорист   и-цәажәа
прош. несов.  и-цәажәоз
прош. неопр.  и-цәажәаз
давнопрош.  и-цәажәахьоу
давнопр. упр.  и-цәажәахьаз
наст.   и-цәажәо
буд. I   и-цәажәара
буд. II   и-цәажәаша

Однако эти временные формы причастия обладают не абсо-
лютным, а относительным временным значением.

Важно отметить и тот факт, что относительное временное зна-
чение свойственно причастию по своей морфологической струк-
туре, а не по связи, возникающей в предложении или инфинитной 
конструкции.

И, наконец, об отношении причастия к категории модальности. 
Как известно, морфологической основой категории модальности 
являются формы наклонений глагола. Причастие же не облада-
ет формами наклонений и соответственно не может образо-
вать оппо зиции синтаксического индикатива с синтаксическими 
ирреальны ми наклонениями.

Следовательно, категория модальности не может базироваться 
на причастии.

Как видно из вышеизложенного, из трех предикативных ка-
тегорий (категории лица, абсолютного времени и наклонения) 
причастие обладает лишь одной категорией лица и на его основе 
субъектно-объектными отношениями.

Таким образом, инфинитная конструкция, организующим цен-
тром которой является причастие, по своей грамматической струк-
туре не может выражать и иметь значение предикативности.

Это означает, что предложение с причастной конструкцией 
нельзя квалифицировать как полипредикативное, оно может быть 
лишь монопредикативным, простым.

Это можно продемонстрировать на примере русского языка 
следующим образом. Из двух вариантов русского предложения: 

а) На столе лежит книга, купленная мною; 
б) На столе лежит книга, ко торую купил я. 
В абхазском языке наличен лишь первый вариант. 

Инфинитные конструкции, организующим центром которых 
является глагол инфинитной формы, образованной 
обстоятельственными элементами -ан-, -ахь- и –ш

Отличия глагола инфинитной формы, образованной с помо-
щью обстоятельственных элементов, от причастия заключаются в 
сле дующем:

1. Если в причастии аффиксы относительных местоимений и, 
з, занимающих позиции субъектного и объектного формантов, не 
дают парадигмы лица (числа и класса), то в глаголе инфинитного 
образования с обстоятельственными элементами полностью со-
храняются парадигмы субъектного и объектных лиц.

Следовательно, глагол инфинитной формы с обстоятельствен-
ными элементами связан с субъектным и объектным компонен-
тами предикативной связью с сохранением полной парадигмы 
субъектно-объектных лиц.

Сара аҵаҩы сы-ш-и-ацәажәоз... – «Как я говорил с учеником?»; 
Сара аҵаҩы c-ахь-и-ацәажәоз... – «Где я говорил с учеником»; Сара 
аҵаҩы c-ан-и-ацәажәоз... – «Когда я говорил с учеником...».

2. Если причастие сочетает глагольную семантику действия или 
состояния с собственно-характеризующим значением, то гла гол 
инфинитной формы с обстоятельственными элементами со четает 
в себе глагольную семантику действия или состояния с обстоя-
тельственно-характеризующим значением.

В отношении же выражения категории времени причастие и 
глагол инфинитной формы с обстоятельственными элементами 
полностью совпадают.
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Он (глагол инф. формы собст. элементами) имеет полную пара-
дигму временных форм с относительным временным значением. 

Разбираемый глагол полностью совпадает с причастием и по 
отношению к категории наклонения, что он не обладает формами 
наклонения, яв ляется не порождением синтаксических отноше-
ний, а свойством глагола как морфологической единицы. И это 
относительное вре менное значение сохраняется и в инфинитной 
конструкции, орга низующим центром которой является глагол ин-
финитной формы с обстоятельственными элементами. 

Таким образом, исследуемая инфинитная конструкция тоже не 
обладает категорией предикативности, и квалифицировать ее как 
придаточное предложение нет реальных оснований.

Глаголы инфинитной формы, образованной другими вышепере-
численными суффиксами (-ижьҭеи, -наҵы, -цыԥхьаӡа...), по отно-
шению к категориям лица (числа и класса), времени и на клонения 
полностью совпадают с глаголами обстоятельственно- инфинитного 
образования. И инфинитные конструкции, органи зуемые ими, по 
своему значению ничем не отличаются от выше описанных. Поэто-
му останавливаться на них нет никакой необ ходимости.

Субъектная инфинитная конструкция

Выступая в позиции субъекта, инфинитная конструкция суб-
стантивируется и указывает на лицо, предмет или явление, дей-
ствие которого обозначено предикатом.

Аӡыршы иацәшәаз амца д-ақәԥалеит (Поговорка) – «Испугав-
шийся горячей воды прыгнул в огонь»; Ҩ-жьак ирышьҭалаз акгьы 
изымкит (Пословица) – «Погнавшийся за двумя зайцами не поймал 
ни одного»; Абас ахра иалиааз ахреиԥш дыӷәӷәоуп (Б.Шь.) – «Рож-
денный скалой подобен скале (крепок как скала)».

Субъектная и инфинитная конструкция, как и субъект, связа-
на с предикатом предикативной связью. В зависимости от пере-
ходности и непереходности глагола-предиката связь может быть 
выражена субъектными аффиксами ряда л или д. Субъектная ин-
финитная конструкция в целом получает значение класса и числа 
того денотата, на который указывает она в данном предложении. 

Значение же синтаксического лица она получает в зависимости от 
занимаемой ею позиции в предложении: говорящего, собеседни-
ка или неучаствующего в речи. Лицо, число и класс субъектной ин-
финитной конструкции обозначаются в предикате соответствую-
щим субъектным формантом.

Ауал згарҭаз д-ыччо д-алагеит («Аԥс.л.») – «Пришедший за 
долгом стал смеяться»; Са исыкәыршаны итәаз рыхқәа рықәыжь 
и-зырҩуан (А.Г.) – «Сидевшие вокруг меня слушали, опу стив голо-
вы»; Згәы зыхьыз бара б-оуп (А.Г.) – «Пострадавшая (у кого сердце 
болело) есть ты»; Зыԥсы еиқәхаз ҳаԥсы ҳаманы ҳ-цеит («Аԥс. л.») 
–  «Оставшиеся (мы) в живых спаслись бегством».

Удаление субъектной инфинитной конструкции из структурной 
основы предложения, как и удаление субъекта, вызывает ее разру-
шение. Факт этот доказывает, что субъект и субъектная инфинит-
ная конструкция занимают идентичные синтаксические позиции 
в предложении.

Сравним: Ахра иалиааз ахреиԥш д-ыӷәӷәоуп;
…. ….. ахреиԥш , -ӷәӷәоуп.
В функции субъекта выступает преимущественно инфинитная 

конструкция, организующим центром которой является глагол ин-
финитной формы, образованной аффиксами относительных ме-
стоимений и, з.

Аибашьра и-анымиац д-хаҵа ӷәӷәоуп (Пословица) – «Тот герой, 
кому не приходилось сталкиваться с войной»; Абилеҭ з-маз ашәахь 
еиханы рҿына-р-хеит (И.П.) – «Имевшие биле ты двинулись к две-
рям»; Са сыздыруагь (и)-шьарда-оуп... (Б.Шь.) – «Знают меня мно-
гие (знающих меня – множество)»; Аҭырқәа гаҿа ршьапы нықә-
д-ыргылеит зтәыла ныжьны и-цоз (С.Ҷ.) – «Ступили на турецкую 
землю те, кто шли, оставив свою родину».

Объектная инфинитная конструкция

Объектная инфинитная конструкция занимает синтаксическую 
позицию конституирующего объектного компонента структурной 
основы предложения. Она связывается с предикатом предикатив-
ной связью. В зависимости от переходности и непереходности 
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глагола-предиката связь эта может быть выражена объектными 
аффиксами ряда д или л.

Аҽы иақәымтәац аҽы д-канамыжьцт (Пословица) – «Кто не 
ездил на коне, тот никогда не падал с коня»; Аҳ узықәиргәыӷуа 
хы-шықәса у-а-зыԥшыз (Пословица) – «Обещания царя три года 
ждут»; Иара дцәажәон, Хьыкәа дгылан, Лабхәа иаԥшьигаз д-а-
зԥшуан (Б.Шь.) – «Он говорил, Хикуа стояла, ждала решения све-
кра своего».

Объектная инфинитная конструкция, как и субъектная кон-
струкция, выступая в позиции объекта, субстантивируется и при-
нимает значение класса и числа того денотата, на который она 
указывает в предложении. Значение же синтаксического лица она 
получает в соответствии с занимаемой ею позицией в речи: гово-
рящего, собеседника или неучаствующего в ней.

Значения лица, числа и класса объектной инфинитной конст-
рукции обозначаются в предикате соответствующими объект-
ными формантами.

Аҳәсахәыҷқәа и-сарҳәеит… Мороз уаҩы дахьиԥыхьашәашаз 
(«Алашара») – «Девушки сказали мне, где можно разыскать Моро-
за»; Аказарма аԥхьа данааи аҭаҭын зрыԥхуаз днарылаԥшит (И.П.) 
–  «Когда он подошел к казарме, посмот рел на тех, кто низал та-
бак»; Аӡы иашьыз аӡы и-ҿадырхәхәон (Поговорка) – «Утопленника 
(убитого водой) поили водой»; Аурок иагхаз ашкол адиректор д-ҳ-
аԥхьан икабинет ахь ҳ-аҩнеигалеит – «Опоздавших (нас) на урок 
директор школы вы звал и завел в кабинет».

В функции организующего центра объектной конструкции вы-
ступают:

1. Глагол инфинитной формы, образованной аффиксом относи-
тельного местоимения з:

Иара и-еиликааит уи з-мааназ (Л.Т.) – «Он выяснил, что это оз-
начало»; Уаҩы и-еилиргарызу ампыл з-гози, урҭ амҩа рзы-з-куази? 
(Д.Гә.) – «Мог ли кто-нибудь разобрать, кто владел мячом и кто 
гнался за ними?».

2. Глагол инфинитной формы, образованной аффиксом относи-
тельного местоимения и: 

Надиа и-ҟалҵаз Ҭемыр и-џьеишьеит (И.П.) – «Темыра удивил по-
ступок Нади»; Сара и-еилыскааит, ажәларқәа риашьара и-аҵанакуаз 
(И.П.) – «Я понял значение братства народов»; Аҵла и-алҩрыз амаҭ 
(и)-и-цҳаит – «Змея ужалила того, кто упал с дерева».

3. Глагол инфинитной формы, образованной обстоятельст-
венным элементом ш: 

Сара уахь сы-ш-цоз шәара и-шәасымҳәит (Д.Гә.) – «Я не сказал 
вам о том, что я иду туда»; Аха и-жәдыруазааит ҳаргьы ҳҭаҳәахаа 
ҳ-шыцәам, акы ш-ҳаҳауа, амаӡақәакгьы шаадыруа (И.П.) – «Чтобы 
вы знали, что мы не спим мертвым сном и располагаем кое-какими 
сведениями».

4. Глагол инфинитной формы, образованной обстоятельст-
венным элементом ахь:

Уи и-агьсеиҳәеит иԥарақәа ахьыҟоу (Л.Т.) – «Он сказал мне, где 
его деньги хранятся»; Аҳәсахәыҷқәа и-сарҳәеит Мороз уаҩы д-ахь-
иԥыхьашәашаз («Алашара») – «Девушки сказали мне, где можно ра-
зыскать Мороза».

5. Глагол инфинитной формы, образованной вопросительным 
элементом шаҟа:

Сара ибзиаҵәҟьаны и-еилыскааит урҭ ауаа ӷарцәа ршьа 
рылцәцәаара шаҟа иазҟазаз (И.Л.) – «Я хорошо понял, насколько 
они были способны высосать у простого народа кровь»; Урҭ Игнат 
и-реиҳәалон аузбек ԥҳәыс лыԥсҭазаара шаҟа ихьамҭаз (И.П.) – «Иг-
нат часто рассказывал им о тяжелой жизни узбечки в прошлом».

6. Глагол условно-целевой инфинитной фирмы:
Ҭаҭласҭани Алмеи ҩыџьа аарыԥхьан рнапы и-анырҵеит ажәлар 

еизыргаразы, ампыл асра еиҿыркааразы (Д.Гә.) – «Татластан и 
Алма вызвали двоих и поручили им собрать народ и организовать 
игру в мяч».

Объектная инфинитная конструкция (личноотносительная), как 
и субъектная, является конституирующим компонентом и удале-
ние ее из структурной основы предложения вызывает ее разру-
шение.

Сравним: Ҭемыр и-ҩуан Москва дааижьҭеи дышҟәышхаз... (И.П.) 
–  «Темыр писал о том, что с тех пор, как он приехал в Москву, поу-
мнел»; Ҭемыр -ҩуан….. 
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Инфинитная конструкция в функции распространяющего 
объекта

Инфинитная конструкция может выступить в функции распро-
страняющего объекта. И в данном случае она субстантивируется, 
однако связывается с предикатом не предикативной связью, а 
сво бодным примыканием. Выступая в функции распространяю-
щего объекта, инфинитная конструкция сочетается с каким-либо 
после логом, с которым вступает в связь в лице, числе и классе. 

Иагханы иааиз р-зы астол хазы идырхиеит – «Для при шедших 
с опозданием накрыли отдельно стол»; Аҵара зҵар зҭаху изы 
ашколқәа рышә аартуп – «Двери школ открыты для того, кто хо-
чет учиться»; Акрура зҭаху изы аусутә маҷӡам – «Есть что делать 
для того, кто хочет работать»; Акгьы злымҵша изы ахыргәаҟра 
иаԥсам – «Невразумительный заботы не стоит».

Инфинитная конструкция в функции распространяющего объ-
екта встречается в редких случаях.

Атрибутивная инфинитная конструкция

Атрибутивная инфинитная конструкция занимает в предло-
жении синтаксическую позицию атрибутивного распространите-
ля. Она определяет преимущественно субъектный и объектный 
компоненты и примыкает к ним. Она связывается с определенны-
ми ею компонентами свободным примыканием. Однако наиболее 
естественна препозитивная позиция атрибутивной инфинитной 
конструкции по отношению к определяемому ею слову. 

Абыржәы иааины зымацара итәаз аҭакәажә дубауоу цқьа? 
(«Алашара») – «Ты видишь хорошо старушку, которая по дошла 
сейчас и села одна?»; Абни, аԥхьан иусырбаз аԥҳәыс илымоуп 
иҵәахны («Алашара») – «Та женщина, которую я тебе пока зал, 
спрятала то»; Сара ибжьаны зкәадыр зқәысҵаз аҽы ақәыԥши 
аԥҳәыси сзақәыртәом («Алашара») – «Я не посажу на коня, наез-
женного мною, ребенка и женщину»; Ақалақь аҿы ирааӡоит аин-
теллигенциа ҿыц, амилаҭтә культура шьҭызхша ауаа (Н.Ҳ.) –  
«В городе воспитывают новую интеллигенцию, людей, кото рые 

должны поднять национальную культуру»; Иҟоуп амашьынақәа 
– Амашьына ҟәыӷақәа, Амашьына қьиақәа, Иласу, Иӷәӷәоу, Кыр 
злаӡо, Блада игәазҭо, Зегь зылшо (Амц.) – «Есть машины – ум-
ные машины, добрые машины, легкие, сильные, без глаз видящие, 
всемогущие».

Удаление атрибутивной инфинитной конструкции, как и других 
распространяющих инфинитных конструкций, из предложения не 
вызывает изменения структурной основы.

Анкьа абра дынхон ашәыр рацәаны измаз ҭауадк (И.П.) – «В 
старину здесь жил какой-то дворянин, имевший много фрукто-
вых садов»; Анкьа абра дынхон… … ҭауадк – «В старину здесь жил 
какой-то дворянин».

В функции организующего центра атрибутивной инфинитной 
конструкции может выступать глагол инфинитной формы, обра-
зованной:

Аффиксом относительного местоимения и:
Ақыдуахәа иадтәаланы и-хысуаз Иазыгә, ахысра анааиқә тәа-

ҵәҟьа, даара дзыцәшәашаз акы игәы иааҵалеит (И.П.) – «Сразу по-
сле того, как прекратилась стрельба, в сердце Язуга, стрелявшего 
сидя за бревном, вселился какой-то страх»; Илшәылҵеит аԥҳәыс 
маҭәақәа ирылакны и-ааигаз хаҵатә ласалых кофтакгьы (И.П.) –  
«Она одела еще одну шер стяную кофту, которую он принес вме-
сте с женскими вещами».

Аффиксом относительного местоимения з:
Кукута уажәраанӡа иԥаҵа з-ирсоз аԥаҵасаҩы дигәамԥхазт, даҽа 

ԥаҵасаҩык иҿы аԥаҵасара далагеит (И.П.) – «Кукуте не понравился 
парикмахер, у которого он брился, и стал бриться у другого па-
рикмахера»; Араҟа иубон ԥштәыхкыс иуҭаху зегьы з-моу ашәҭқәа 
(И.П.) – «Здесь можно было найти любые цветы, какие только захо-
чешь»; Кәытат ибригада аусура ианалга, иара дрылҵны ганкахьы 
инаскьашәа аус з-уаз аҭыԥҳа ԥшӡа Сырма лҿы днеит (И.П.)– «Ку-
тат, когда закончила работу его бригада, отошел от своих друзей 
и подошел к красивой девуш ке Сырме, работавшей чуть поодаль»; 
Еицырхашьшьы иааиуан ар рымаҭәа з-шәыз гәыԥҩык ауаа (И.П.) – 
«Шла группа лю дей, одетых в военную форму».

Обстоятельственным элементом ахь: 
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Аԥҳәызба д-ахь-ырбаз аҩны бахәык ашьапаҿы игылан (И.П.)–  
«Дом, в котором нашли девушку, стоял у подножья горы»; Дигәа 
дахьышьҭалоз ауада ишьҭыхны аҩнду иаҵҟаҵан (А.Г.) «Комната, в 
которой спал Дигуа, была пристроена к боль шому дому».

В функции организующего центра атрибутивной инфинитной 
конструкции выступают также:

1. Инфинитная форма будущего второго времени глагола:
Анцәа иџьшьоуп, ажәлар ныҟәызгаша аҿар ыҟоуп (Н.Ҳ.) – «Слава 

богу, есть молодежь, которая может обслужить народ»; Насгьы 
мҩакы дықәызҵаша, иҟәышу ҩыза димаӡам (Н.Ҳ.) – «У него нет дру-
га, который направил бы его по правильно му пути».

2. Инфинитная форма обусловленного наклонения:
...Адырҩаҽны идрыԥхшаз аҭаҭын ҿырхит (Н.Ҳ.) – «Они налома-

ли табачных листьев, низать которые собирались на второй день»; 
Есма лгәы ҟазҵашаз, лхьаа лхазыршҭышаз самарҟәылқәакгьы 
нарҳәан илатәеит (Д.Гә.) – «Они немно го побалагурили, чтоб раз-
веселить Эсму и облегчить ей боль, и расселись».

3. Условно-целевой инфинитной формой глагола, образован-
ной суффиксом -ратәы:

Урҭ дынрывсны бзиа дахьынаскьаз, уардынк бжьысратәы мҩа 
ҭшәарак дазнеит (Н.Ҳ.) – «Пройдя мимо них, он при шел к какой-то 
узкой дороге, по которой могла пройти арба».

Обстоятельственные инфинитные конструкции

Общей семантикой обстоятельственных инфинитных конструк-
ций является обстоятельственно-характеризующее значение, 
кото рое, как правило, относится к предикату, но может относиться 
и ко всему предложению в целом.

К обстоятельственным инфинитным конструкциям относятся: 
инфинитная конструкция образа действия, локальная инфинитная 
конструкция, темпоральная инфинитная конструкция, целевая ин-
финитная конструкция, уступительная инфинитная конструкция, 
условная инфинитная конструкция, сравнительная инфинитная 
конструкция и др.

Инфинитная конструкция образа действия

Инфинитная конструкция образа действия обозначает, как и 
при каких условиях происходит действие предиката. Она связы-
вается с предикатом свободным примыканием.

Нас алаф шырҳәоз, ишыччоз аҭаҭынрыԥхрагьы иналагеит 
(Н.Ҳ.) – «Затем, балагуря, шутя, приступили к низке та бака»; Амҵ 
ԥыруазар абжьы уаҳартә иааҭынчрахеит (Н.Ҳ.) – «Воцарилась та-
кая тишина, что можно было услышать пролетающую муху».

В функции организующего центра инфинитной конструкции 
образа действия может выступить глагол инфинитной формы, об-
разованной:

1. Обстоятельственным элементом -ш:
Мыта дышьны ды-ш-кажьыз дырбеит (И.П.) – «Мыту нашли 

убитого (лежащего убитым)». Егьырҭ ашәҟәқәа ицҟьаны адашьма 
и-ш-ықәыԥсаз адәахьы хәмарра дцеит («Амц.») – «Оставив разбро-
санные на полу книги, он вышел во двор играться»; Уи еилымкаакәа 
дахьцоз игәы и-ш-алаз аҩныҟа дхынҳәит Баҭал (И.П.) – «Батал 
вернулся домой, жалея, что ему не удалось выяснить то».

2. Суффиксом –ратәы / ртәы:
Уангылазгьы ԥагьа угылан, ԥсынгьы уԥсит ауаа урбаратәы 

(Б.Шь.) – «Пока стоял, стоял ты гордо, когда пришла гибель, погиб 
ты со славой»; Ишәиааида? – нахьхьи абарҵаҿ... иқәгылаз ауаҩаӡа 
иаҳартә ҿааиҭит Каҷи (А.Г.) – «Кто из вас выиграл? – крикнул 
Качи так громко, чтобы мог услышать тот неотесанный человек, 
который стоял на балконе».

3. Суффиксом -шәа:
Аҩнқәа ибо даннеи, аганахьшәа иҭагылаз ахьазаҵә иҽадкылашәа 

даагылт (А.Г.) – «Когда подошел так близко, что можно было раз-
глядеть дома, он стал, прислонившись к одиноко му каштановому 
дереву»; Инанагаз афатә аԥшқа инаҿаршәны, нас зназы шьҭахьҟа 
аҽынхыршәҭшәа иааҭгылон уи (Ф.Иск.) – «Положив в рот птенцу 
корм, чуть откинувшись назад, она остановилась».
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Локальная инфинитная конструкция

Локальная инфинитная конструкция обозначает место или на-
правление действия предиката. С последним она связывается 
свободным примыканием.

Урҭ еилсыргахьеит, баба, – лҳәеит Зина лыхцәы ыршо дахьгы-
лаз (И.П.) – «Я уже убрала то, – сказала Зина там, где она стояла, за-
плетая косы»; Амра ахра ацаҟьа иахьыбжьатәаз иааԥышәырччеит 
(С.Ҷ.) – «Солнце засияло там, где оно сидело между скалами»; 
Озамаҭ иԥа атрактор дахьақәтәаз иааҭирҟьеит ашәа ҿыц 
(С.Ҷ.)– «Сын Озамата запел новую песню, сидя на тракторе».

Организующим центром локальной инфинитной конструкции 
выступает глагол инфинитной формы, образованной обстоятель-
ственным элементом ахь:

Саб иаб, уи иаб уҳәа ҳабацәа абра с-ахь-ы-қәынхо иқәынхон 
(С.Ҷ.)– «Дед мой, прадед и другие жили тут, где я сейчас живу»; 
Уахгьы-ҽынгьы имгылаӡакәа ауаа тәаны аҩы ахьеимаркуа иара 
сааҭк еиқәыкны дызтәауамызт (А.Г.) – «Он не мог сидеть ни одно-
го часа там, где люди сидели сутками и пили вино»; Аб ас дхәыцуа 
д-ахь-гылаз Ҭемыр иблақәа москватәи аҭыԥҳа ԥшӡа излыҟәамызт 
(И.П.) – «Темыр (где он стоял, задумавшись) не мог оторвать глаз 
от красивой москвички».

Иногда к локальной инфинитной конструкции добавляется по-
слелог ахь со значением направления.

Рҩыџьагьы рҿынархеит ауаа аҵла иахьаҵатәаз ахь (С.Ҷ.) – «Оба 
направились туда, где люди сидели под деревом»; Илаԥш наиршәит 
ахысбжьы ахьгаз ахь (С.Ҷ.) – «Он бро сил взгляд туда, откуда раз-
дался выстрел».

Темпоральная инфинитная конструкция

Темпоральная инфинитная конструкция связывается с преди-
катом свободным примыканием и характеризует его с темпо-
ральной стороны.

Темпоральное значение инфинитная конструкция в целом по-
лучает от ее организующего центра – глагола инфинитной формы. 

Глагол же инфинитной формы темпоральное значение приобре-
тает от образующих ее аффиксов, к которым относятся:

1. Обстоятельственный (временной) элемент ан:
Камаҷыҷ лыбжьы ан-лаҳа, Цақәа хәыҷы дгәыргьаҵәа дыҩны да-

аит («Амц.») – «Маленькая Цакуа прибежала бегом, с радостью, 
когда услышала голос Камачича»; Басиаҭ д-ан-ырзааигәаха урҭ 
аусура иаҟәыҵит («Амц.») – «Когда Басиат при близился к ним, они 
перестали работать».

2. Суффикс -ижьҭеи с темпоральным значением:
Дигәа иҩны афымца ааигеижьҭеи рацәак ҵуамызт (А.Г.) – «Про-

шло немного времени с тех пор, как Дигуа провел к своему дому 
электропроводку»; Зинеи иареи еибамбеижьҭеи даара ихәыцрақәа 
рацәахеит Ҭемыр (И.П.) – «Много разных мыслей и забот появи-
лось у Темыра со времени последней встречи его с Зиной».

3. Темпоральный суффикс -наҵы:
Сымч снанагонаҵы сыҽрысҭар сҭахымызт (И.П.) – «Пока сил 

хватало, я не хотел сдаваться»; Аидара ақәырҵонаҵ аҽамырҵысит 
(А.Г.) – «Пока его загружали, он не двигался».

Темпоральный суффикс -аанӡа:
Ауаҩы дыԥсанӡаа иумҭа цәырҵӡом (Поговорка) – «Пока человек 

жив, его заслуги (дела) не выявляются»; Аӡәы ихьаа уздыруам уара 
ухаҭа уақәшәаанӡа (Поговорка) «Чу жого горя не поймешь, пока сам 
не столкнешься с ним».

5. Суффикс кратности -цыԥхьаӡа:
Сгәы ааҭӡыӡаауеит уи даасгәалашәацыԥхьаӡа (С.Ҷ.) – «Серд-

це сжимается каждый раз, когда я вспоминаю его»; Рыда ԥсыхәас 
иҳамоузеи, ԥарак ааҳҭаххацыԥхьаӡа дара роуми ҳназыдгыло (И.П.) 
«Что нам делать без них, каждый раз, когда нам нужны деньги, мы 
обращаемся к ним».

6. Префикс -ахьынӡа (до тех пор пока):
Сара с-ахьынӡа-тәаз сҩызцәагьы ааит – «Пока я сидел, товарищи 

мои подошли»; Амшқәа ахьынӡацәгьаз аҭагалара изаламгеит – «Пока 
стояли дождливые дни, не смогли при ступить к сбору урожая».

7. Суффикс -мҭазы (к тому времени):
Хәылԥазы амра аҭашәамҭазы ҽуаҩык агәар дааҭалеит «Ве-

чером, к заходу солнца (в момент захода солнца), во двор заехал 
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какой-то всадник»; Амацәаз ԥшаауа ихы аларҟәымҭазы дхьаԥш-
хьаԥшуа ирӷәӷәаны лҿыналхеит Зина... (И.П.) – «В тот момент, 
когда он нагнулся, ища кольцо, Зина быстрыми шагами направи-
лась...»

Бывают случаи, когда инфинитная конструкция, органи-
зующим центром которой является глагол инфинитной формы 
с обстоятельственным элементом ш, выступает в предложении с 
темпоральным значением.

Акамбашьқәа снарыҵаҟьеит сара схаланы ауардын сы-ш-
нақәтәаз еиԥшҵәҟьа («Амц.») – «Я погнал буйволов сразу же, как 
сел на арбу»; Уи ашҭа д-шааҭалазҵәҟьа иҽы днасын аҩны аԥхьа 
дыхәмаруа даақәлеит (И.П.) – «Как только заехал во двор, он раз-
вернул коня и стал скакать по двору».

Причинная инфинитная конструкция

Причинной инфинитной конструкцией обозначается реальная 
причина, которой обусловлено содержание предложения.

Сеидыҟ ихы ларҟәны дцәыҵыԥшуа Мыса дизыԥшуеит игәы аӷырҿ 
арго, Мыса ӷәӷәа дықәгыланы иахьизымҳәо (С..) – «Сейдык со злостью 
смотрит на Мысу за то, что тот не может твердо и уверенно из-
лагать свои намерения»; Ҭамшьыгә дгылан... алеи аҳәеи кыдҟьо, Маха-
ран дизгәааны абысҟаамҭа дахьымааз (И.П.) – «Тамшыгу стоял очень 
расстроен ный, злясь на Махарана, что тот до сих пор не пришел».

Причинная инфинитная конструкция соединяется с предложе-
нием преимущественно присоединительной интонацией и отно-
сится ко всему предложению в целом.

Аџьма ҿаҳа дахьрыцыз цәгьаӡа игәы ҿыӷьит (С.Ҷ.) – «Тоска заела 
его, что пас немых коз»; Ҳгәырӷьар ҳақәнагоит... ҳаҷкәынцәа ҳара 
иахьҳаиӷьхо (С.Ҷ.) – «Мы должны радоваться тому, что дети наши 
будут лучше нас».

Для связи причинной инфинитной конструкции с предложе-
нием иногда используются послелоги -(а)зы, -(а)ҟнытә, которые 
всегда следуют за конструкцией.

Вба мыцхәык рхы ирзадҵомызт заалымк аауеит рҳәаратәы 
иахьыҟамыз азы (И.П.) – «Они не очень винили себя, не видя в своих 

поступках ничего грешного»; Аиаша рлакҭа иахьҭалҳәоз аҟнытә 
дырцәымӷын (А.Г.) – «Ее недо любливали за то, что говорила им 
правду в лицо».

Как видно из примеров, в функции организующего центра 
причинной инфинитной конструкции выступает преимуществен-
но глагол инфинитной формы, образованной обстоятельствен ным 
элементом ахь. Обстоятельственный элемент ахь в данном соче-
тании имеет не локальное, а причинное значение.

Организующим центром причинной инфинитной конструкции 
могут быть и другие инфинитные образования глагола, к которым 
относятся:

1) Условная форма глагола на -р, -зар с последующей частицей 
с функцией связи:

Абас аколнхарақәа рахь сныҟәоит исылшо ала сызрыцхраауазар 
ҳәа (А.Г.) «Так я хожу по колхозам, чтобы помочь по силе возмож-
ности».

2) Деепричастие, образованное суффиксом -ны:
Ишьаҿа аарӷәӷәаны дынишьҭалеит дихьымӡар ҳәа дшәаны –  

«Ускоренным шагом последовал он за ним с боязнью не догнать 
его».

Причинная инфинитная конструкция не имеет в предложении 
строго фиксированной позиции. Однако она большей частью за-
нимает постпозицию по отношению к предложению.

Условная инфинитная конструкция

Условная инфинитная конструкция обозначает условие, ко-
торым обусловлено осуществление содержания предложения.

Са сзы иҟоу аӡә лакәзар Дыԥааит хыхьтәи, Сыбжьы анааго 
дазхәыцыр, Хымԥада дызгашт (И.К.) – «Если она создана для меня, 
то пусть прыгнет оттуда (с высоты), если по слушает мой зов, 
увезу ее обязательно»; Саб иҽыхәала дҳашьҭазар, Дҳахьӡоит лас-
сы; Иакәым ала дныҟәыгар, Иаҳзеилам акгьы... (И.К.) – «Если отец 
мой преследует нас на своем белом коне, то он нас обязательно 
догонит; если ты не встретишь его, как тебе подобает, то меж-
ду нами все кончено»; Уи еиԥш аразҟы ҳауазма ҳуаӡәы аибашьраҿы 
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дҭахар? (И.П.) – «Мы бы не знали подобного счастья, если бы один 
из нас погиб на войне».

Отношение обусловленности, устанавливающееся между ин-
финитной конструкцией и остальной частью предложения, может 
быть непосредственным или гипотетическим.

Основными выразителями условных отношений в целом яв-
ляются условные инфинитные формы глагола, к которым отно сятся:

1) Условные формы с суффиксами -р, -зар:
Адәыӷба аара иахымԥар, сара сҿы зынӡагьы шәмааиуазаарын 

(И.П.) – «Если бы поезд не пришел с опозданием, вы не зашли бы ко 
мне»; Аԥсыцқьа аӡәыр ихазар абри ихоуп («Алашара») – «Если у кого 
совесть чиста, то у него»; Уи уажәыгьы амҩа дықәҵазар, игәшәа 
ҳәазар ихьирԥшуаз рацәан (Н.Ҳ.) – «И сейчас, если направить его 
по правильному пути, если уговорить его, он мог бы повести за 
собой многих».

2) Условная форма с суффиксом -зҭгьы:
Ухазы аус иурур уҭахызҭгьы, сара исоуҳәанда! (С.Ҷ.) – «Если ты 

хотел заставить его работать на себя, то ты должен был из-
вестить меня об этом»; Егьа аҵых бааԥсызаргьы иҽыбӷеиҵомызт 
уи цқьа амҩа қәа идыруазҭгьы… (А.Г.) – «Какая бы ни была ночь, 
он бы не сорвался (со скалы), если бы он хорошо знал дороги»; 
Иҟаларын иԥсы еивҵаханы дналаԥсзаргьы, убри аамҭазы аписар 
дааҩнамшылазҭгьы (Дж.А.) – «Возможно, он не пришел бы в созна-
ние, если к этому времени не зашел бы писарь».

В функции организующего центра условной инфинитной кон-
струкции может выступить также инфинитная форма глагола, об-
разованная обстоятельственным элементом ан. В этом случае 
обстоятельственный (временной) элемент ан становится выра-
зителем реального условия.

Еибабааит иахьа сыҩны, еибабаратәы аамҭа аныҟала (И.П.) – 
«Пусть они встретятся сегодня в моем доме, раз создались для 
этого условия»; Ажәлар рымаҵ уурц и-ан-ақәук акыр учҳароуп 
(А.Г.) – «Раз ты взялся руководить народом, ты должен быть 
терпеливым»; Амц уҳәарц и-ан-ақәук, анапы аҵаҵа ашьапы аҵаҵа 
иуҳәозароуп (Поговорка) – «Раз ты решил сказать неправду, то 
должен сказать умело (приделав к ней руки и ноги)».

Как видно из примеров, условная инфинитная конструкция при-
мыкает ко всему предложению в целом. Позиция ее в предложении 
не строго фиксирована. Она встречается преимущественно в препо-
зиции, однако нередки случаи ее использования и в постпозиции.

Саида сиашоуп ҳәа лхы лыԥхьаӡозар мчыла уҳәатәаҿы дузааго-
мызт (И. П.) – «Если бы Саида считала, что она права, то не смог 
бы уговорить ее насильно»; Иҵегь сылшо сыҟазар, схы сеигӡомызт... 
(И.П.) – «Если бы я мог сде лать еще больше, я себя не пожалел бы»; 
Сара схаҭыԥаҿы бара быҟазар, ишԥаҟабҵоз? (И.П.) – «Если бы ты 
была на моем месте, как бы ты поступила?» Уиаҟара зысҳәарызеи, 
уара иумдыруеи сара исымҳәаргьы (И.П.) – «Зачем столько гово-
рить, ты ведь знаешь, если даже ничего об этом я не скажу...»; Арҭ 
лҵшәа змамыз ражәеимдара иҵегь идроууан Баҭал иҽы наргылашәа 
ажәақәак имҳәар (Н.Ҳ.) – «Они еще долго спорили бы, если бы Ба-
тал не вмешался в их разговор».

В специальной литературе отмечены случаи, когда «форма ус-
ловного наклонения, образованная при помощи суффикса -зар. . . , 
утратив функцию условия, употребляется в значении прошедшего 
времени», и «несмотря на обстоятельственное значение..., выра-
жает действие финитного характера»1.

Нам кажется, что случаи эти обусловлены контекстом. Аб солютное 
временное значение может приобрести условная форма на -зар в 
контекстуально необусловленной позиции, как это отме чено выше, 
лишь в вопросительных предложениях. В этом случае приобретение 
условной формы абсолютного временного плана обусловлено во-
просительным значением, которое выражается ин тонационно.

Рыԥхӡаша хыҵ-зар агәараҳәа ишны? Амцаԥшь ацраҵа-зар Омар 
иаҳҭны? (Б.Шь.) – «Может, их терпение, вскипев, лопну ло? Может, 
они подошли к княжескому двору Омара?»

Целевая инфинитная конструкция

Между целевой инфинитной конструкцией и основной частью 
предложения устанавливаются отношения целевой обусловлен-

1 Л.П. Чкадуа. Система времени…, стр. 162.
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ности. Обязательным строевым элементом целевой инфинитной 
конструкции являются формы условно-целевого наклонения, к ко-
торым относятся:

1) Условно-целевая инфинитная форма с суффиксом -рацы / 
-рцы:

Лыџьмақәа дрышьҭалазаап астаршын ишжәохәугьы еидцала 
икылцаны азагатовка еиҭа-р-ц, абоиниаҿ рыхқәа аахыҵәҵәаны… 
рцәақәа рхырымхкәа дырԥырымҵырц (Дж.А.) – «Старшина по-
гнался, оказывается, за козами, чтобы сдать их всех на заготовку, 
чтобы не отстать от них до тех пор, пока не сдерут с них шку-
ры»; Cгәы бзиам ҳәа      ҿыҵгас иаҭан Дышьҭалеит лара, Аԥсны 
иааӡаз Беслан Ԥыҭрак дизыԥшырц (И.К.) – «Под предлогом болез-
ни, легла она, чтобы дождаться сына Абхазии – Беслана».

2) Условно-целевая инфинитная форма с суффиксом -разы:
…Бӷьыцк ҩны ҩажәижәаба мааҭ нагәылаҳәаны иабду ииҭеит 

иҳақьым имариа анибалак иџьыба иҭаиршә-разы (Н.Ҳ.) – «Он завер-
нул в записку тридцать рублей и отдал де душке, чтобы тот пере-
дал их лечащему врачу»; Уск снапы ианиҵа-разы даазар ҟалап (Д.Гә.) – 
«Он приехал для того, видимо, чтобы поручить мне какое-то дело».

3) Условно-целевая инфинитная форма с суффиксом -ратәы / 
-ртәы:

Ҳауаажәлар ирабжьгалатәуп ҿатәла ихәыцларатәы еиԥш... 
(И.П.) – «Надо учить наш народ, чтобы он мыслил по-новому».

4) Условно-целевая инфинитная форма с суффиксом -раны:
Сан ажәа сылҭеит уи џьара еиҭалымҳәараны (Д.Гә.) – «Мать моя 

дала мне слово, что она никому не передаст (не расскажет) то».
Легко заметить, что условно-целевая инфинитная конструкция 

семантически близка к условным и причинным инфинитным кон-
струкциям.

Целевая инфинитная конструкция может иметь и несобствен но-
целевое значение. Временной план предложения, в этом слу чае, как 
правило, имеет категорическое значение. С несобствен но-целевым 
значением выступает обычно конструкция, органи зующим цен-
тром, которой является условно-целевая форма глагола на -рацы. 
За инфинитной конструкцией в этом случае может следо вать по-
слелог -(а)зы.

Аус хьанҭа уацәымшәарц азы адырреи агәаӷьреи умазароуп 
«Чтобы не бояться трудного (тяжелого) дела, надо об ладать зна-
ниями и решительностью».

Условно-целевая инфинитная конструкция относится ко всему 
предложению в целом и связывается с ним без союзов.

Уступительная инфинитная конструкция

Уступительная инфинитная конструкция выступает с таким 
значением, при котором не должно осуществиться содержание 
предложения, однако осуществляется. Следовательно, между ин-
финитной конструкцией и остальной частью предложения уста-
навливаются отношения обратной обусловленности.

Ҵәҩанҵәы ажәҩан ҵҟәашааӡа ишыҟазгьы, ганкахьала адыд 
бжьы даара аҽарӷәӷәеит (И.П.) – «Несмотря на то, что небо было 
чистое, где-то на стороне усилился гром»; Узлазбо ала, амаҵура 
ҿыц ахь ушааргазгьы, уколнхара каужьырц угәы иҭам ҳәа сыҟоуп... 
(И.П.) – «Как видно, несмотря на то, что тебя перевели на новую 
работу, ты не собираешься расстаться со своим колхозом».

Организующим центром уступительной инфинитной конст-
рукции выступает глагол инфинитной формы, образованной:

1) Обстоятельственным элементом ш и суффиксом -гьы:
Абри аҟара д-ш-еилахаз-гьы, Зина сааԥсеит ҳәа лашшыԥхьыӡк 

аӡәы илмырҳацызт (И.П.) – «При всей своей заня тости Зина ни-
когда не выражала никакой жалобы никому»; Саида абри ақьаад 
абыржәада и-ш-ылымба-гьы, изеиԥшразаалак хырҩа азылымуит 
(И.П.) «Несмотря на то, что Саида впервые видела эту бумагу, она 
на нее никакого внима ния не обратила».

2) Суффиксами условного наклонения -з, -зар в сочетании с 
суффиксом -гьы:

Дзацәажәо ауаҩы ажәак имеикразы игәы иҭам-зар-гьы 
ашьшьыҳәа дӡырҩуа дтәа-зар-гьы, иара ицәажәашьа ицәажәашьан, 
иԥсахуамызт (И.П.) – «Если даже собеседник его не собирался спо-
рить с ним и молча слушал его, он не менял характер своего разго-
вора»; Аҩныҟаҵагатә маҭәахә еидгалоуп, инагӡаны иҟам-зар-гьы 
(И.П.) – «Строительный материал собран, хотя не полностью».
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Инфинитной конструкции такого состава может предшество-
вать усилительная частица -иаг(ь)а.

Иага мыҟәмабара ихиг-а-р-гьы уи агәыӷра зынӡа ҿыцәашьа 
ақәмызт (И.П.) – «С какими бы трудностями он не сталкивался, 
та надежда не угасала никогда»; Иагьа шьыжьы шәнеиргьы, шәара 
шәаԥхьа инеиша рацәахоит (Д.Гә.) – «Как бы вы рано ни пришли, 
многие опередят вас».

Уступительная инфинитная конструкция примыкает к осталь-
ной части предложения интонационно. Позиция ее не фиксиро-
вана. Чаще встречается в препозиции, реже – в постпозиции.

Егьа гьангьашра ныҟәаагаргьы, акы иҳахәоит ҳәа сыҟам уи ауаҩ 
иҿы (Д.Гә.) – «Что бы мы ни придумали для него, ничего от него не 
добьемся»; Иара изеилымкаауа дыҟамызт аиӷара Зина дшацәшәоз, 
егьа бзиа еибабо иҟазаргьы (И.П.) – «Он не мог не знать, что Зина 
боится вражды, как бы она его ни любила».

Как показывают примеры, значение уступительности, выра-
жаемое уступительной инфинитной конструкцией, может быть ре-
альным, ирреальным, предположительным и потенциальным.

Сравнительная инфинитная конструкция

Между сравнительной инфинитной конструкцией и осталь-
ной частью предложения устанавливаются собственно характе-
ризующие отношения, основанные на ассоциативной связи 
меж ду содержаниями обеих частей предложения. Инфинитная 
кон струкция своим содержанием характеризует содержание дру-
гой части предложения путем сравнения.

Хәыҷгьы дугьы ахыҵны ицазшәа ашҭа ҭыкка иҟан, ҭынчран («Ала-
шара») – «Двор был пуст, стояла тишина, словно все (и молодые, 
и старые) перевелись куда-то»; Дшеилаҳәаз аӡы даларыжьызшәа, 
деилабааӡа... иагараан аҩныҟа дгәарлахьан («Алашара») – «Много 
раз он возвращался домой мо крый, словно бросили его, не раздев, 
в воду»; Урҭ ҳақьԥсықьуеит, иҳақьԥсықьуеит иццакӡошәа рхы амца 
акызар арцәаха рымамшәа (А.Г.) – «Они идут впопыхах, словно очень 
спешат (словно некогда им тушить пожар на их головах)».

Организующим центром сравнительной инфинитной конст-
рукции выступает призрачная инфинитная форма глагола, обра-
зованная суффиксом -шәа.

Анышә иарҭазшәа инықәба ицеит рхәышҭаара алҩа (А.Г.) – 
«Словно закопали в землю, исчез дым их очага»; Лычҳара хыжжӡеит 
акәиц даӷрагыло-шәа... («Алашара») – «Терпение лопнуло у нее, 
словно стоит на горящем угольке»; Хыхь ажәҩанаҿ, ауасақәа ҳәуа 
иқәу-шәа ибыбыш-быбышӡа аԥсҭҳәақәа аҿаԥсан («Алашара») – «В 
небе, словно па сущиеся овцы, виднелись разбросанные куски бе-
лых облаков»; Саншьа иԥҳәыс, ииҳәогьы лмаҳаӡоз-шәа, дышцозгьы 
лымбаӡоз-шәа дышгәрымыц дыгәрымуан (Ф.И.) – «Жена моего дяди 
ворчала по-прежнему, словно не слышала, что тот говорит и не 
замечала, что тот уходит».

С сравнительным значением может выступить и инфинитная 
конструкция, организующим центром которой является глагол 
инфинитной формы с обстоятельственным элементом -ш. В этом 
случае за конструкцией следует слово аиԥш, «похоже, подобно», с 
сравнительным значением.

Асаби иан д-шыгәхьааиго еиԥш, аҩны гәхьаазго салагеит 
(Н.Ҳ.) – «Я стал скучать по дому, как ребенок скучает по мате-
ри»; Амцхәгьы иҭахӡамызт, аха ҩба-хԥа фырџьан еснагь дазхьуан, 
ацгәы ашша и-ш-азхьуа еиԥш (А.Г.) – «Он лиш него не употреблял, 
но любил выпить две, три рюмки водки (как кот любит есть жир)».

Сравнительная инфинитная конструкция встречается в начале, 
середине и конце предложения.

Урҭ зегьы… хьанҭараханы иара ихәда иқәҳазшәа дтәан (А.Г.)– 
«Он сидел так, словно все тяжести бросили на его шею»; Мыкә 
ашҭахь дыԥшуамызт, ус адәныҟатәи бжьык дазыӡырҩуашәа дтәан 
(А.Г.) – «Мыку не смотрел на двор, сидел так, словно слушал какой-
то внешний звук»; Иԥаҵа кьаҿқәа рҵыхәақәа қәацқәацо иқьышә 
жәпа ааирҵәиит, ашхырцәаӷь ицҳазшәа (А.Г.) – «Он пошевелил сво-
ими короткими усами, словно ужалила его оса».

Деепричастные инфинитные конструкции

Деепричастные конструкции по своему грамматическому зна-
чению значительно отличаются от других вышеописанных кон-
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струкций. Это связано с грамматическими возможностями деепри-
частия, выступающего организующим центром соответствующих 
конструкций. Особенность деепричастия по сравнению с другими 
вышеописанными глаголами инфинитной формы заключается в 
том, что оно не обладает формами грамматических времен глаго-
ла. Деепричастие обозначает лишь действие, которое предшеству-
ет, совпадает или, в редких случаях, следует за временем глагола-
сказуемого1.

Сыҩуа саауеит  «Я иду бегая» (дословный перевод)
сыҩуа сааит  «я пришел бегая»
сыҩуа саауан  «я шел бегая»
сыҩуа саан   «пришел бегая…» 
сыҩуа саахьеит  «я пришел уже бегая» 
сыҩуа саахьан  «я пришел уже бегая»
сыҩуа саап   «я приду бегая» 
сыҩуа саашт  «я приду бегая». 

Как видно из примеров, деепричастие сыҩуа «бегая», не имея 
собственного значения грамматического времени, сочетается с 
глаголом-сказуемым во всех временных формах.

В отношении же наклонения деепричастие совершенно ней-
трально.

Само собою разумеется, что деепричастие, не имея значения 
грамматического времени и наклонения, не может быть органи-
зующим центром предикативного словосочетания.

Следовательно, квалифицировать деепричастный оборот как 
придаточное предложение не только необоснованно, но и оши-
бочно.

Деепричастие в абхазском языке, как и в большинстве иберий-
ско-кавказских языков, обладает полной парадигмой субъектно-
объектных лиц и соответствующей связью с субъектно- объектными 
компонентами. И эта черта объединяет его с другими глаголами 
инфинитной формы. Однако одни субъектно-объектные отноше-

1 См. подробнее об этом: Ш.К. Аристава. Деепричастие в абхазском языке. 
Сухуми, 1961, стр.

ния вне категории модальности не могут формировать зна чение 
предикативности.

Глаголы инфинитного образования (за исключением деепри-
частий) обладают одной морфологически выраженной формой, 
которая дает им возможность выступить в позиции сказуемого1. 
Это – вопросительная форма. Вопросительной формой обладают 
как причастные, так и обстоятельственные образования.

Иаԥхьо – читающий (тот, кто читает):
Иаԥхьо-да? – кто читает (читающий есть кто)? 
Изыҩуа-да? – кто пишет (пишущий есть кто)?
Узыԥхьо – что ты читаешь:
Узыԥхьо-зеи? – что ты читаешь?
Уанцо – когда ты идешь:
Уан-ба-цои – когда ты идешь?
Ушцо – как ты идешь:
Уш-ԥа-цои? – как ты идешь?
Уахьцо – куда ты идешь:
Уа-ба-цои? – куда ты идешь?

Связь вопросительной формы с категорией предикативности 
проявляется в том, что, принимая вопросительную форму, глаго-
лы инфинитного образования получают одновременно значение 
абсо лютного времени. А абсолютное временное значение, как 
извест но, является одним из непременных условий формирова-
ния кате гории предикативности.

В описанном случае глагол инфинитного образования может 
стать организующим центром вопросительного предикативного 
словосочетания.

ХыНҭә Арсана дабанхо? (Б.Шь.) – «Где живет Хинтба Арсана?»; 
Узхыччозеи, мшәан, Дамеи? Узхыччозеи, мшәан, сымҳәеи? (Б.Шь.)–  
«Над чем смеешься, Дамей?»; Нан, нан, сыҷкәын, уабадәықәлеи, 
иухәыцуазеи? (Б.Шь.) – «Сын мой, куда ты отправляешься, что ты 
задумал?!»; Ас ишԥаҟалеи ҭауадк инхарҭаҿ? (Б.Шь.) – «Как могло 

1См. подробнее об этом: Ш. К. Аристава. Простое сказуемое в аб хазском 
языке. Труды Сухгоспединститута, выпуск XVIII–XIX. Сухуми, 1966, стр. 239.
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случиться такое в доме дво рянина?»; Аҳцәа зыцәшәазеи? Аԥсныҟа 
иҟоузеи? (Б.Шь.) – «Чего испугались цари? Как дела сейчас в Абха-
зии?»» Бадра, дабаҟоу Иаков уасҭа? (Б.Шь.) – «Бадра, где находится 
Яков-плотник?»; Нас ианбауԥыло ууацәа, уҭахцәа? (Б.Шь.) – «Когда 
тебя встретят родные, друзья?»

Однако, включаясь в предложение, описанное предикатив-
ное словосочетание теряет вопросительную форму и вместе с 
ней и вопросительное значение. Поэтому в составе предложения 
инфинит ная конструкция не может быть носителем вопроситель-
ной формы и вопросительного значения. Предложение, в состав 
которого вхо дит инфинитная конструкция, может быть вопроси-
тельным. Одна ко в этом случае носителем вопросительной формы 
и соответству ющего вопросительного значения является сказуе-
мое, а не глагол инфинитного образования, являющийся органи-
зующим центром инфинитной конструкции.

Шәара ашкол аҿы шәаннеи, аԥхьара иалагахьазма – «Когда вы 
пришли в школу, занятия уже шли?»; Аԥхьара иалагахьазма, шәара 
ашкол аҿы шәаннеи? – «Занятия уже шли, когда вы пришли в школу?»; 
Даҽа хҭыск игәалашәома Анкьа ихигахьаз иара? (Б.Шь.) – «Помнит 
ли он случай, который когда-то был с ним?»; Уаниама ҳԥацха анаҿыз 
абылра? (Б.Шь.) – «Был ты, когда горела наша апацха?»

Что касается деепричастия, то оно не имеет вопросительной 
формы ни морфологически, ни в составе конструкции.

Таким образом, в абхазском языке не наблюдается случая, 
когда инфинитная конструкция в составе предложения была бы 
носите лем предикативного значения.

Однако это вовсе не означает, что в абхазском языке нет при-
даточных предложений. Как отмечено в специальной литературе1, 
встречается около трех типов придаточных конструкций, характе-
ризующихся как инновации.

К ним относятся такие сложные предложения, между предика-
тивными частями которых устанавливаются подчинительные при-
чинно-следственные отношения.

1 См. подробнее об этом в статье Л.П. Чкадуа. Сложное предложение в аб-
хазском языке, «Известия» АбИЯЛИ, 5. Тбилиси, 1976, стр. 36.

Однако в придаточной части этих предложений не встречаются 
глаголы инфинитного образования в роли организующего центра. 
В этой функции тут выступают те глаголы финитной формы или 
финитного значения, которым свойственна функция предиката.

По своему грамматическому значению и той роли, которую они 
играют в синтаксической организации предложения, инфинитные 
конструкции делятся на конституирующие и распространяющие.

К конституирующим относятся субъектная и объектная инфи-
нитные конструкции.
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 ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СВЯЗАННЫЕ С ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ

Структурная основа предложения при функционировании мо-
жет претерпевать различные видоизменения; не вызывающие ее 
разрушения. В этой главе мы затронем наиболее характерные ее 
изменения.

Неполнота поликомпонентной структурной основы 
предложения

Полной или неполной может быть лишь поликомпонентная 
структурная основа предложения. Изменения же, возможные в 
монокомпонентной структурной основе, сводятся лишь к ее видо-
изменениям в модально-временном плане.

Синтаксический индикатив

Наст. вр. Шоит «Рассветает»   Ӡынроуп «Зима есть»
Прош. вр. Шан… Ӡынран
  Шеит    –
  Шон    –
  Шахьеит   –
  Шахьан   –
Буд. вр. Шап    –
  Шашт    – 

Вопросительные формы

Наст. вр. Шома? «Рассветает?» Ӡынроума? «Зима есть?» 
Прош. вр. Шазма?   Ӡынразма?

  Шама?     –
  Шома?    –
  Шахьоума?    –
  Шахьазма?    – 

Буд. вр. Шарыма?    –
  Шашама?    –

Синтаксические ирреальные наклонения

Побуд. накл.  Шааит!  –
    Шароуп!  –

Желатель. накл.  Шанда!  Ӡынрада!
    Шандаз!  Ӡынрандаз!

Сослагат. накл.  Шарын!  –
    Шашан!  – 

Монокомпонентная структурная основа предложения не знает 
изменения по синтаксическим лицам, она функционирует лишь со 
значением третьего синтаксического лица.

Частичное опущение субъектного компонента

В предыдущей главе мы отметили тот факт, что возможно 
лишь частичное опущение субъектного или объектного компо-
нента структурной основы. Полное же удаление того или иного 
конституирующего компонента структурной основы вызывает ее 
разрушение. Следовательно, говоря об опущении субъектного или 
объектного компонента структурной основы, мы имеем в виду ча-
стичное их опущение.

Наибольшее распространение имеет опущение субъектного 
компонента. Оно может быть вызвано различными причинами и 
происходит при строго определенных случаях.
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1. Контекстуально-синтаксическая обусловленность и 
стилистическая избыточность

Синтаксическая обусловленность опущения субъектного ком-
понента заключается в том, что во всех случаях его опущения 
в предикате сохраняется его грамматический эквивалент, т.е. 
субъ ектный аффикс, который указывает на синтаксическое лицо 
(число и класс) отсутствующего субъектного компонента. Такая 
синтакси ческая определенность субъектного компонента делает 
стилисти чески избыточным повторение его в каждом последу-
ющем пред ложении. Это бывает, когда субъектный компонент 
выступает с определенно-личным значением, синтаксическое 
субъектное лицо в данном случае имеет полную свою парадигму.

Алҩақ иашәны, икәалкәало ахәышҭаара иахакнаҳаз архышьна 
илаԥш адхалашәа, еилабылхьаз аԥсуа мца игәышԥы аҭаны, дхыр-
сысуа аҽҳәа д-ыҽҳәатәан Еқәыԥ. Ахәылбыҽха, амца агәгәаҳәа 
еиқәылаанӡа, ибымба кьаҿ иҽылаҳәан, дааскьаӡаны амца д-аҵхон; 
нас аӡӷаб фархьқәак лааирган, агәгәаҳәа ар рымца анеиқәиҵа, 
маҷ-маҷ шьҭахьҟа дхьаҵуа д-алагеит. Цқьа аԥхарра анилс, 
иҳәынҵәрақәа ааԥиртлан иԥсы ааив-и-геит, аха уигьы рацәак 
имыхәеит. Ибымба кьаҿ ааишәыхны аҟәардә инахишьын, иара 
аҭӡахьы д-еиҭанаскьеит. Уи иҟәаҟәа анынкыдиҵа, цәаакырак 
наидлазшәа, ашырҳәа д-аақәтәан дҽаа-и-рҽеит (Н.Кәыҵниа 
«Акырцх ашьҭахь», 3) «Упершись взглядом в черную от сажи цепь, 
висевшую над очагом, грудью к потускневшему аб хазскому очагу, 
зевая, сидел Екуп. Вечером, пока огонь не разго релся хорошо, за-
кутавшись в ватник, совсем близко подсел к очагу, затем заставил 
девушку принести дров, разжег костер и стал постепенно отхо-
дить от очага. Когда хорошо согрелся, расстегнул ватник, передо-
хнул немного, но и это не очень помогло ему. Сняв с себя фуфайку 
бросил ее на стул и приблизился опять к стенке. Когда прислонил-
ся к ней, словно прикоснулся к чему-то мокрому, отскочил от нее и 
привел себя в порядок».

Следует отметить, что опущение субъекта возможно не только 
в тексте, состоящем из предложений с одним субъектом, но и в 
тексте, состоящем из предложений с разными субъектами.

Иҟаларын аҵх агәы еиҩнашахьазар, иҟаларын ашара адәы 
иаақәлозҭгьы. Урҭқәа издыруам Еқәыԥ. Иидыруа акызаҵәык ауп: 
иаалырҟьан, ашьацҳәа иаҿашәаз агыгшәыг еиԥш, днышьҭагәа хьа-
ак дакит уи ауха. Ишыцәгьараз аҟара идырт, аха, анаџьалбеит, 
сышԥахәнатәри иаразнак, ичҳаны дааиеит акыргьы. Аҩнаҵаҟа 
итәаз, уаҳа неихыркәа змамыз, бысҭахь-фарамза акгьы ззымды-
руаз рла зны-зынла иаҟәы-мыулон акәымзар, адаҽа шьҭыбжьык 
ыҟамызт. Зегьы ҭаҳәахаа ицәан. Рыцәаԥсымҭа иалихырц 
шиҭахымызгьы, аӡәы саагәеиҭанда ааигәахәт. Даауазырит, сыб-
жьы раҳанда ҳәа акәымкәа, ихьаа ааизымычҳакәа... Деиханы, ииу-
лакгьы, ииарҭа днықәтәеит, аха иҽизыриашомызт (Н. Кәыҵниа, 
«Акырцх ашьҭахь», 13). Возможно, уже полночь, возможно, уже рас-
светает. Ни чего не знал Екуп. Одно он знал: неожиданно, словно 
зверь, по павший в капкан, какая-то боль скрутила его в эту ночь. 
Понял, что не сдобровать ему, но, надеясь, что боль все же, прой-
дет, прилег на некоторое время. Не было другого звука, кроме того, 
что лежав ший в подвале старый пес, последним и единственным 
занятием которого было есть мамалыгу, иногда издавал какие-то 
глухие зву ки. Все спали глубоким сном. Не хотел будить их, но «за-
метил бы меня хоть кто-нибудь», подумал (он). Застонал не для 
того, чтобы заметили его, а от недомогания... С трудом припод-
нялся, но вы прямиться не смог...»

2. Структурная основа с обобщенным синтаксическим 
субъектным лицом

Опущение субъектного компонента с сохранением его форман-
та в предикате характерно и в том случае, когда он (субъект) вы-
ступает в предложении с обобщенным значением синтаксиче-
ского лица. Опущение субъектного компонента в данном случае 
носит наиболее закономерный и стабильный характер. Однако не 
исклю чено и его сохранение, о чем будет сказано ниже.

Примечательно то, что в качестве субъектного форманта в дан-
ном случае в предикате выступает показатель второго лица един-
ственного числа подкласса мужчин у с обобщенным значением 
лица, числа и класса.
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Аҩадахьтәи ахәы ҳарак ақәцә уқәгыланы уанԥшлак, уҵаҟа ам-
шын дук агәы унхыԥшылазшәа и-у-боит уи ачаирҭа... Ус и-у- боит 
шьыжьымҭан... (И. П.) – «Когда посмотришь с вершины гор ки, вни-
зу увидишь, словно море, чайную плантацию. Так видна она утром».

Формант у в данном случае используется применительно и к 
словам с семантикой подкласса женщин, что исключается в дру-
гих случаях.

…Уарӷьа шьапы нхы-у-гоит ашәхымс... Нас – уарма. Наӡаӡаз... 
Аҭацаҩызцәагь, егьырҭ иҩналогьы иршәу шкәакәоушәа у-боит. 
Нас гәыблаак азна ашырӡ наудыркуеит. Ауадақәа акакала 
урыҩнысуа, аҳәиҵә-ҳәиҵәҳәа и-у-ҟьоит. И-у-ҟьоит ашы рӡ... Ус ухы 
уҩахан, иуҿаршәу укасы ҵаӷаӡа уалԥшны у-на- рылаԥшыхуеит... 
(А.Г.) – «Правой ногой переступаешь порог. А затем левой. Навсег-
да... Кажется тебе, что подруги невестки и все другие одеты в 
белое. Затем подадут тебе миску проса. Проходя по комнатам, 
разбрасываешь его... Подняв голову, сквозь тонкую косынку посмо-
тришь на людей...».

Обобщенное значение лица, числа и класса сохраняется в слу-
чае опущения субъектного форманта у в предикате. Это бывает 
при предикате, выраженном переходным глаголом положитель-
ной формы, в повелительном наклонении.

Нхаҩҵас кыру, аамсҭаҵас крыф (Поговорка) – «Работай по-
крестьян ски, ешь по-княжески»; Аӡәы изы иҟаҵа, ухазы иҵа (По-
говорка) – «Делай для другого, учись для себя»; Уфатә агьама 
убаҵәҟьарц уҭахызар, умаашьан, аҽага кы, аиха ҟьа… («Алашара»)– 
«Если хочешь почувствовать вкус еды, то не ленись, трудись».

Есть в языке закономерные случаи, когда субъект с обобщен-
ным значением лица, числа и класса сохраняется. В таких случаях 
в качестве субъектного форманта в предикате выступает показа-
тель третьего лица единственного числа класса человека д (при 
предикате, выраженном непереходным глаголом) или и (при пре-
дикате, выраженном переходным глаголом).

Ауаҩы иԥсы ахьынӡаҭоу зегьы д-реигәыӷлароуп (Поговор ка) – 
«Человек, пока он жив, должен надеяться на все».

Следует отметить, что субъект в описываемом случае имуще-
ственно выражен инфинитной конструкцией.

Ар ирнымиац д-хаҵа ӷәӷәоуп (Поговорка) – «Тот герой, кто еще не 
встречался с войском»; Аӡыршы иацәшәаз амца д-ақәԥалеит (Поговор-
ка) – «Тот, кто испугался горячей воды, прыг нул в огонь»; Аӡы иаԥну 
аӡы аԥан (и)-и-дыруеит (Пого ворка) – «Кто живет у реки, тот знает 
ее брод»; Саҳ ҳәа зоуҳәаз стәы ҳәа уе-и-ҳәоит (Пословица) – «Кого ты 
назовешь своим господи ном, тот назовет тебя своим слугой».

Легко заметить, что обобщенное синтаксическое лицо не имеет 
своей парадигмы.

В модально-временном отношении структурная основа с обоб-
щенным субъектным синтаксическим лицом не имеет особых огра-
ничений. Однако в пословицах и поговорках она встречается в опре-
деленных (всегда воспроизводимых) модально-временных формах.

Зыҷкәын дымԥсыц уҷкәын ди-у-мыр-ҵәыуан (Поговорка) – «Не 
давай оплакивать своего сына тому, кому не приходилось оплаки-
вать своего сына»; Аҳаҭхәыжә иҭоу умбакәа у-ахымччан (По-
говорка) «Не смейся над бурдюком, предварительно не заглянув в 
него»; Ухатәы ӡбаны ӡбара у-ца. (Поговорка) – «Прежде чем судить 
другого, осуди самого себя».

3. Структурная основа с неопределенным синтаксическим
субъектным лицом

При предикате с неопределенным синтаксическим субъектным 
лицом опущение субъектного компонента является обычным. Оно 
носит систематический характер. В качестве субъектного форман-
та в данном случае выступают в предикате показатели третьего 
лица множественного числа р//д, и. Формант р/д – диссимиля-
тивный вариант префикса р – выступает в качестве субъектного 
показателя при переходном глаголе-предикате.

Алиас дҭа-р-кит (Д. Гә.) – «Аляса посадили»; Даныхәыҷыз абри 
аҟәара ӡызлан дамоуп ҳәа дацә-д-ыршәалон (А.Г.) – «В детстве пу-
гали русалкой, которая будто водилась в этой речке»; Ауапаҟаҵара 
ззымдыруаз аӡы лаа-д-ыргон (Пословица) – «Посылали по воду ту, 
которая не умела делать бурки»; Талбашьс ҳәа Ҭоркан дҟа-р-ҵеит 
(Д.Гә.) – «Торкана назначили тамадой»; Аказармақәа аҭаҭынрҵәара 
иаз-д-ырхион (И.П.) – «Сарай готовили к сушке табака»; Аизараҿы 
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Заур апрезидиум ахь иԥхьаны д-д-ыртәеит (И.П.) – «На собрании За-
ура пригласили в президиум»; Саидагьы уахь д-д-ыртәар р-ҭаххеит, 
аха илымуит (И.П.) – «Пригласи ли в президиум и Саиду, но она не 
согласилась».

При непереходном глаголе-предикате в функции субъектного 
показателя выступает и.

Аусҳәарҭа ҳанҭыҵуаны араион аҟынтә ателефон и-асит (И.П.)– 
«В тот момент, когда мы выходили из здания сельсовета, позво-
нили из района»; Сара арра и-сыԥхьеит..., ирласны сеиқәыршәа, 
мҩаныфакгьы аасзырхиа (И.П.) – «Меня призвали в армию, быстро 
собери меня и приготовь провизию»; Асуд ашаҳаҭцәа и-рызҵааит 
(Д.Гә.) – «На суде опросили свидетелей».

При предикате с неопределенно-личным синтаксическим 
субъектным лицом использование первого и второго лица как 
единственного, так и множественного числа исключается. Замена 
третьего лица множественного числа другими лицами вызывает 
утрату значения неопределенности.

Например, сравним:  Алиас дҭа-р-кит;
     Алиас дта-с-кит;
     Алиас дҭо-у-кит...
В модально-временном отношении структурная основа с не-

определенным синтаксическим лицом не имеет ограничений. Од-
нако преимущественно она употребляется в временных формах 
синтаксического индикатива.

Ҩымчыбжьҟа-хымчыбжьҟа ниасуаны, излаҟала сыздыруам, аш-
кол аҿы срыды-р-кылеит (Д.Гә.) – «Через две-три недели, не знаю, 
как случилось, меня в школу приняли»; Шәымшәан, уигьы доу-
рышьҭып, Камаҷыҷ хәыҷы лынасыԥ кралазар (Д.Гә.) – «Не бойтесь, 
его освободят, если маленькая Камачич имеет какое-либо сча-
стье»; Дагьымҵа-д-ырсхьеит лара, рҳәон урҭ еиҿахәыҭхәыҭны 
ицәыҵаччо (И.П.) –  «Ее раз похищали, сказали они, злорадствуя».

Опущение субъектного компонента в описываемом слу-
чае не связано с его неизвестностью или отсутствием в мысли. 
Оно обу словлено неопределенным значением синтаксического 
субъектно го лица, что исключалось бы при наличии в предложе-
нии субъект ного компонента.

Это видно хотя бы из того, что субъектный компонент в подоб-
ных предложениях легко восстанавливается.

Например: Толбашьс ҳәа Ҭорҟан дҟа-р-ҵеит (Д.Гә.) – «Тамадой 
назначили Торкана» (Ясно, что тамадой назначили Торкана те, кто 
пили с ним).

4. Структурная основа предложения с побудительной 
модальностью

Опущение субъектного компонента характерно также при 
побудительной модальности. Явление это носит закономерный 
харак тер, когда предикат выражен глаголом в повелительном 
наклоне нии.

...Ҟәрышьқәак узынаҳашьҭуеит, ҽыхәышәтәра у-ца. Иуылым-
шозар лабак уҽанҵа! Абарҭ ирыҭных иуыгу-иубзоу... – «Высылаем 
тебе несколько рублей, поезжай лечиться! Купи, что тебе необхо-
димо!»; У-аарылаԥшишь арҭ иҽыжәҵыз, Ӡәыр дудыруазар аасырҳа!.. 
(Б.Шь.) – «Посмотри на этих спешившихся, если кого-либо из них 
знаешь, то скажи мне»; Уи асалам шәҟәы у-аԥхь… («Алашара») – 
«Прочитай это письмо...»

Однако не исключена возможность употребления субъектного 
компонента и в данном случае.

Уԥсынҵры духааит, дад, у-ца. Шә-ца зегьы («Алашара») – «Дай 
бог тебе долго жить, дад, иди. Идите все»; Уи шәиҵамшьыцын 
шәара! («Алашара») «Вы не завидуйте ему!»

Субъектный формант при побудительной модальности высту-
пает в предикате со значением определенного синтаксического 
лица (числа и класса).

Да у-аасҿаԥшишь, да у-аасҿаԥшишь, убла ҭбаақәа сынҭарԥшишь! 
(Б.Шь.) – «Взгляни-ка на меня, дай всмотреться в твои большие 
глаза!»; ...Аҳкәажәцәа у-рылаԥш, у-хәмар, у-кәаша! (Б.Шь.) – «По-
смотри на цариц, пошути, попляши!».

При побудительной модальности, когда предикат выражен 
положительной формой повелительного наклонения, субъект-
ный формант второго лица единственного числа в предикате 
опущен.
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Аӡә джьа, аӡәгьы дкы, иаанхазгьы даных! (Б.Шь.) – «Кого- то, об-
дури, другого скрути, остальных уничтожь!»

Однако случай этот, как известно из специальной литературы, 
обусловлен историческим состоянием языка.

Как показывают материалы, и в данном случае мы имеем дело 
не с структурным отсутствием субъектного компонента, а его ча-
стичным опущением.

Обобщая вышеизложенное относительно опущения субъектно-
го компонента, можно сделать следующие выводы:

1. Структурное отсутствие субъектного компонента мы име-
ем, как правило, в монокомпонентных структурных основах типа: 
Шеит – «Рассвело»; Хәлеит – «Стемнело»; Хьҭоуп – «Холодно», в 
ко торых отсутствует и субъектный формант.

2. Встречаются немногочисленные случаи, когда и в поликом-
понентной (двухкомпонентной) структурной основе предложения 
отсутствует субъектный компонент. Структурное отсутствие субъ-
ектного компонента в данных случаях доказывается параллель-
ным отсутствием субъектного форманта в предикате.

Абарҭ ахәыҷқәа ирыцхраатәуп – «Этим детям надо помочь»; 
Ама газин аҿы иаанагеит аба – «В магазин привезли (привезло) то-
вар»; Уи ҳара ҳахьыҟоу архәҭаҿы днанагеит – «Он попал (его при-
вело) в нашу часть»; Исгәалашәом иахьыкәу, аха абри ауха Борис 
џьара дагеит (Н.К.) – «Не помню куда, но Борис в ту ночь куда-то 
пошел (его повело)».

3. При структурном отсутствии субъектного компонента одно-
временно отсутствует и субъектный формант в предикате. При опу-
щении же субъектного компонента в предикате сохраняется субъ-
ектный формант.

4. Таким образом, структурное отсутствие субъекгного компо-
нента обусловливает отсутствие субъектного форманта в предика-
те. Наличие же субъектного форманта в предикате при отсутствии 
субъектного компонента сигнализирует об опущении субъектного 
компонента в предложении.

Опущение объектного компонента

Конституирующий объект, будь то ближайший или косвенный, 
всегда обозначается в предикате объектными формантами. Од-
нако наблюдаются случаи опущения объектного компонента в 
предло жении. Естественно, об опущении объектного компонента 
можно вести речь лишь в тех поликомпонентных основах пред-
ложения, в которых он (объект) структурно наличен. Объект-
ный компо нент структурно отсутствует в однокомпонентных и 
субъектно- предикатных основах предложения.

Опущение объектного компонента, как и субъектного, обуслов-
ливается различными причинами.

1. Контекстуально-синтаксическая обусловленность и 
стилистическая избыточность

При контекстуальной определенности конституирующий объ-
ект может опускаться в последующих предложениях во избежание 
стилистической избыточности. Возможность опущения объектного 
компонента обусловлена главным образом наличием объектного 
форманта в предикате. Объектный формант в предикате указыва-
ет на лицо, число и класс объекта. Он указывает также на то, что 
опущенный компонент является именно объектом. «Объектный 
формант – это фактически грамматический эквивалент объектно-
го компонента структурной основы предложения, что дает осно-
вание говорить не о полном, а частичном опущении объекта.

Убри нахыс дысцәымӷын сара Иаҭма. Исылшомызт акәымзар, 
иара убри аҽынгьы снаихьӡаны ицәа д-ҭысхуан, дааган Санарда 
Едгьац-иԥа иаԥхьа ишьамхқәа арсны д-сыргылон (Н.К.) – «Я с этих 
пор возненавидел Ятму. Если бы я мог, то и в тот день заставил 
бы его стать на колени перед Санардой»; Еснагь еиԥш, уажәгьы 
лара днымҩахыҵны абна ҽыгәра днылапҟашт, сара исҭахуп џьара 
акала д-ааныскыларц. Исҭахуп амҩаду ианыршәланы нак аҩныҟа 
сҿынасхап смида-гәидаха (Н.К.) – «Как всегда, сейчас она завернет 
в лес, а я пойду дальше по большаку домой с подавленным настрое-
нием. Хочется, во что бы то ни стало остановить ее».
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2. Обобщенное значение синтаксического объектного лица

Объектный компонент опускается обычно в тех случаях, ког-
да он выступает в предложении с обобщенным значением син-
таксического лица. В качестве объектного форманта в предикате 
уступает в этих случаях показатель второго лица единственного 
числа под класса мужчин у с обобщенным значением лица, числа 
и класса.

Нас аҭаца лзыҳәа ирхианы иҟоу ауада у-ныҩнаргалоит. Аҷкәын 
дааган ушьамхы днықәдыртәоит... Абри аҩнаҭа аҵәҩаншьап 
змырӡша ахаҵарԥыс раԥхьа уцәа далашәарц (А.Г.) – «Затем заведут 
тебя в комнату, предназначенную для невестки. Посадят мальчи-
ка на твои колени..., чтобы первый ребенок родил ся мальчиком – 
продолжатель рода»; Апарк аҿы и-у-аҳауан амшын ашьҭыбжь... 
(И.П.)– «В парке был слышен шум моря»; Арсынтәи и-у-барҭан 
апрезидиум аҟны игылоу атәарҭақәа (Алашара») – «Отсюда были 
видны стулья, которые стояли в прези диуме»; Дигәа ишьапы 
машәыршәа уаҵахаргьы у-ирҟьацуеит... (А.Г.) – «Если окажешься 
случайно под ногами Дигуа, то он тебя задавит»; Лыԥшреи лсахьеи 
ыҟагәышьоуп, аха шьыбжьаанӡа ацәара ада акгьы лаҳмырбаӡацт... 
Уаҩ длыцхраароуп акәымзар и-у-зыҟалҵозеи... (А.Г.) – «У нее и рост 
есть, и вид есть, однако кроме как есть ничему ее не учили, что же 
она тебе сделает»; Ирмаананы ажәа аҵакы у-еилиркаауан («Ала-
шара») – «Иносказа тельно он умел объяснить (тебе) смысл слова».

Бывают случаи, когда объект с обобщенным значением лица 
сохраняется в предложении.

Амузыка иаҳа-иаҳа ихалон. Уи халацыԥхьаза иаҳа-иаҳа иԥсы 
ахьҭоу иазааигәахон, анап ҟәандақәа урынҵаны у-ҩышьҭнахуан. 
Иара шьҭыҵуан, уаргьы у-шьҭнахуан (Н.К.) – «Музыка все громче и 
громче раздавалась и хватала за душу, поднимала тебя». 

Опущение предиката

Предикат в семантическом и грамматическом отношении явля-
ется организующим центром структурной основы предложения. В 
нем сосредоточены грамматические категории лица (числа и клас-

са), времени и модальности, посредством которых формируется 
предикативность. Опущение предиката невозместимо и вызы вает, 
несомненно, разрушение структурной основы предложе ния. Од-
нако это вовсе не означает, что не бывает случая опущения преди-
ката. Предикат может быть опущен во втором из следующих друг 
за другом предложений с одним и тем же предикатом. Это бывает 
в сплошном повествовании (редко) и особенно в диалоги ческой 
речи.

Зегь раԥхьаӡа илаԥш лықәшәеит Заира, нас – анкьатәи иҩыза 
Шамил (Н.К.) – «Сначала его взгляд упал на Заиру, а затем – на ста-
рого его товарища Шамиля»; Нарҭаа ашәҩык ран Саҭанеи Гәашьа 
лыхьӡын, раб – Хнышь («Н.С.») – «Мать ста Нартов-братьев зва-
ли Сатаней Гуаша, отца – Хныш»; Аԥсрахьы, ачарахь, мамзаргьы 
еизаракахь ҽыладцон – ма гәыжьла («Алашара») – «Когда прихо-
дилось ему ехать на свадьбу, поминки или на собрание, иногда он 
ездил верхом на коне, иногда – на муле»; Аиҵашьыцра ҳабжьалар 
ҳәа дшәаны, акәадыр зны уара иуқәҵаны днауқәтәоит, даҽазны 
сара («Алашара») – «Чтобы между нами не зародилась зависть, он 
ездил иногда верхом на тебе, иногда – на мне».

Как это легко заметить, в приведенных примерах функциони-
рование предложений с опущенным предикатом целиком и 
полно стью базируется на контексте, т. е. на предшествующем 
предложении. Они лишены возможности самостоятельного функ-
ционирования. Следовательно, считать их самостоятельными 
предложениями нет никакого основания.



∙ 252 ∙ ∙ 253 ∙

ПЕРЕСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как известно, в качестве основных средств фиксации логиче-
ского предиката в различных языках логики, языковеды выделя-
ют логическое ударение и порядок слов1. Однако в специальной 
лите ратуре известны и другие средства в этой функции, одним из 
которых является предикативное оформление логического пре-
диката. Этот способ выделения логического предиката характерен 
многим языкам, в том числе абхазскому2.

Известно, что логический предикат не привязан к определенно-
му члену предложения. Он может быть выражен любым из консти-
туирующих или неконституирующих членов предложения. Логи-
ческий предикат в абхазском языке может получить предикатное 
оформление преимущественно в том случае, когда он совпадает с 
грамматическим предикатом. В последнем случае к члену предло-
жения, посредством которого выражен логический предикат, при-
соединяется вспомогательный глагол акәзаара «быть», и котором 
сосредотачиваются морфологические показатели синтаксических 
категорий лица (числа и класса) времени и наклоне ния. Синтакси-
ческий же предикат при этом теряет предикативное оформление, 
принимает инфинитную форму и вместе с относящи мися к нему 
словами берет на себя функцию логического субъек та.

Сравним:  1. Сара сцәажәоит – «Я разговариваю»;
  2. Ицәажәо сара соуп – «Говорящий есть я».
В первом из приведенных примеров логический предикат 

вы ражен грамматическим предикатом (сцәажәоит), во втором 
– грам матическим субъектом (сара), получившим предикатное 

1 В.З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, стр. 115. 
2 В.З. Панфилов. Указ. работа, стр. 126 и сл.; Л.П. Чкадуа. Об одной струк-
турной разновидности предложения. «Сборник материалов по абхазскому 
языку». Тбилиси, 1970, стр. 69.

оформ ление присоединением к нему вспомогательного глагола 
(соуп). Грамматический же предикат сцәажәоит при этом потерял 
предикативное оформление, принял инфинитную форму (ицә-
ажәо) и функцию логического субъекта.

Ахәра ахьаа зычҳауа ахаҵа иоуп (Из народной песни) – «Боль 
от раны потерпит (может скрыть) лишь герой», (букв.: «Терпя-
щий боль от раны есть герой») (Ср.: Ахаҵа ахәра ахьаа ичҳауеит); 
Иара убри ашәақь ауп уажәы аҭаҳмада егьи ауадаҟны изкнаҳау 
(Н.К.) – «Это ружье и есть то, что у него в другой комнате висит»; 
«Ус ҟаларгьы ҟалоит, аха иахьа зегьы ауаҩ иоуп», – иҳәеит Еқәыԥ 
(Н.К.) – «Может и так случиться, но сегод ня человек всемогущ, – 
сказал Екуп»; Аха агәашә аҿы иҟоу аҵеиџь ауп Еқәыԥ иаҳа дзыцәшәо 
(Н.К.) – «Больше всего боит ся Екуп того колодца, что у ворот»; 
Ҩынтәҟа роуп Гарик ус аныҟаиҵаз... (Н.К.) – «Лишь дважды так по-
ступил Гарик»; Абомба аԥҽыха зықәшәахьаз ихы ахьаа анцәырҵуаз 
аҿа анҵысуаз акәын (И.К.) – «Боли от осколочной раны в голове по-
явились у него весной».

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара к 
конституирующим компонентам структурной основы предложения.

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара 
 к субъектному компоненту

Вспогательный глагол акәзаара может присоединиться к любо-
му слову, словосочетанию или инфинитной конструкции, выступа-
ющим в позиции субъекта, в том случае, когда он (грамма тический 
субъект) выражает логический предикат.

Грамматический же предикат при этом, лишившись предикат-
ного оформления, принимает инфинитную форму и вместе с от-
носящимся к нему словами образует инфинитную конструкцию с 
единым предметным значением. Конструкция эта в целом берет 
на себя функцию логического субъекта.

Аҵаҩы иоуп ашәҟәы иаԥхьо – «Читающий книгу есть уче ник»; 
Ҭемыри Махази роуп ашкол ахь ицаз «Ушедшие в школу есть Темыр 
и Махаз»; Агәаҟра ауп ауаҩы дызфо – «Съедаю щее человека есть 
горе»; Амҩахәасҭа ианыланы инеиуаз иоуп адау иеихсыз – «Вы-
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стреливший в великана есть тот, кто шел по тропе (шедший по 
тропе)». 

Иара убри ашәақь ауп уажәы аҭаҳмада егьи иуадаҟны изкнаҳау 
(Н.К.) – букв. «Висящее в другой комнате старика есть то ружье»; 
Анҭ агазеҭқәа роума уаҩҵас ахәыҷы ихылаԥшуа... (Н.К.) – «Эти 
глупцы ли посмотрят за ребенком...»; Ҽага зымкыц иоуп зыбаҩқәа 
злыԥсаауа, мчы змам... (Н.К.) – «Бессиль ный есть тот, кто не тру-
дился»; Разан аҩны зегьы иреиҵбыз иакәын. Иара иакәын абра ин-
хашазгьы (Н.К.) – «Младше всех в семье был Разан. Хозяином дол-
жен был быть он».

Какова же синтаксическая структура перестроенного таким об-
разом предложения?

Бесспорно то, что синтаксический предикат, лишившись ди-
кативного оформления и приняв инфинитную форму, не может 
со хранить за собой прежней функции (функции организующего 
центра предикативного ядра предложения).

Дело в том, что с утерей предикативного оформления магиче-
ский предикат лишается значения абсолютного синтаксического 
времени, модальных оппозиций и личных формантов посред-
ством которых выражается предикатная синтаксическая связь. 
Немаловажен и тот факт, что синтаксический предикат претерпе-
вает одновременно и семантическое переосмысление вместе с 
относящи мися к нему словами он получает единое предметное 
значение.

Синтаксический же субъект, присоединив к себе вспомогатель-
ный глагол акәзаара, в котором сосредоточиваются форманты 
лица, наклонения и времени, получает предикативное оформле-
ние. При этом одновременно он теряет функцию грамматического 
субъекта.

Какая же связь устанавливается между логическим субъектом 
и предикатом?

Между знаменательной частью логического предиката и вспо-
могательным глаголом устанавливается связь в лице (числе и клас-
се), причем сохраняется лицо прежнего синтаксического субъ екта.

Сара ашәҟәы с-аԥхьоит – Ашәҟәы иаԥхьо сара с-оуп;
Уара ашҟәы у-аԥхьоит – Ашәҟәы иаԥхьо уара у-уоуп;

Лара ашәҟәы д-аԥхьоит – Ашәҟәы иаԥхьо лара л-оуп;
Иара ашәҟәы д-аԥхьоит – Ашәҟәы иаԥхьо иара и-оуп.

Инфинитная же конструкция, принявшая на себя функцию ло-
гического субъекта, получает то значение синтаксического субъ-
ектного лица (числа и класса), которое обозначено в логическом 
предикате.

Таким образом, между компонентами логемы устанавливается 
связь, подобная предикативной. Однако она полностью ее не вос-
производит (предикативную связь).

Дело в том, что вспомогательный глагол акәзаара способен из-
меняться лишь по ряду л.

Следовательно, здесь можно констатировать лишь тот факт, что 
компоненты логемы – субъект и предикат – несут в себе одно-
временно и функции соответственно синтаксического субъекта и 
предиката предложения.

Присоединение вспомогательного глагола 
к конституирующему объекту

Вспомогательный глагол акәзаара может присоединиться к 
конститирующему объекту (как ближайшему, так и косвенному), 
несущему функцию логического предиката.

Сравним: 1. Сара ахәыҷы д-сааӡеит – «Я вырастил ребенка»;
 2. Сара аҵаҩы c-и-ацәажәоит – «Я говорю с учени ком»;
 3. Сара ахәыҷы иоуп исааӡаз – «Воспитанный мною есть
  ребенок» (букв.);
 4. Сара аҵаҩы иоуп сзацәажәо – «Я с кем говорю, есть 
 ученик» (букв.).
В третьем и четвертом предложениях соответственно ближай-

ший и косвенный объекты получили предикативное оформление, 
грамматический же предикат при этом в обоих предложениях 
ли шен предикативного оформления и вместе с грамматическим 
субъ ектом образовал инфинитную конструкцию с предметным 
значе нием, принявшую на себя функцию грамматического субъ-
екта. И в данном случае между логическим предикатом и субъ-
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ектом уста навливается связь, аналогичная связи синтаксического 
субъекта с предикатом.

Как легко заметить, в обоих вышеприведенных случаях (в слу-
чаях присоединения вспомогательного глагола, как к субъекту, так 
и объекту) двухкомпонентному логическому строению предложе-
ния соответствует двухкомпонентный его (предложения) синтак-
сический состав (инфинитная конструкция, принявшая на себя 
функцию субъекта, и в синтаксическом плане выступает как один 
компонент).

Случай этот отмечен и в вышеприведенной статье Л.П. Чкадуа.
Примеры из литературы.
–Лариса лакәхап узҿу? – изеилымкааит Борис азныказ (Н.К.)– 

«Ты, видимо, имеешь в виду Ларису? – переспросил Борис»; Аха 
агәашә аҟны аҵеиџь ауп Еқәыԥ иаҳа дзыцәшәо – «Однако Екуп боль-
ше всего боится колодца у ворот».

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара к 
синтаксическому предикату

При совпадении логического предиката с синтаксическим 
к последнему может присоединяться вспомогательный глагол 
акәзаара с усилительно-выделительной функцией. В этом слу чае 
синтаксическая структура предложения не претерпевает ника ких 
изменений.

- Ы, нас, Ҵыса, бара бучытлахарц бҭахым акәу? (Н.К.) – «Цыса, 
видно, ты не хочешь стать учителем?»; Сеидроу ианыбҵаша шәкы-
зқьы быԥшаап, амала ари дычмазаҩхан, ани дԥырҟан ҳәа ахьану аа-
ныбхуеит ауп (Н.К.) – «Найдешь, о чем писать, только сотрешь те 
места, где говорится о том, что кто- то болеет, кого-то опери-
ровали...»

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара
к распространителям структурной основы предложения

К объектному и обстоятельственным распространителям, вы-
ступающим в функции логического предиката, может присоеди-

ниться вспомогательный глагол акәзаара. И во всех этих случаях 
синтаксический предикат, как и прежде, лишается предикативно-
го оформления.

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара 
к распространяющему объекту

Присоединяя вспомогательный глагол акәзаара, распро-
страняющий объект не претерпевает формальных изменений, т. е. 
вспомогательный глагол присоединяется к послеложной инстру-
ментальной или превратительной форме распространяющего 
объ екта.

Лаб даарыхуан жәытә цәмаҭәала... (Б.Шь.) – жәытә цәмаҭәала 
акәын лаб дызлаарыхуаз – «Старинной сохой пахал ее отец»; 
Ҳанашә амакәан ирҭәит фатәыла (М.Л.) – Фатәыла ауп Ҳанашә 
амакәан злаирҭәы – «Ханаш заполнил сумку провизи ей»; Аашьаҩ 
еигәышә ԥынҵала аӡыхь гәеиҭоит (Пословица) – Еигәышә 
ԥынҵалоуп аашьаҩ аӡыхь злагәеиҭо – «Лентяй кончиком цалды 
проверяет родник»; Хьаржәтәыс камбашьк ианакәызаалакгьы 
иныҟәигон (И.П). – Хьаржәтәыс акәын ианакәызаалакгьы кам-
башьк зныҟәигоз – «Для молока он всегда имел одну буйволицу»; 
Амҳаџьырра аԥсуа жәлар рзы ирыцҳара духеит (М.Л.) – Аԥсуа 
жәлар рзоуп амҳаџьырра рыцҳара духаз. Ҟәышк ажәак уасҳәоит 
амали аԥареи рцынхәрас (М.Л.) – Амали аԥареи рцынхәрас ауп 
ҟәышк ажәак зуасҳәо «Вместо имущества и денег дам я тебе один 
умный со вет»; Иааиҳәаз ишеибаку... Фраҷ иҟнытә иаҳаит (И.П.) – 
Фраҷ иҟнытә ауп иахьынтәиаҳа иааиҳәаз шеибаку – «Все, что (он) 
сказал, услышал он от Фрача».

Как видно из примеров, синтаксический предикат и в данном 
случае теряет предикативное оформление и принимает инфинит-
ную форму.

Однако связь логического предиката с ним тут иная. Здесь уже 
мы не имеем связи в лице, заменяющейся примыканием. Форма 
распространяющего объекта (послеложная, инструментальная...), 
присоединившего к себе вспомогательный глагол, повторяется в 
инфинитной конструкции.
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Сравним: Лаб даарыхуан жәытә цәмаҭәала – жәытә цәмаҭәала 
акәын лаб дызла-(а)арыхуаз; Аашьаҩ еигәышә ԥынҵала аӡыхь 
гәеиҭоит — Еигәышә ԥынҵала ауп аашьаҩ аӡыхь з-ла-гәеиҭо; 
Амҳаџьырра аԥсуа жәлар рзы ирыцҳара духеит – Аԥсуа жәлар рзы 
ауп амҳаџьырра з-рыцҳара духа; Иааиҳәаз ишеибаку Фраҷ иҟынтә 
иаҳаит – Фраҷ иҟынтә ауп иахьынтәиаҳа иааиҳәаз шеибакәы.

Отсутствие предикативной связи между логическим предика-
том и инфинитной конструкцией доказывает тот факт, что инфи-
нитная конструкция в данном случае не играет конституирующей 
роли, а выступает в функции распространяющего члена.

Присоединение вспомогательного глагола акәзаара 
к распространяющим обстоятельствам

К обстоятельственным распространителям мы переходим, минуя 
атрибутивный распространитель, по той причине, что он (атрибутив-
ный распространитель) не присоединяет к себе вспо могательный 
глагол. Вспомогательный глагол присоединяется к атрибутивному 
комплексу в целом.

Жәытә цәмаҭәала акәын лаб дызлаарыхуаз. Еигәышә ԥынҵала 
ауп аашьаҩ аӡыхь злагәеиҭаз. Ашәҟәы ҿыц ауп сҩыза исҭаз – «То, 
что я дал своему другу, есть новая книга».

Выступая в функции логического предиката, обстоятельствен-
ные распространители со значением места, времени, образа дей-
ствия, цели и др. могут присоединить к себе вспомогательный гла-
гол акәзаара.

Абзарбзанқәа рхысыбжь гон уарла-шәарла (Б.Шь.) Уарла-шәарла 
акәын абзарбзанқәа рхысыбжь шгоз – «Попере менно раздавались 
пушечные выстрелы»; ...Ахьхьаҳәа аӡиас ццакуан (Б.Шь.) – Ахьхьаҳәа 
акәын аӡиас шыццакуаз – «Текла речка журча»; Хыма-ԥсыма 
амашьынаҿы дааит (И.П.) Хыма-ԥсыма ауп амашьынаҿы дшааи  – 
«Впопыхах подо шел он к машине»; Нарҭаа раҳәшьа Гәында ԥшӡа 
мрашәа дкаԥхон («Аԥс.л.») – Мрашәа акәын дышкаԥхоз Нарҭаа 
раҳәшьа Гәында ԥшӡа – «Словно солнце сияла сестра Нартом краса-
вица Гунда»; Шьхацан дықәын ашьхара, Шьхыҵын даван агара (Б.Шь.) 
– Шьхацан ауп ашьхара данықәыз, шьхыҵын ауп агара данаваз – «Ле-

том пас он овец в горах, зимою – в долинах»; Аҩнуҵҟа ауаа рацәа гы-
лоуп, аҳәынҭқаргьы раԥхьа дгылоуп (Б.Шь.) – Аҩнуҵҟа ауп ауаа рацәа 
ахьгылоу, аҳәынҭқаргьы раԥхьа ауп дахьгылоу – «Внутри стоит тол-
па, перед толпой стоит государь»; Ҭакәажәык дахьтәаз жьак лкит 
(Поговорка) – Дахьтәаз ауп ҭакәажәык жьак ахьылк ...Дагьхысит 
ишьразы (Б.Шь.) – Ишьразоуп дагьызхыс  – «И выстрелил он, чтобы 
убить того».

Как показывают вышеприведенные примеры, синтаксический 
предикат, потеряв предикатное оформление и приняв инфинит-
ную форму, вступает в связь примыкание с логическим предика-
том. Для связи здесь используются обстоятельственные элементы 
-ахь, -ан, -ш и др., которые включаются в глагол инфинитной фор-
мы (Л.П. Чкадуа).

Сравним: Аҵаҩы ашкол ахь дцеит – Ашкол ахь ауп аҵаҩы д-ахь-
ца – «Ученик пошел в школу»; Иахьа аҵаҩы ашкол ахь дцеит – Иа-
хьа ауп аҵаҩы ашкол ахь д-ан-ца «Ученик пошел в школу сегодня»; 
Аҵаҩы ибзианы ашәҟәы даԥхьоит – Ибзианы ауп аҵаҩы ашәҟәы 
д-ш-аԥхьо –  «Уче ник читает книгу хорошо».

Претерпев отмеченные изменения, синтаксический предикат 
берет на себя функцию того компонента, к которому присоединяет-
ся вспомогательный глагол.

Следует отметить и тот факт, что логический предикат, получив 
предикативное оформление, берет на себя функцию синтаксиче-
ского предиката, т. е. функцию организующего центра предложе-
ния, синтаксический же предикат, потеряв предикативное оформ-
ление и приняв инфинитную форму, становится организующим 
центром инфинитной конструкции (при наличии относящихся к 
нему компонентов), выступающей в функции логического субъ-
екта. В синтаксическом же отношении инфинитная конструкция 
принимает на себя функцию того компонента, к которому присое-
динился вспомогательный глагол акәзаара.

Таким образом, предложение становится двухкомпонентным и 
в логическом, и синтаксическом планах.

Выше мы привели случаи перестроения структурной основы 
предложения, связанные с грамматическим оформлением логиче-
ского предиката, не совпадающего с синтаксическим предикатом.



∙ 260 ∙ ∙ 261 ∙

Однако следует отметить тот факт, что логический предикат, не 
совпадающий с синтаксическим предикатом, в абсолютном боль-
шинстве случаев не получает подобного грамматического оформ-
ления. Выделяется же он посредством логического ударения, слу-
жебных частиц и т. д. Во всех этих случаях структурная основа 
предложения не претерпевает перестроения, т. е. синтаксический 
предикат сохраняет предикативное оформление и свои функции 
организующего центра.

Выделение логического предиката ударением

В абсолютном большинстве случаев логический предикат 
фиксируется соответствующим ударением. При этом логическое 
ударе ние может сопровождаться соответствующим изменением 
порядка слов. Однако порядок слов при отсутствии логического 
ударения не может быть использован для выделения логического 
предиката. Положение это можно продемонстрировать на приме-
ре.

Сара иахьа Aҟәаҟa сцоит – «Я сегодня еду в Сухуми», которое 
может встретиться в следующих вариантах: Сара сцоит иахьа 
Aҟәаҟa – «Я еду сегодня в Сухуми»; Иахьа сцоит сара Aҟәаҟa – «Се-
годня еду я в Сухуми»; Аҟәаҟа сцоит сара иахьа – «В Су хуми еду я 
сегодня»; Сцоит сара иахьа Aҟәаҟa – «Еду я сегодня в Сухуми».

Однако предикат можно выделить одним логическим ударени-
ем без соответствующего изменения порядка слов.

Сара иахьа Aҟәаҟа сцоит; Сара иахьа Aҟәаҟa сцоит; Сара иахьа 
Аҟәаҟа сцоит; Сара иахьа Aҟәаҟa сцоит.

Во всех вышеприведенных случаях (вариантах) синтаксиче ская 
структура предложения не претерпевает изменений.

Мы ограничимся вышеизложенным относительно соотношений 
логического и синтаксического строений предложения, поскольку 
цель наша не выходит за рамки показа возможных перестрое ний 
структурной основы в связи с перемещением в пред ложении ло-
гического предиката.

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение – это полипредикативная синтаксиче-
ская конструкция, отличающаяся от простого предложения струк-
турно и по объему передаваемого им сообщения. Таким образом, 
сложное предложение – это целостная синтаксическая единица, 
представляющая собой грамматически оформленное сочетание 
предложений и функционирущееся в качестве сообщения о двух 
или более ситуациях и об отношениях между ними: 

Ар еибашьуан, Ҳабыџь дцәаӷәон (Пословица); Ага иҭынчу 
сныҽԥын гылан Ла слызхәыцлап, изурызеи, Ацәқәырԥа былгьа-был-
гьа еишьҭалан сара схәыцраз ирҳәарызеи Б.Шь.). 

Части сложного предложения характеризуются грамматиче-
ской и интонационной взаимосвязанностью, а также взаимообус-
ловленностью содержания.

Определить сложное предложение – это значит выявить при-
знаки, отличающие его от простого предложения. Структурное 
отличие очевидно, оно в отличии от простого предложения по-
липредикативно. В коммуникативном плане различие между про-
стым и сложным предложениями сводятся к различию в объеме 
передаваемых ими сообщений. Простое предложение сообщает 
об одной отдельной ситуации: 

Аҵыс шәаҳәоит. Аҽы ҳәуеит. Ақәа леиуеит. Амра ԥхоит. 
Сложное предложение сообщает о нескольких ситуациях и об 

отношениях между ними: 
Абгахәыҷы тәаны ихәыцуеит, Аҟармаҵыс иаҵашьыцуеит, Ашәак 

аҳәарц аӡбит уи, аха иаҳәеит «Иауи-уи» (Б.Шь.).
Значением сложного предложения являются отношения, уста-

навливающиеся внутри сложного предложения и выражающиеся 
средствами сочинительной или подчинительной связи.

Вслед за «Русской грамматикой»1 предложения с нескольки-
ми сказуемыми при одном подлежащем мы рассматриваем в 

1 «Русская грамматика», том II, Москва, 1982, стр. 462.
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настоящей работе как сложные. Такие предложения могут счи-
таться сложными в силу того, что в них сказуемое выражает пре-
дикативность. Слова, выражающие предикативность, нельзя счи-
тать членами предложения, они сами являются предложениями.

Между предложениями, входящими в состав сложного, суще-
ствует синтаксическая связь – сочинительная или подчинительная. 
Связь является сочинительной, если она оформляется сочинитель-
ными союзами, подчинительной, если она оформляется подчини-
тельными союзами. В соответствии с этим все сложные предложе-
ния делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные.

Сложноподчиненные предложения

Сложноподчиненные предложения в абхазско-адыгских язы-
ках являются новообразованием. Они находятся в этих языках на 
стадии формирования. Образуются они по внутренним законам 
языка, в тоже время этому процессу способствует влияние русско-
го литературного языка. Отсутствует в этих языках и соответствен-
но, собственно подчинительных союзов. Функции подчинитель-
ных союзов выполняют отдельные слова и словосочетания.

Функции придаточных предложений в абхазско-адыгских язы-
ках, как известно, выполняют инфинитные конструкции.

В настоящее время в абхазском языке встречаются лишь два 
вида придаточных предложений: причинные и причинно-след-
ственные.

Сложноподчиненные предложения 
причинные

Между частями сложноподчиненного предложения устанав-
ливаются причинные отношения. Соединяются они словами или 
словосочетаниями, выполняющими функции подчинительных со-
юзов: избан акәзар // избанзар, избан уҳәар, азы, -гьы.

В этих предложениях главная часть (предложения) всегда пред-
шествует подчинительной части. Подчинительная часть обознача-
ет причину осуществления содержания главной части:

Зны иқәасқәасуа, зны иааҭгыло, Аҵыхә акәзар саара ишьҭасуа, 
Џьа ишнеиуаз бгахәыҷык, Аҵлахьынтәи иаҳаит бжьык, Инаԥшызар, 
абна аҿықәан Аҟармаҵыс амахә иқәтәан, Амахә акәзар, шәҭыла 
ихҩан, Избан акәзар ааԥынран (Б.Шь.); Абла акәиц еиԥш 
икәеицеиуа, иазынкылом ажәӡ илеиуа, Абзи ақьышәи еихьнашьу-
еит, Избан акәзар имлашьуеит (Б.Шь.); Сеиҩаӡозар акәытҵара, 
сцәа сҭаӡыӡуеит алашьцараҿ, Избан акәзар ашьацҳәа, Сакыр ал-
шоит сеимлагәа (Б.Шь.); Нарҭаа ныҟәара иахьцоз Сасрыҟәа дрым-
геит, избан акәзар ҳара дҳашьам ҳәа драҭәаршьомызт (Аԥс.л.); 
Амшын схызҭәалазгьы иҭабуп ҳәа расҳәоит, избанзар еилы-
скааз убысҟак ирацәоуп (В.Ам.); Аҵыхәтәан иагьиӡбеит, еицәоу 
ак ҟалаанӡа, иаҳра иҷкәын заҵә имеидарц, избанзар даазқәылаз 
дацәымҩашьо ибон ԥасеиԥш гәамчла дшыӷәӷәамыз (В.Ам.); Уаара 
убриаҟара сеигәырӷьеит, избан уҳәар ҳара абна ҳалагәышьан, иа-
хьа уажәраанӡагьы иара убас ҳаанхеит, уамак иацаҳҵаз ҳәа егьыҟам 
(В.Ам.); Иара саргьы аколнхара ус аҿы исзеилымкаауа ԥыҭ-чыҭк 
ыҟоуп, избан уҳәар, Миха ак иҳәон, егьырҭ зынӡа даҽак рҳәон (И.П.). 

Бывают случаи, когда части сложноподчиненного предложения 
причины выступают как самостоятельные предложения: Ажәлар 
нхауанеи, аџьабаа рбауанеи, нас иарбану амла изакрыз? Избан акәзар 
ажьаҳәеи амаганеи Хақәиҭрадан знапы иакыз; Урҭ лаҵауанеи, урҭ 
рашәауанеи, Арахь иԥхьаӡамызт уаҩԥсыс? Избан акәзар ажьаҳәеи 
амаганеи Уажәеиԥш ируаз ԥхьаӡамызт хьӡыс (Б.Шь.).

Сложноподчиненные предложения причины и следствия

 В предложениях причины и следствия между частями пред-
ложения устанавливаются причинно-следственные отношения. В 
функции союза здесь выступает словосочетание убри аҟнытә // 
аҟнытә. Подчинительная часть информирует о причине, главное 
предложение – о следствии. Подчинительная часть предшествует 
главному: Уи иҩызцәа аҽжьы рфомызт, убри аҟнытә меигӡарахда 
ауасажьы рымҵарҵеит (В.Ам.) – «Его товарищи не ели конину, по-
этому им подали баранину»; Ииҳәаз аранӡа иааҩуамызт аҟнытә, 
аӡәи-аӡәи еимданы еибырҳәон (В.Ам.); Есныҳәа уахь днабжьымсыр 
иуамызт, убри аҟнытә иџьарымшьаӡеит Џьгьардаҟа сцоит ҳәа 
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ахьреиҳәаз (В.Ам.); Уажә макьана амш акрыҟоуп аҟнытә, Аԥсҳа ас 
заа аҳҭныҟа дшымцоз рдыруан (В.Ам.).

Союз аҟнытә следует за зависимой частью и интонационно 
сливается с ней. 

Связь между частями предложения в редких случаях может 
быть осуществлена интонацией.

В этом случае значение подчинения и причинно-следственные 
отношения выражаются в отношениях между частями предложения: 

Аԥсҭазаара иара атәы нанагӡоит, уара егьа иуҭахымзаргьы 
(В.Ам.).

Причинно-следственные отношения могут быть выраже-
ны сравнениями: Аԥсаа рашәабжь убри аҟара ирацәаны игон, 
еицәажәоз рыбжьы еигәныҩуамызт (В.Ам.); Алԥсаа дзыгҿоу илахь 
еиҳа еиҵихрын, Ҭемыри Зинеи раасҭа, убысҟак игәырҩон аҩыџьагьы 
(И.П.); Уи убысҟак деиҿнакаауан, убысҟак ицәа ианаалон, даҽа 
маҭәак ишәиҵар дшыҟаларыз аҳәара цәгьан (В.Ам.).

Сложносочиненные предложения

Сложносочиненное предложение состоит из двух и более са-
мостоятельных грамматически не зависимых друг от друга пред-
ложении, объединенных общей интонацией. Части сложносочи-
ненного предложения соединяются сочинительными союзами или 
интонацией. В качестве сочинительных союзов встречаются: аха, 
нас // насгьы, ма // мамзар, иара убас, ус анакәха, аха уеизгьы, 
амала, акәымзар // мамзар.

Союз аха «но», «однако»

Основное значение предложений с союзом аха «но» – это про-
тивительное значение, которое может сопровождаться с уступи-
тельным, ограничительным и другими значениями. В предложени-
ях с союзом аха между частями сложносочиненного предложения 
устанавливаются:

1. Противительные отношения. При этом содержание первой 
части противопоставляется содержанию второй части, оно мо-

жет сопровождаться уступительным значением: Аӷба ақәҵәиаара 
иаҟәыҵит, аха ацәқәырԥа млашьқәа ишажәлац иажәлон (В.Ам.)– 
«Судно перестало разворачиваться, но голодные волны по-
прежнему катились на него»; Митәык бжьамшәа иҟоуп астәы 
уахьԥшуа, аха амшын ахықә иазааигәаӡаны игылоу аҩнқәа рацәак 
еилганы иубом (В.Ам.) – «Отсюда когда смотришь, кажется, что 
недалеко, однако дома, которые стоят около берега не четко 
видны»; Аҳҭынра баагәарала икәыршан, аха насҭхантә ашҭа 
уҭаԥшыр алшон (В.Ам.) – «Царский двор был огражден камен-
ной оградой, но с далека просматривался; Аԥшқа дани ааӡара 
ддәықәырҵарц иақәыркит, аха аҭаца амалахазгьы илымуит 
(В.Ам.) – «Решили ребенка отдать на воспитание, но невестка 
категорически не согласилась»; Адауқәа угәарҭашт, иҳәҳәашт, 
иҟаашт, аха егьа рҳәаргьы, ухьаԥшны урыхәамԥшын (Аԥс.л.) – 
«Великаны заметят тебя, станут кричать, однако ты не обра-
ти внимания на них»; Нарџьхьоу даҽазныкгьы аӡы иҽалаижьит, 
аха иамуит, нырцәҟа дықәнажьит (Ахьыр.) – «Нарчхоу еще раз 
попытался переплыть речку, но его выбросило на берег.

2. Между частями предложения могут установиться отноше-
ния следствия, результата: Леуан лаԥшыла уи ахаҵа дкылкааны 
деиҭанаихәаԥшит, аха дырҩегьых дизымдырит (В.Ам.) «Леуан 
на того мужчину еще раз внимательно посмотрел, но не узнал»; 
Сыӡӷаб аҭырқәа дига закәызеи ҳәа дыҵҟьеит, димсхроуп ҳәа да-
лагеит, аха Кадыр уи илшомызт, избан акәзар Маҳмеҭ акыр змаз 
уаҩын (И.П.) – «Как можно допустить, чтобы мою дочь забрал ту-
рок, я должен вернуть ее, возмущался Кадыр, но он этого не мог де-
лать: Махмет был богат и влиятелен»; Ажәжәаҳәа иҽааилеиҳәан 
дындәылҵит, аха иԥсы зыӷраз ицәқәа имбеит (И.П.)  – «Оделся в 
попыхах, вышел, но любимых своих быков не нашел»; Даангылан 
днаԥшы-ааԥшит, аха аӡәгьы димбеит (И.П.) – «Остановился, по-
смотрел вокруг, но никого не нашел».

3. Между частями предложения могут установиться сопостови-
тельно-допускательные отношения: Амхы иҭалоит, аха хьарала 
ибзиоуп, икамбашь барақьаҭуп (И.П.) – «В кукурузное поле рвется, 
но много молока дает буйвол»; Хҩык аублақәа аус иарҭеит, аха 
егьшырхарамыз анеилыркаа, иоурышьҭит (Б.Шь.) – «Троих убыхов 
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подали в суд, но когда узнали, что они не виноваты, отпустили их»; 
Абри аҟара аидшылара, аиқәԥара ыҟан, аха игараз ахәыҷы акгьы 
хьаас иҟаимҵеит (Ахьыр.) – «Было столько борьбы и драки, но ре-
бенок в люльке на все это не обратил внимания»; Иашоуп, ирхаро-
угьы ҟалашт, аха ҳақуп лыԥха рыҭазар (Б.Шь.) – «Правда, они где-
то виновны, но будет гуманно, если их простить»; Дара рыхҩык 
уажәааигәоуп ианеибадырыз, аха ианыхәыҷыз аахыс еишьцылазшәа 
еизааигәахеит (В.Ам.) – «Они трое недавно познакомились, но так 
привыкли друг к другу, будто с детства были знакомы».

4. Между частями предложения могут установиться значения 
сопоставления, следствия и ограничения: Даара сыҽсырххеит, аха 
исызгәаауа ианалага, сақәшаҳаҭхеит (Б.Шь.) – «Долго сопротив-
лялся, но когда стали обижаться на меня я согласился»; Нарҭаа ран 
Саҭанеи-Гәашьа ԥшьынҩажәеи зежәҩык лыхшаахьан, аха макьана 
мрада дкаԥхон, мзада дкаҷҷон (Ахьыр.) – «Мать Нартов Сатаней-
Гуаша родила девяносто девять детей, но она пока сияла, цвела»; 
Аҷкәын иан иаха ԥхыӡк збеит ҳәа леиҳәеит, аха иибаз леимҳәеит 
(Аԥс.л.) – «Мальчик сказал матери, что ночью увидел сон, но что 
именно не рассказал»; Мызкы цеит, ԥшьымызгьы цеит, аха Нарҭаа 
рхабар ҟамлеит (Ахьыр.) – «Прошел месяц, прошло четыре меся-
ца, но вестей о Нартах не было»; Амш цәгьан, аилгарагьы агәы 
иҭамызт, аха уеизгьы анхацәа русқәа ирҿын (И.П.) – «Погода была 
плохая, и не собиралась проясниться, но крестьяне своими делами 
занимались».

Очень редко союз аха следует за вторым предложением: Пахәала 
мыцхәы игәы ҭынчын, аибашьра ҟалар еиҳагьы еиӷьеишьошәа, 
ҩыс ҭаа мусхәык иласуеит, баша аԥшра игәы ахькыднахыз иахҟьоу 
из дыр уам аха (В.Ам.); Апартиа иалоугьы рыгәра ҳазгом, урҭ еиб-
гоу џьушьоу, еиҭаҳәатәыс иусҭом аха (И.П.); Иҟаларын уи дхәыҷы 
аахыс иларааӡазаргьы, аимператорра уеизгьы-уеизгьы абшьҭрала 
иҟамызт дара рҿы аха (В.Ам.).

Как видно из вышеприведенных примеров, из связанных со-
юзам аха второе предложение большей частью отрицательное. 

Между частями сложного предложения, кроме указанных выше 
значений, могут установиться и другие нюансы.

Союз ма // мамзаргьы «или»

Предложения с союзом ма выражают разделительные отно-
шения, отношения акцентирующие взаимоисключение, несовме-
стимость: Абас абри аԥҳәызба гәымбыл џьбара рхы лықәырҵеит 
ԥшьынҩажәеи зежәҩык ауаа, ашәҩыкгьы уара уакәхап, – лҳәеит 
аҭакәажә. – Ма сара сакәхап, ма сакәхарым, – иҳәеит Сасрыҟәа 
(Ахьыр) – «За эту безжалостную девушку положили свои головы 
девяносто девять человек, ты будешь сотый, – сказала старушка. 
– Буду или не буду,– ответил Сасрыква»; – Сызԥоу дсабымҳәар, ма 
бара бысшьуеит, ма сара сҽысшьуеит, – иҳәеит Сасрыҟәа – «Если 
ты не скажешь мне, чей я сын, или убью тебя, или я покончу с со-
бой», – сказал Сасрыкуа.

Союз ма может быть одноместным и неодноместным. При по-
вторном использовании он может встречаться в основном два раза, 
а иногда и три раза. Во всех этих случаях союз ма занимает пози-
цию перед частями сложного предложения: Хаха ианааиҿаҳалак, 
ма ихы дамхацәшәон, мамзаргьы иламыс изырҭынчуамызт (И.П.)– 
«При неожиданной встрече с ней он терялся, или не мог успоко-
ить совесть»; Нарҭаа ныҟәацәан, шәарыцара, ма қәылара ицалон 
(Ахьыр.) – «Нарты часто ходили в походы, или на грабежи»; Зина 
лыхьӡ џьара имҳәар иуамызт. Уи налаиршәуан иара, ма акомҿар 
рҭыӡшәа даналацәажәоз, ма аколнхара атәы аниҳәоз, ма ауаа 
рыхьӡқәа анеиҭеиҳәоз (И.П.) «Он всегда повторял имя Зины. Он 
повторял ее имя или когда он говорил о молодежи, или о колхозе, 
или когда говорил о людях».

В предложениях с союзом ма время и наклонения большей ча-
стью совпадают.

Предложения с союзом -гьы

Суффикс -гьы выступает с функцией союза в сложносочи-
ненных предложениях. При этом между частями предложения 
устанавливается соединительные, иногда и уступительные от-
ношения. Союз -гьы присоединяется к одному из членов пред-
ложения (кроме сказуемого): Аӡыхь аҵыхәан, ахьа наа аду амҵан 
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акәын ҳахьеиқәшәалоз, ақәа кыдҵәозаргьы, амра кацеиуазаргьы 
иаҳԥырхагамызт (И.П.) – «Мы встречались в любую погоду ниже 
родника, у большого кривого каштанового дерева»; Хьҵыс лашьа 
дшылбаз еиԥш гәилшәҭҵас деикәаԥхо дааицрашәеит, леирыӡгьы 
аӡы ахьыҵәҵәа днаҵыҵит (В.Ам.) – «Хьцис, как увидела брата сво-
его обрадовалась и засияла, и мокрый кувшин сняла с плеч»; Аҳмаҭ 
дшааиуаз анырба, ажәқәа аҳәра иаҟәыҵын еибарӷызуа агәашә ахь 
рҿаархеит, аҳәарақәагьы ҟаауа агәашә инадибаҳәалт (И.П.)–  «Ко-
ровы, когда заметили Ахмата, перестали пастись и направи-
лись к воротам, и телята мыча подбежали к ним»; Икәеицеиуа 
аиаҵәақәа џьара-ҩыџьара инцәыҵҟьа-аацәыҵҟьон, зны-зынлагьы 
иаамацәысны илашон (И.П.) – «Звезды блестя появлялись места-
ми, и иногда молния светила»; Ашкол сҭоуп, амаҵурагьы салоуп 
(И.П.) «Учусь в школе и несу службу»; Леуан зегьы дрылкааны илаԥш 
налықәшәеит дхәыҷаахыс зыӡбахә иаҳауаз шлакәызгьы ааидырит, 
изыналҭихьаз агарагьы ааигәалашәеит, иҽыхәагьы ԥаџь-ԥаџьуа 
асахьа ибла иаахгылеит (В.Ам.) «Леуан среди всех приметил ее, 
понял, что она та, про которую он с детства слышал, вспомнил 
и люльку, которую она ему прислала, представил и белого коня»; 
Леуан арабцәа драбашьны аиааира ду иигаз иабзоураны нхыҵи-
аахыҵи ихыԥша бзианы иааҩит, акырӡа аҳамҭа дугьы изаанагеит, 
инасыԥтә лахьынҵагьы аҳасабит (В.Ам.) – «Леуан, что выиграл 
большую победу в войне с арабами слава его увеличило, и больше 
подарки принесло ему, решило и судьбу его». 

 
Предложения с союзом -нас

Наречие нас может использоваться в функции союза слож-
ных предложений. Часть сложного предложения в этом случае 
передает информацию, следующих друг за другом. Первая часть 
предшествует второй части: Ԥыҭрак иааиқәыӡырҩит, нас баша 
усҳәысқәак инрылацәажәеит (И.П.) – «Немного помолчали, потом 
поговорили о незначительных делах; Хараӡа Анаҟәаԥиа аганахь, 
ажәҩан иалакнаҳаушәа, иаалашеит, нас, аеҵәа анкыдшәо еиԥш 
еиҭанҿыцәааит (В.Ам.) – «Далеко, в сторону Анакопии, словно 
висит на небе, просветлело, потом наподобие падающей звез-

ды, померкло»; Руаҟ ҵәҩанҵәыҟа иҵԥауан, Егьи ихәда иҵкәыруан, 
нас ишьҭахьҟа ииаҟьон, анахь-арахь ддырблаҟьон, Далагалан 
ддыркәашон, Ажәакала ддырқамсон (Б.Шь.) – «Один из них под-
пригивал вверх, другой прижался к шее, затем подбегал к нему 
сзади, туда и сюда гоняли, заставляли танцевать, одним сло-
вом, заставляли плясать»; Слаҵап, саарыхп, нас схы сҭиуазаргьы, 
шәара шәыӡхызгаша зандалк сыԥшаап (Б.Шь.) – «Посею, соберу 
урожай, затем постараюсь найти какую-нибудь баржу»; Леуан 
азныказы иҟаиҵара изымдыруа даакәанызанеит, нас илымихырц 
иӡбан, дҩагылт (В.Ам.) – «Леуан не знал что делать, затем ре-
шил отобрать у нее и встал»; Иаахынҳәын лҽы ркәадырит, нас 
дынҽыжәҵаны дрыманы идәықәлеит (Ахьыр.) – «Вернулись, оседла-
ли коня, посадили ее на коня и поехали с ней»; Мыкыҷ даара иқьаф 
ҟиаҵеит, нас иҵегьгьы даалахҿыххеит (И.П.) – «Мыкыч напился и 
стал бодрым»; Иара зназы иҟаиҵара изымдыруа ус длыхәаԥшуан, 
нас аҵәца аалымихын абжеиҳара ижәит (В.Ам.) – «Сначала, не зная, 
что делать, смотрел на нее, затем он отобрал у нее стакан и вы-
пил полстакана».

 
Союз -насгьы

Наречие насгьы используется в функции союза в сложносочи-
ненных предложениях. Между частями предложения устанавли-
ваются соединительно-разъяснительные, причинные отношения: 
Еснагь еиԥш длакҩакуан Беслан, бзиа ҟасҵеит ҳәа дшаҿу ацәгьа 
алҵыр ҳәа дшәон, насгьы зыԥсы дахылҵыз ажәлар ргәы дасыр 
иҭахымызт (В.Ам.) – «Как всегда сомневался Беслан, не хотел оби-
деть народ свой»; Урҭ ачҳара ӷәӷәа аадырԥшуан, насгьы ирчҳарц 
ргәы иҭан, аха иалҵшаз рхаҭақәагьы ирыздыруамызт (В.Ам.) – 
«Они проявляли сильное терпение, кроме того они сами не зна-
ли, чем это может кончиться»; Сара иахьа гәаҟрак сымоуп, Саа-
ит иуасҳәарц сеиханы, насгьы сааины ас есымша, Усызбома, сара 
иԥсыша (Б.Шь.) – «Сегодня у меня проблема, примчался к тебе объ-
яснить его, кроме того не могу же я так каждый день навещать 
тебя»; Сара сшәаҳәоит, уӡырҩла, Сашәаҳәашьақәа ҵала, насгьы 
иарбан ҳахьынкылсыз ицәыршәаган абжьы иухылҵыз (Б.Шь.) – «Ты 
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слушай мое пение, изучай манеры моего пения, кроме того, что 
за голос ты издал тут?!»; Мыкыҷ иаҳаз иамхацәгьахеит, насгьы 
Мырзаҟан иҭакра иаргьы ихы дазнархәыцит (И.П.) «Мыкычу не по-
нравилось то, что он услышал, кроме того арест Мырзакана за-
ставил подумать о себе».

Как видно из вышеизложенного, немного в абхазском языке и 
сочинительных союзов. Единичны слова и словосочетания, высту-
пающие в функции союзов. К ним относятся: амала «однако», ус 
анакәха «если это так», иара убас «и так», уеизгьы «все же».

Союз амала «однако»

Противительный союз амала (то же, что но) характерно для 
разговорной речи, встречается редко в речи художественной ли-
тературе: Аамҭа иаҳзааиз акыр аҿыцрақәа ҳнарбеит, амала иахьа-
гьы иҟоуп зыхшыҩ иананамго ԥыҭҩык (И.П.) – «Время, пришедшее 
к нам, принесло много нового, однако не все осмысливают это»; 
Иҳамоу ахәыҷы ԥхӡашала иааҳрыхт, амала уи ззеилымкаацгьы 
ԥыҭҩык ыҟоуп – «И то, что имеется, с большим трудом достигли, 
однако некоторые этого не понимают».

Аналог союза ус анакәха

Между частями предложения, соединенные союзом ус анакәха, 
устанавливаются условно-разъяснительные отношения, отноше-
ния следствия. Союз ус анакәха занимает позицию между частями: 
Уи ачымазара ӷәӷәа дыхҭакны дамоуп, ус анакәха уи хара инеиуа 
уаҩым – «Он сильно болен, если это так, он долго не проживет»; 
Уара уҳәатәқәа сара ишызуа, Џьара кәтыкгьы сшаламкьысуа, Ожә 
абар аҟармаҵыс, Исҳәоит уашхәа мақьаԥсыс, Ус анакәха сышьҭа 
ухыла, Саныҷырҷыр, уҷырҷырла, Санышәаҳәо ушәаҳәала, Иҟасҵо 
зегь ҟаҵала! (Б.Шь.) – «Я буду слушаться тебя, кур я больше не тро-
ну, вот я тебе даю клятву, если это так, следуй за мной, когда пою, 
ты тоже пой, все, что делаю, и ты повторяй!»

 

Аналог союза иара убас «и так»

Между частями предложения, соединенные словосочетани-
ем иара убас устанавливается соединительные отношения. Ин-
формация второй части следует за информацией первой части. 
Занимает позицию между частями предложения: Аԥсҳа данцоз 
ҳамҭас ирҭеит уапа шкәакәаки аҳәа чаԥеи, иара убас џьгьардаа 
рҽыжәлақәа иреиуаз х-ҽыкәашак (В.Ам.) – «Абхазскому царю, ког-
да он уходил, подарили белого коня и саблю, а также трех коней 
из породы джгиардовцев»; Убысҟан хаҵеи-ԥҳәыси иҟарҵаз афатә 
аҷыдахаз, ауаатәыҩса фара рымамызт, иара убас ауаатәыҩса ма-
кьана аҽеилаҳәарагьы рыздыруамызт (Ахьыр.) – «Тогда кроме еды, 
которую приготовили супруги, люди не имели еды, а также люди 
еще одеваться не умели».

Сложные бессоюзные предложения

Бессоюзные сложные предложения соотносительны со слож-
ными предложениями, но отличаются от них отсутствием союзной 
связи между частями предложения. Между частями предложения 
устанавливается смысловая взаимосвязанность. Взаимосвязан-
ность предложений в составе бессоюзного сочетания выявляется 
в существующих между ними отношениях. Отношения эти услов-
ные, временные, причинно-следственные, уступительные, целе-
вые, определительные, и другие. Объединение предложений в 
бессоюзные сочетания осуществляется посредством интонации.

Предложения, входящие в бессоюзное сочетание, характеризу-
ется и единством текстообразующей функций, т.е. совместным уча-
стием в образовании некоторой части текста. Это хорошо иллю-
стрируется следующим отрывком поэмы Б.В. Шинкуба «Аҟармаҵыс 
шәаҳәаҩи абгахәыҷы ҵыхәабабеи»:

Суҳәоит даара, сыуа мҩашьа, Исырҵа нас ашәа ҳәашьа, Уара 
ишуҳәо еиԥш ихааӡа, Ашәа ҳәашьа са исырҵа, Исҵагәышьар, сыбжьы 
еиҵыхуа, Ирқамызуа са сҵыхәа, Аҵла сықәтәа сшәаҳәалап, Уара 
уеиԥшҵәҟьа қьаф зулап (Б.Шь.) – «Прошу очень, друг мой верный, 
научи меня петь песни, как ты поешь сладко, научусь я петь, тогда 
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буду громко петь, играя своим пышным хвостом, сидя на дереве, и 
наслаждаться, как ты».

Интонация, как и другие единицы фонетики, не имеет семан-
тики, поэтому не может внести какие-либо нюансы в содержание 
частей предложения. Она только фиксирует паузу.

Бессоюзные сложные предложения широко используются как в 
разговорном, так и литературном языке, в прозе и поэзии. 

Уара сымыш, иубаргәызеи, Уиаҟара зысҳәарызеи, Уара иуеиԥшны 
қьафла инхо, Дыҟам амра ахькаԥхо. Амлеи ахьҭеи уара иуԥеиԥшым, 
Уара утәарҭа тәарҭа еиԥшым, Аҵла махәҭа шәҭыла ихиоу, 
Енагь уқәтәоуп, ашәа ҳәо! Уаҿуп, иуҳәоит уасараида, Ус умаӡам 
шәаҳәарада, Амшра азыҳәа ашәак уҵан, Уаҳа хныҟәгага уҭахӡам (Б.
Шь.) – «Друг мой любезный, ты не знаешь ни в чем нужды, к чему 
говорить, нет под солнцем другого человека кто как ты счастли-
во живет, ни голода, и холода ты не знаешь, ты сидишь на завид-
ном месте, ты сидишь на ветке, покрытой цветами, распеваешь 
песни»; Уа сыхаара салам умоуп! Сара иахьа гәаҟрак сымоуп, Сааит 
иуасҳәарц сеиханы, Уааи са сышҟа улбааны, Убла хаара сынҭаԥшып, 
Ухагәҭагьы насшьышьып! – Мап, сахьықәтәоу са исԥырхагам, 
Ицәыргала, сара сдагәам, Кырумазар нас ҳәатәыс, – аҳәеит хыхьтә 
аҟармаҵыс (Б.Шь.) – «Приветствую тебя, мой любезный, сегодня 
у меня тяжелая проблема, примчался к тебе, сообщить тебе об 
этом. К тому же я не в состоянии навещать тебя каждый день, 
спустился бы ты ко мне, поговорили бы спокойно, загляну же я в 
твои сладкие глаза, поглажу голову твою. – Нет, мне не мешает, 
где я сижу, говори, я не глухой, если есть, что сказать, – отве-
тила сверху соловей»; – Арахь уааир, цқьа ҳнамтәози, О сҭынха 
ду, изызӡози, аҟазаара са сгәахшәеит, Ахысхысра сымч ашәеит. 
Сшәаԥырҳаԥуа адәы сықәуп, Ахьча иакәзар иабџьар сықәкуп, Ала 
сышьҭоуп амаҵуар, Сеимырӷәыҵәуеит са сырбар. Сеиҩаӡозар 
акәтыҵара, сцәа сҭаӡыӡуеит алашьцараҿ, Избан акәзар ашьацҳәа 
Сакыр алшоит сеимлагәа. Сыԥсҭазаара халамчылоуп. Сара сзыҳәа 
уахынла ҽынлоуп, Тәамҩахә сымам зегь акоуп, Ԥсызхоу зегьы 
саӷацәоуп! Уа сыԥхарҵоит, уа сеиҭарцоит, Иахьысҳәогьы исы-
хьуеит сгәы, Ажәырҭ сылоуп сыцәкәыкәы. Нас ҭәи млашьи зеи-
бадыруам, Урҭ ҭәуп, иԥхоуп, сыгәхьаа рымам, Урҭ ирфоит акәац, 

акәтыжь, Сара сзыҳәа акгьы аанмыжь! (Б.Шь.) «О, друг мой, к чему 
скрывать, жить мне надоело, устал рыскать, живу в страхе, ру-
жье пастуха нацелено на меня, псы преследуют меня, если увидят, 
разорвут. Если тянусь в курятник, дрожу в темноте, потому что 
капкан может меня схватить. Жизнь моя тяжела, ночь для меня 
день, нет мне покоя, все живые враги мои. Меня гоняют без конца, 
готовы бросить меня в пропасть, больно мне говорить об этом. 
Хожу обцарапанный по кустам. Сытый голодного не разумеет они 
сыты и в тепле, не обращают на меня внимания, они едят мясо, 
курятину, не оставляя мне ничего».

Части сложного предложения могут совпадать по времени и 
наклонению: Шәан даныҟам шәыҵабгап, Асабицәа шәныҵирҟьап, 
Шәнапы-шәыхәда дрымҵасып, Уаҟа далгап шәынасыԥ, 
Шәеидыҳәҳәала шахала, Шәдәықәигалап хәдаҟала, Абна кәаза 
шәылигап, Ақыҭарахь шәкылигап (Б.Шь.) – «Без матери вы пропа-
дете, будет вас гонять, хвататься за ваши ноги и руки, испортит 
ваше счастье, связав вас веревками, выгонит из леса, погонит в 
деревню»; Ҟәарҽар ашәа ҭнарбыбит, Ишнеишнеиуаз иаркьыкьит, 
Аԥацәагьы идырӷызит, Рыкәашарагь дырласит (Б.Шь.) – «Куарчар 
громко запел, далее еще больше усилил, медвежата поддержа-
ли, поплясали быстрее»; Ахьча иааиз дыԥшаргәума, Изқәа икыду 
хьаҭражәума, Иарӷьа иаку абџьарума, Дызвагылоу қыдбажәума 
(Б.Шь.) – «Что из себя представляет явившийся сюда пастух, Сум-
ка ли что у него на спине? Ружье ли, что у него в правой руке? Гни-
лое бревно ли за которым он стоит?» 

Между частями предложения могут установиться следую-
щие друг за другом значения: Аӡыс иарҭаз амахә ннажьит, 
Абнаршәырахь ахы археит, Аӡарақәа зегь канажьит, Ахьча 
изгәамҭеит, ицәынхеит (Б.Шь.) – «Козленок оставил еду (вет-
ку, что ему дали, направился в лес, всех козлят оставил, пастух 
это не заметил, козленка потерял»; Аха иамуит, амҩа рцәыӡит, 
иахьнеилакгьы рымҩа ԥҵәан, хәыҷы-хәыҷла наҟ ирԥырҵит, амрагь 
шкыдыз агәы ԥҵәан (Б.Шь.) – «Однако не вышло, потеряли доро-
гу, куда не шли везде бездорожье, и солнцу надоело ждать, поти-
хоньку удалилось»; Адәыӷба иааннажьит амшын, ашьха ҩадарақәа, 
ирҿысит аҟәаԥаҿаԥа дуқәа, ирыҵысит атоннелқәа, инықәлеит 
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лаԥш зхьымӡоз адәыкасара еиужь ду (И.П.) – «Поезд прошел море, 
гористые места, прошел тоннель, помчался по бескрайному полю».

Между частями предложения могут установиться причинно-
следственные отношения: Урҭ уажәшьҭа иҽизрыдкылашам, аамҭа 
еикәшара рымч рымнахит (И.П.) – «Он уже с ними ничего общего 
не имеет, время отобрала у него силы»; Мыта дыршьгәышьеит, 
дызшьыз иахьагьы деилкааны дсыман, суаҩбжоуп, аҟазаара аҵкыс 
аҟамзаара еиӷьысшьоит (И.П.) – «Мыту убили, к сожалению, убийцу 
я до сих пор не знаю, на меня лежит позор, не хочется мне жить»; 
Мыкыҷ иҽы уи иҽқәа ишрылаз имҳәеит, диргамар иҭахымызт 
(И.П.) – «Мыкыч не сказал, чо его лошадь находится среди тех 
лошадей, он не хотел раскрыть правду»; Ҭемыр ихатәы ҽы има-
мызт, Миха иҽы дақәтәан (И.П.) – «Темыр не имел своего коня, ез-
дил на лошади Михи»; Амш бааԥсын, анхацәа русқәа изрылагомызт 
(И.П.) – «Погода была плохая, крестьяне не могли заниматься 
своими делами»; Уаҿуп, иуҳәоит уасараида, ус умаӡам шәаҳәарада 
(Б.Шь.) – «Поешь всегда «уасараида», нет у тебя другого дела»; 
Акырынтә аусҳәарҭаҿы дкылсхьан, Мыкыҷ дзеиԥшроу расҳәоит 
ҳәа, аха изымгәаӷьыкәа дхынҳәуан, илҭахымызт лаби лареи рзы 
аӷа длырҳар (И.П.) – «Она ни раз ходила в сельсовет, рассказать о 
том, что из себя представляет Мыкыч, но не решалась, не хотела 
себе и отцу нажить врага».

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение, как известно, многоплановая синтаксическая 
единица. Оно имеет синтаксическую, логическую, психологиче-
скую, актуальную и другие структуры. 

Ниже мы изложим коротко актуальное членение предложения.
Основной функцией предложения является коммуникативная 

функция. Подготовить предложение к выполнению коммуника-
тивной функций значит организовать его лексико-грамматически. 
Предложение организованное лексико-грамматически, когда по-
лучит коммуникативную нагрузку, называют высказыванием.

Получив коммуникативную нагрузку, предложение принимает 
соответствующую интонацию. Интонация фиксирует знаки препи-
нания в конце предложения.

Синтаксическое членение предложения и актуальное (смысло-
вое) могут совпадать или не совпадать. Они разные понятия. Акту-
альное членение соотносится с коммуникативной информацией, 
они взаимосвязаны.

Единое коммуникативное понятие – высказывание изучено 
чешским языковедом М. Матезиусом.

Тема и рема

Высказывание содержит старую и новую информации. Старая 
информация – это, что известно собеседникам. Новая информа-
ция – это то новое, что передает высказывание. Старая инфор-
мация называется темой, новая – ремой. Для определения темы 
используются контекст, фразовое ударение, порядок слов, опреде-
ленная синтаксическая конструкция, частицы. Тема короче ремы, 
рема шире и несет больше информации.
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Соотношение предложения и высказывания

Предложение и высказывание разные понятия, их надо раз-
личать. Предложение может совпадать с высказыванием или не 
совпадать: Асас знык-ҩынтә ибжьы наиргеит, аха аӡәгьы аҭак 
ҟаимҵеит. Здесь мы имеем сложное предложение из двух частей, 
но по информации имеем одно высказывание.

Высказывание может не иметь не все грамматические формы, 
необходимые для определения. Это бывает в основном в диалоги-
ческой речи:

– Ишԥа? – гыгшәыгк еиԥш схәааит сара.
– Иуаҳаз ауп исҳәаз!
– Ааит, уара алаӡахша, ачарҳәаҩ!.. (Б.Шь.).
Бывает когда отдельные члены предложения выступают в ка-

честве высказывания, это называется порцелляцией: Ишԥа? Аӡәы 
димбакәа, аӡәы димаҳакәа, иӡбахә ыҟамкәа. Ҟалашьас иамоузеи?!

Соотношение членения предложения и высказывания

 Членение предложения и высказывания имеют свои принципы. 
Члены предложения выделяются, исходя из синтаксических функ-
ций, которые они выполняют в организации предложения, и в коли-
чественно отношении они больше, чем части высказывания. Бывают 
случаи, когда тема и рема совпадают с подлежащим и сказуемым: 
Ахәыҷы дыцәеит – «Ребенок заснул», Аҵыс шәаҳәоит  – «Птица 
поет». Однако это не значит, что принципы их выделения одинако-
вы. Нет таких членов предложения, которые предназначены для обо-
значения частей высказывания. Кроме того в соответствии с содер-
жанием информации подлежащее предложения может выступить 
в функции ремы, и сказуемое – в функции темы: Зан иацымныҟәаз 
аҽҵыс абга иафеит (Пословица) – «Жеребенка, ушедшего от матери, 
волк съел». При синтаксическом членении данного предложения вы-
деляем следующие члены: определение, выраженное инфинитной 
конструкцией (зан иацымныҟәаз), личноотносительное дополнение 
(аҽҵыс), подлежащее (абга), сказуемое (иафеит). При актуальном 
членении этого предложения (высказывания) мы имеем тему (зан 
иацымныҟәаз аҽҵыс), рему (абга иафеит).

Использование порядка слов при членении высказывания

В абхазском языке, как известно, мы имеем прямой (фикси-
рованный) и свободный порядок слов. Свободный порядок слов 
можно использовать при членении высказывания. При прямом 
порядке слов на первом месте стоит подлежащее, на втором – 
личноотносительное дополнение другие распространители, на 
последнем месте стоит сказуемое: Баҭал ашҟәы ааихәеит – «Ба-
тал книгу купил». Если перенести на последнее место подле-
жащее, то оно будет обозначать рему: Ашәҟәы ааихәеит Баҭал 
– «Книгу купил Батал» (не кто другой). И так, любой член пред-
ложения, который окажется на последнем месте, будет обозна-
чать рему: Баҭал ашәҟәы ааихәеит иахьа – «Батал купил книгу 
сегодня» (а не вчера).

Рему будет обозначать любой распространитель, если мы его 
перенесем на первое или последнее место: Аҟәаҟа дцоит Баҭал 
уаҵәы – «В Сухум едет Батал завтра».

Фиксированную позицию мы имеем при связи определения 
с определяющим. Это сочетание без изменения порядка слов 
используется и когда оно обозначает рему: Баҭал иааихәеит 
ашәҟәы ҿыц – «Батал купил новую книгу».

Выделение ремы фразовым ударением

Фразовым ударением мы можем выделить рему в любой пози-
ции: Баҭал ашәҟәы ааихәеит – «Батал книгу купил»; Баҭал ашәҟәы 
ааихәеит – «Батал книгу купил»; Баҭал ашәҟәы ааихәеит «Батал кни-
гу купил»; Баҭал иахьа Аҟәаҟа дцеит – «Батал сегодня поехал в Сухум». 

Использование вспомогательного глагола акәзаара «быть»
для выделения ремы

 В абхазском языке для выделения ремы часто используется 
вспомогательный глагол акәзаара – «быть», «существовать». В 
этом случае вспомогательный глагол используется в сочетании 
со словом обозначающим рему: Баҭал иоуп Аҟәаҟа ица – «Батал 
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есть уехавший в Сухум»; Баҭал Аҟәаҟа ауп дахьца – «Батал куда 
поехал есть Сухум».

После выделения ремы, оставшаяся часть фразы (высказыва-
ния) представляет из себя тему. Зан иацымныҟәаз аҽҵыс абга иа-
феит – абга иафеит (волк съел) – рема, зан иацымныҟәаз аҽҵыс 
ушедший от матери жеребенок) – тема. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ

Речь другого лица, введенная в авторское повествование, на-
зывают чужой речью. Существуют два способа передачи чужой 
речи: прямая и косвенная. Речь, введенная в авторское повество-
вание без всякого изменения в семантическом и грамматическом 
отношении, называется прямой речью, переданная с изменения-
ми грамматических форм с сохранением семантики называется 
косвенной речью. Слова, вводящие чужую речь в авторское по-
вествование, называются словами автора. Для введения чужой 
речи в авторские повествования используются глаголы аҳәара – 
«сказать», аҿыҭра – «сказать», алагара – «начать», ахәыцра – «ду-
мать», аҵаара – «спросить», анагӡара – «докончить», алабжьара–
«советовать», частица -ҳәа и другие.

Прямая речь

Чужая речь, в том числе и прямая речь, встречается преимуще-
ственно в прозаической речи, в поэзии – реже. При передаче пря-
мой речи часто используется глагол аҳәара – «говорить» вместе 
с относящимися к нему словами, в форме аориста, реже в других 
грамматических формах: –Уа мшыбзиа, – сҳәеит ҭырқә бызшәала, 
счамадан наргылауа (Б.Шь.) – «Добрый день, – сказал я, опустив свой 
чемодан на землю»; – Салам, салам, – ҿааиҭит иара (Б.Шь.) – «Са-
лам, салам, – ответил он»; – Абар Заурҟан Золак инхарҭа! – иҳәеит 
Бирам (Б.Шь.) – «Вот жилище Зауркана Золак!» – сказал Бирам»;–
Заурҟан аҩны дыҟоуп, ожәы дықәиоуп, иԥсы ишьоит, дҩагылар, уи-
дикылоит, – иҳәеит Бирам (Б.Шь.) – «Зауркан дома, сейчас он отды-
хает, скора примет,–сказал Бирам»; – Даара иҭабуп, Бирам, анцәа 
усзааигазшәа ауп сара ушсықәшәа, сусқәа урманшәалеит, – сҳәеит 
сара (Б.Шь.) – «Большое спасибо, Бирам, словно бог свел нас, облегчил 
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мои дела, – сказал я»; Сара сахьиз ара акәӡам, ихароуп! – иҳәеит 
иара (Б.Шь.) – «Я родился не здесь, далеко, – сказал он»; Утәа, дад, 
утәа! Уи урҭқәа здыруа иакәӡам! – иҳәеит Заурҟан (Б.Шь.) –  «Са-
дись, дорогой, садись! Он этого не понимает, – сказал Зауркан»; – 
Анцәа иҳаҭәеишьаз ак ҳлацҳап, дад, унапы аркы, – иҳәан аԥшәма 
акрыфара дналагеит (Б.Шь.) – «Закусим то, что подарил бог, нач-
ни есть, – сказал хозяин и начал есть»; О са с-Хьыкәыр, бааишь! – 
иҳәеит, Амҳара аҟнынӡа бааишь, – иҳәеит. Бхаҵа хәыҷы дхынҳәит,– 
иҳәеит, Игәы бзиам, дбызхьит, – иҳәеит. Саԥхьа шыҟоу бааскьеишь, 
– иҳәеит, Быԥхамшьакәа бнатәеишь, – иҳәеит, Ашьа исылҵуа 
ԥыхӡуп, – иҳәеит, Сара сзыҳәа бкәалӡуп, – иҳәеит, Абар сабџьар аан-
кыл, – иҳәеит, Са сахькаҳаз бнагыл, – иҳәеит, Хәшәыс исымоу акоуп, 
– иҳәеит, Ахақәиҭра агароуп, – иҳәеит (Б.Шь.) – «О, моя Хьикур, по-
дойди, – сказал он, к дому для молодоженов подойди, – сказал он. Твой 
молодой супруг вернулся, – сказал он, Ему не здоровится, скучает по 
тебе, – сказал он, Приближайся ко мне, – сказал он, Не стесняйся, 
присядь, – сказал он, Кровь, что льется от меня – это пот, – сказал 
он, Для меня ты броня, – сказал он; Вот мое ружье, бери, – сказал он, 
Если упаду я, встань на мое место, – сказал он; Для меня лекарство 
это завоевать свободу, – сказал он. – Ус ауп, дад Шәарах, ус ауп!– 
дналагеит аҭаҳмада; Сара сынтәа шәкы сырҭысит, – ҿааиҭит 
аҭаҳмада (Б.Шь.) – «Мне в этом году исполнилось сто лет, – за-
говорил старик»; Дыхжәазаргьы гәыбӷанс иуҭозеи, гәаҟрас иҟоу 
зегьы зхызгахьоу, адгьыл иақәлоу ауаҩы, – даҿуп Бирам ацәажәара 
(Б.Шь.)–  «Может он грубоват, но нельзя винить его, ровесника зем-
ли, проживший столько тяжелых времен, – продолжает Бирам гово-
рить»; Уара узмилаҭда, дад, – дҵааит аҭаҳмада (Б.Шь.) – «Ты кто 
по национальности, – спросил старик»; Ааи Кавказтәуп, Аԥснытәуп 
сара, – наисҭеит саргьы сҩагыланы (Б.Шь.) – «Да, я из Кавказа, из 
Абхазии,– добавил я»; Абыкь абжьы баша имгеит, саншьа ду Шәарах,– 
дналагеит аԥшәма (Б.Шь.) – «Не напрасно раздался звон трубы, род-
ной мой Шарах, – начал хозяин».

Как видно из примеров, слова автора (вводящие слова) боль-
шей частью занимают постпозицию по отношению к прямой речи, 
реже встречаются в препозиций: Иаақыџь-қыџьит абга ахьгы-
лаз, гәанылагьы ус аҳәеит: «имҩа мыждоуп са сызнылаз, афатә 

сшашьҭоу са сырфоит» (Б.Шь.) – «Задрожал волк на месте и по-
думал: «иду я по проклятой дороге, пока я ищу еду, меня съедят»; 
Амшә ҩагылан: – Амла ҳамгеи, Уцеишь, абга, са усеиҵбуп (Б.Шь.) – 
«Медведь встал: – Мы проголадались, волк, ты моложе меня, иди 
искать еду»; Аҟармаҵыс ааҷырҷырит, Амҵәыжәҩақәа аацырцы-
рит, Ац нықәнашьын уа махәҭак, Иаацәырнагеит ус аҭак: – Уара 
иухьӡуп малакрыфа, Хрыбза-кәрыбза ацәгьа-цәыфа, Уара иуҵоуп 
ԥшьшьапык, Уажә иуҭаххеит ҩ-шьапык! (Б.Шь.) – «Соловей почири-
кал, его крылья заблестели, повела клювом по ветке, высказал так 
ответ: – Тебя зовут дармоед, Ты ходишь на четверинках, сейчас 
захотел ходить на двух ногах»; Сара иахьа гәаҟрак сымоуп, Сааит 
иуасҳәарц сеиханы, Уааи са сышҟа улбааны. – Мап, сахьықәтәоу са 
исԥырхагам, Ицәыргала, сара сдагәам, Кырумазар нас ҳәатәыс, – 
аҳәеит хыхьтә аҟармаҵыс (Б.Шь.) – «Сегодня у меня тяжелая про-
блема, примчался к тебе, сообщить тебе об этом. Спустился бы 
ты ко мне. – Нет, мне не мешает, где я сижу, говори, я не глухой, 
если есть, что сказать, – ответила сверху соловей»; Ҭырқәтәылан 
асулҭан иаҳра агазҽазра иаҿуп, – анагӡара даҿын Таҳир иажәа 
(Б.Шь.) – «В Турции царство султана продолжает оставаться в 
критическом положении, – продолжал Тахир свою речь». 

Прямая речь может относиться и к говорящему: Ҩымз ҵуеит абар 
Ҭырқәтәыла, Сириа уҳәа еимдо саауеижьҭеи, аха, Заурҟан заҵәык 
ида, аублаак дсықәымшәац, издыруада, жәларык дырцынҵәарахзар, 
– схәыцуан сара (Б.Шь.) – «Уже два месяца прошло, как я хожу по 
Турции, Сирии и другим странам, но, кроме Зауркана я не встретил 
ни одного убыха, может он на самом деле последний из убыхов, – 
думал я».

В качестве вводящего слова используется и частица -ҳәа. 
Она всегда следует за прямой речью и интонационно сливается 
с ней. Частица -ҳәа используется преимущественно в разговор-
ной речи и в речи прозы. С ее помощью в повествование авто-
ра вводятся в основном пословицы и поговорки. При этом она 
может быть использована в составе вводящих слов или самосто-
ятельно: Аӡы иаанаго аԥша иагоит ҳәа… – «Что приносит вода 
(река), уносит ветер»; Зарбаӷь ада змамыз цәаӷәара игон ҳәа… – 
«Кто не имел ничего, кроме своего петуха, тот забирал его па-
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хать»; Иԥхаӡа бысҭа ҿаҵак ҳнахатәаны иаҳфандаз ҳәа, ҳажьқәа 
ҭааны маҷаркгьы неидаажәыландаз ҳәа ҳагәқәа хыҭхыҭуан (И.П.) 
– «Мечтали мы сесть и поесть теплую мамалыгу, собрать вино-
град и выпить молодое вино»; Лассы-лассы сылаԥш дааҵашәон, 
мҳаџьырра шәсышьҭуам ҳәа иаҳәа ҟьауа иҳаԥгылаз Бараҟаи-иԥа 
Аҳмаҭ (Б.Шь.) – «Часто вспоминал Баракаи-ипа Ахмата, который, 
размахивая саблей, старался не пускать нас в махаджирство». 

Косвенная речь

Чужая речь, введенная в авторское повествование с граммати-
ческими изменениями, называют косвенной речью. Как отмечает 
академик Л.П. Чкадуа, она не характерна для абхазского языка. 
Косвенная речь в абхазском языке, как и в адыгских языках1, за-
меняется обстоятельственными и другими инфинитными конструк-
циями в составе простого осложненного предложения: Уи иҭахын 
Сасрыҟәа ажәҩан данҟьаны дашьырц (Аԥс.л.) – «Тот хотел Сасры-
ку убить, столкнув его с небом»; Саб иӡбеит Ҭырқәтәыланӡа дцарц 
(Б.Шь.) – «Отец мой решил поехать в Турцию»; Амҳаџьырцәа ԥҵәҵәа-
ԥҵәҵәаны атәыла иахьабалак иахьыргӡарц рҭахын (Б.Шь.) – «Они 
хотели махаджиров разбросать по всей стране»; Нас иаалаган 
абгахәыҷы ацәа ахырхырц рыӡбеит (Б.Шь.) – «Затем они решили 
снять шкуру с лисицы»; Шаанӡа Сиҭраа рҿы санааи, арахь ушаахьаз 
сарҳәеит (Б.Шь.) – «Рано утром, когда я пришел к Ситу, мне сказали, 
что ты уже был здесь». 

1 Кабардино-черкесский язык, том I. Нальчик, 2000 г., стр. 523.
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