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ЯРКИЙ ВКЛАД В АБХАЗОВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее ярких и творческих деятелей абхазской
лингвистической науки второй половины XX века была Валентина Хаджиметовна Конджариа. Поднятые в ее исследованиях
конкретные, актуальные вопросы абхазского языка получили
обстоятельное, всестороннее, глубоко-научное освещение, основанное на анализе богатого фактического материала. Эти исследования не только занимают достойное место в абхазоведении, но и являются стартом для новых изысканий. Валентина
Хаджиметовна Конджариа – лауреат Государственной премии
Абхазии имени Д. И. Гулиа. Она многие годы возглавляла отдел
лексикологии Абхазского института языка, литературы и истории (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований
имени Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии).
В. Х. Конджариа родилась 15 сентября 1933 г. в селе Дурипш
Гудаутского района в традиционной крестьянской семье. Здесь
прошли ее детство и юность, здесь получила она среднее образование. С 1952 по 1957 год она училась в Тбилисском государственном университете, на филологическом факультете, в
отделении кавказских языков. Успешно закончив университет,
В. Х. Конджариа с 1957 года и до конца своих дней была сотрудницей Абхазского института, периодически читала лекции в
Абхазском государственном университете. С 1960 по 1967 год
В. Х. Конджариа аспирантка Института языкознания АН ГССР.
В ее формировании как ученого-кавказоведа большую роль
сыграла крупнейший кавказовед, академик К. В. Ломтатидзе.
Счастливое сочетание – несомненный природный дар, тонкая лингвистическая интуиция, фундаментальная теоретиче-
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ская подготовка, широкая эрудиция, необыкновенное трудолюбие – успешно сказалось на многосторонней научно-исследовательской деятельности В. Х. Конджариа. Объектом ее исследования являлись лексика диалектов абхазского и абазинского
языков, абхазский литературный язык, морфология, синтаксис.
Исследовательская деятельность В. Х. Конджариа началась
с изучения лексики всех диалектов абхазского и абазинского
языков.
В 40-50 годах прошлого столетия выходят монографии, посвященные диалектам абазинского языка – К. В. Ломтатидзе
«Тапантский диалект абхазского языка» (1944 г.), «Ашхарский
диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов" (1954 г.), А. Н. Генко «Абазинский язык. Наречие тапанта»,
которая была завершена в первой половине 30-х годов, но в связи с некоторыми негативными обстоятельствами была опубликована в 1955 году (ответственные редакторы К. В. Ломтатидзе,
Б. А. Серебренников, примечания К. В. Ломтатидзе). Исследования абхазских диалектов продолжались в 60-х годах. Их результатами являются монографии Х. С. Бгажба «Бзыбский диалект абхазского языка» (1964 г.) и ряд обстоятельных статей по
абжуйскому диалекту М.М. Циколия. Все эти работы стали значительным вкладом не только абхазского и абазинского языкознания, но и кавказского в целом. Однако К. В. Ломтатидзе
сочла необходимым дополнить имеющиеся сведения изысканиями, в которых лексика диалектов двух языков была бы исследована не только в синхронном аспекте, но и в сравнительно-историческом. Изучение диалектов в таком аспекте стало
темой кандидатской диссертации В. Х. Конджариа. В 1969 г.
она защищает кандидатскую диссертацию на тему «Лексика
ашхарского диалекта по сравнению с лексикой других диалектов абхазского языка», в 1976 г. издает монографию «Очерки
по абхазской и абазинской лексике». Эти две работы являются
образцом сравнительно-исторического изучения диалектов
сравниваемых языков.
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Результаты исследования, проведенного В. Х. Конджариа, показали, что лексический состав ашхарского диалекта отличается от других абхазско-абазинских диалектов особой пестротой.
В нем представлены пласты, относящиеся: к абхазско-абазинскому языковому единству, к абхазскому, тапантскому, кабардино-черкесскому, русскому и другим языкам.
Хронология пластов разная. Самый древний пласт, естественно, пласт абхазско-абазинской общности, в котором сохранились и лексемы абхазско-адыгского уровня. В лексическом составе этот пласт является основным и общим для всех
абхазско-абазинских диалектов. В него входят лексемы, выражающие родство, части тела, домашнюю утварь, орудия труда,
местоимения, простые числительные.
Другим значительным пластом в лексическом составе ашхарского диалекта является абхазский. Ашхарский диалект более сближается с абхазским, нежели с тапантским. Заслуживают
внимания параллели, которые демонстрируют лексемы ашхарского и бзыбского диалектов. Эти данные интересны как в плане местопребывания носителей диалекта до переселения на Северный Кавказ, так и в плане времени их переселения.
Подробное описание получил пласт заимствованной лексики. Автор монографии не только проводит перечень заимствований из контактируемых языков, но и указывает на
степень, пути, время и место заимствования, отмечает изменения, как в звуковом оформлении слова, так и формальном,
семантическом.
Большое влияние на ашхарский диалект оказал и оказывает тапантский, нарастание которого обусловлено абазинским
литературным языком, в основе которого лежит именно этот
диалект. Кабардино-черкесские заимствования произошли
или при непосредственном контакте, или через посредство
тапантского диалекта. Не оставлены без внимания также
тюркские, персидские, русские, картвельские и другие заимствования.
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Особенности ашхарского диалекта, позволяющие выделить
его в самостоятельный диалект, встречаются также в словообразовании и семантике лексем.
Для В. Х. Конджариа диалекты двух языков всегда были объектами ее научного интереса. Благодаря систематическим поездкам в районы Абхазии и Карачаево-Черкесии ею собран богатый лексический материал, включая и отраслевую лексику.
На одиннадцатой региональной научной сессии по изучению системы и истории кавказских языков1 В. Х. Конджариа
выступает с докладом, в котором демонстрируется путь изменения, происходящий в фонетико-филологической системе
абхазско-абазинских диалектов. Так, свистяще-шипящие сибилянты z1, s1 и их лабиализованные корреляты z10, s10, аффикаты
ӡ1,с1,с1 и фарингальные спиранты х х0 уже в 70-80-х годах прошлого столетия сохранились лишь в речи старшего поколения
представителей бзыбского диалекта, в речи среднего поколения
их смыслоразличительная функция уже довольно сильно расшатана, а в речи же молодого поколения под влиянием литературного языка они находятся на грани исчезновения, переходя
в литературный вариант.
Прекрасное знание литературного языка, его жанров, диалектов послужило основой для всестороннего исследования
большой проблемы – становления и развития абхазского литературного языка. Она публикует статьи и выступает с докладами, в которых освещаются такие вопросы, как взаимоотношение абхазского литературного языка и диалектов, функционально-стилистическая дифференциация абхазского литературного языка и многое другое. Особо необходимо выделить ее
работу, посвященную изучению истории развития абхазского
литературного языка. Первая часть исследования «Из истории
развития абхазского литературного языка» (дореволюционный
К вопросу об изменениях бзыбских фонем абхазского языка. Тезисы. Одинадцатая региональная научная сессия по изучению системы и
истории иберийско-кавказских языков. Нальчик, 1986.
1
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период) издана была ею еще в 1984 г. Фактически она завершила и вторую часть – развитие литературного языка в 20-50
гг. XX в. и намеревалась объединить обе части в одну цельную
монографию, затем представить ее в качестве докторской диссертации. Однако война и внезапная, преждевременная смерть
помешали осуществлению этого намерения.
В монографии исследуются письменные материалы на абхазском языке, хронология которых с 1862 года (год издания грамматики «Абхазского языка» П. К. Услара) по 1921 год (год установления Советской власти в Абхазии). Ею изучается все, что
издано за этот период времени. Это слова и фразы из грамматики П. К. Услара, тексты первого букваря, известного как букварь
И. А. Бартоломея (1865г.), «Абхазской азбуки» Д. И. Гулиа, К. Д.
Мачавариани (1892г.), «Абхазского букваря» А. М. Чочуа (1909г.),
язык переводов переводческой комиссии церковнослужебных
произведений, учебников, газеты «Апсны».
Тщательно и всесторонне изучаются все уровни письменного языка, причем изучаются в динамике их развития за
этот период времени, акцентируя тенденцию развития; язык
письменных материалов сравнивается с данными диалектов;
выделяется пласт заимствованной лексики с указанием на
источник и степень заимствования; обращено внимание на
инновационные процессы, наблюдаемые в фонетико-фонологической и грамматической системах языка, и на тенденцию нормирования письменного языка, а также на терминотворчество.
Проделанный анализ письменного материала позволил В.Х.
Конджариа сделать ряд существенных выводов, касающихся
следующих вопросов:
1. Роль языка устно-поэтического творчества абхазского народа на формирование языка художественной литературы. По
мнению автора, роль эта огромна: литературный язык приемствовал из фольклора все самое лучшее, автор считает, что
«именно фольклор оказал благотворное влияние на становле-
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ние и развитие повествовательных жанров абхазской художественной литературы».
2. История периодизации литературного языка. Предложенная ею периодизация литературного языка совпадает с историей
признанной периодизации абхазской художественной литературы – до установления советской власти и в советский период.
3. Диалектная основа абхазского литературного языка. Вопрос
о диалектной основе абхазского литературного языка был дискуссионным. Однако кропотливое изучение письменных материалов, особенно фонетико-фонологического, позволило представить диалектную ориентацию литературного языка от бзыбского
к абжуйскому. Автор очень убедительно на фактическом материале аргументирует представленное решение этого вопроса.
4. Факторы, содействующие развитию литературно-письменного языка дореволюционного периода. К факторам, содействующим развитию литературно-письменного языка, автор относит:
расширение функции абхазского литературного языка, переводная литература, художественная литература, газета «Апсны».
С начала XX века в связи с введением преподавания абхазского
языка в Сухумской учительской семинарии, в некоторых школах,
помимо бытовой сферы, он стал языком учебно-педагогической
литературы, публикаций, посвященных вопросам здравоохранения, сельского хозяйства, языком прессы (газета «Апсны»).
В монографии автор очень подробно описывает нелегкую
работу переводчиков церковно-духовной литературы, обусловленную, в первую очередь, отсутствием терминов теологического характера.
«…Развитие любого национального языка всегда связывают
с именами писателей, – пишет В. Х. Конджариа, – умело воспроизводящих в своих творениях высшие достижения многовековой речевой культуры народа». В монографии дается анализ
языка первых художественных произведений Д. И. Гулиа, подчеркивая насыщенность языка поэта фольклорными элементами, метафорами, сравнениями, эмоционально-оценочной

10

лексикой. Не оставлены без внимания художественные произведения того периода таких писателей, как Чанба С. Я., Лакрба
М., Хашба М., Дарсалиа Д., Хокерба Ш., Когониа И.
Языку газеты «Апсны» и его влиянию на развитие литературного языка в монографии уделено большое внимание. Вышло
всего 85 номеров (с 27 февраля 1919 года по февраль 1921 года),
но влияние их на литературный язык, в частности, и на язык
вообще, огромное. Анализ материала дал основание автору говорить о возникновении публицистического стиля внутри литературного языка, «который со своей стороны способствовал
обогащению словарного состава абхазского языка, его общественно-политической и учебно-педагогической терминологии». Не менее значима роль газеты «Апсны» в формировании
норм литературного языка.
Большое внимание автор монографии уделила вопросу развития лексики, морфологии, синтаксису, стилистике в пределах
шести десятков лет, особенно в последние три десятилетия.
Подчеркивая богатство общенародного языка, включая язык
памятников устно- поэтического творчества, В. Х. Конджариа в
то же время отмечает известную ограниченность возможности
языка выразить новые понятия, ситуации, отношения, появление которых обусловлено общественно-политической, производственной, просветительской, культурной деятельностью
народа. Лексический состав абхазского языка активно пополняется терминами, заимствованными словами, неологизмами,
новыми словосочетаниями и появляются продуктивные словообразовательные модели, структуры предложения, литературные стили – все эти процессы излагаются в книге на фоне большого фактического материала.
Письменный язык дореволюционного периода, несомненно,
стал приобретать признаки литературного языка, но, по мнению В. Х. Конджариа, это пока не литературно-письменный
язык, аргументируя это тем, что он еще не имеет единой диалектной основы (каждый писал на том диалекте, представите-
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лем которого он являлся), не регламентирована нормами ни в
лексике, ни в грамматике.
Монография в целом представляет собой завершенный монолит, в котором поставленные вопросы получили обстоятельное, глубоко научное решение.
Одно из основных мест в творческой деятельности В. К. Конджариа принадлежит лексикографии. Она в соавторстве с К. С.
Шакрыл (с участием Л. П. Чкадуа) составила 2-х томный «Словарь абхазского языка». Ей принадлежат статьи на буквы: в, г,
гь, гә (гу), з, ӡ, ӡә, к, кь, кә (ку), қ, қь, қә (қу), р, с, т, тә, ҭ, ҭә, ҳ, ҳә,
ц, цә, ҽ, шә, џь.
«Словарь абхазского языка» – это фундаментальный труд,
ставший значимым вкладом не только абхазского языкознания,
но и кавказского. Словарь одновременно является толковым,
двуязычно-переводным и, в какой-то мере, нормативным.
Началом абхазской лексикографии стали двуязычные переводные словари – русско-абхазский, абхазско-русский, абхазско-грузинский. Реестр слов в словарях возрастал с изданием
последующих словарей. Шлифовались принципы составления
словарей, учитывались и функционирующие орфографические
каноны. При написании переводной части словаря составителям
было на чем основываться. Они учли все, что было ранее издано и
как издано. Толковая часть словаря абсолютно оригинальная. Считают, что толковый словарь языка является словарем словарей. Эта
зафиксированная сокровищница языка. Составление его «важное
национальное дело» – пишет известный славист В. В. Виноградов.
И в этом плане значимость названного абхазского словаря невозможно переоценить. До выхода его не был издан словарь с толкованием вокабул. Это первый толковый словарь абхазского языка и
надо заменить, что очень удачный. Конечно, он не лишен отдельных недостатков, как, впрочем, любой другой словарь.
Перед составителями словаря, особенно перед руководителем
авторского коллектива К. С. Шакрыл, встали вопросы, касающиеся
принципов составления словаря, основанные на учете особенно-
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стей абхазского языка. Этому вопросу В. Х. Конджариа посвятила
ряд статей: «О статусе масдара в абхазской лексикографической
практике»1, «Об отдельном слове как лексической единице в абхазском языке»2, «Аналитические глаголы в абхазском языке»3.
Объем словаря был предопределен – 20 000 слов. В связи с
этим встал вопрос о вводе производных слов, образованных
по продуктивным моделям. Ввести все слова, образованные по
каждой модели, значит объем его значительно увеличить. Решено было вносить выборочно, руководствуясь частотностью их
употребления, которая определялась анализом большого материала, взятого из устной и письменной речи почти всех стилей
абхазского литературного языка, особенно художественного.
Другой, не менее трудоемкой и значимой работой являлось
выявление по возможности всех семантических реализаций
лексического значения слова, определяя прямое и переносное,
не смешивая последних с омонимами, которое также решалось
на анализе большого материала. В этом отношении данный словарь отличается от предыдущих: конкретные значения многозначных слов представлены значительно полнее.
Масдар в именной реализации и в спрягаемой глагольной
реализации по сути выражает одно лексическое значение и
объединение этих значений в одной статье по нашему мнению,
верно. Кроме того, такой подход делает словарь более экономным и компактным.
В абхазском языке, как и в других западнокавказских языках,
существуют именные словосочетания, для которых характерна
цельнооформленность. На орфографическом уровне они, то композиты, то словосочетания. Противопоставляющие их критерии
Конджариа В. Х. Отглагольное образование иберийско-кавказских
языков. Материалы XII региональной научной сессии по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Черкесск, 1989.
2
Конджариа В. Х. Об отдельном слове как лексической единице в абхазском языке // Известия АбИЯЛИ, Т. II. Тб., 1973.
3
Кон5ьариа В. Щ. Аналитикатъ йа7арба6ъа рыз7аара а8суа бызшъа=ы
// Известия АбИЯЛИ, Т.V. Тб., 1976.
1
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на уровне просодии и морфологии не релевантны. Противопоставлением может служить в основном семантика, для композита характерна предметная семантика, соответствующая одному
понятию, для словосочетания – предметно-качественная семантика, соответствующая двум понятиям, между которыми атрибутивные отношения. Однако ввиду того, что многие композиты
восходят к словосочетаниям, этот критерий в какой-то мере шаткий. Составителям словаря приходится решать, к какому уровню
отнести то или иное сочетание – к композиту или к словосочетанию. Если это композит, значит, лексема и его необходимо внести в словарь; если это словосочетание, то оно не должно быть в
словаре. В этом плане словарь выполняет функцию нормативного словаря, диктуя как писать – слитно или раздельно.
Впервые лабиализованные заднеязычные фонемы ӷә (ӷу), хә
(ху), гә (гу), қә (қу), кә (ку) и фарингальный ҟә (ҟу) на уровне письменного литературного языка получили статус самостоятельных
фонем, а не комплексов звуков. Правда, признание их самостоятельными фонемами не было подкреплено орфографией. Однако оно стало традицией, во всех последующих словарях слова,
начинающиеся этими звуками, представлены самостоятельно.
Перечисление конкретных достоинств «Словаря абхазского языка» можно продолжить в специальной статье. Здесь
же хочется несколько слов сказать о его значимости. Выход в
свет словаря, бесспорно, является новым этапом развития абхазского языкознания. На основе данного словаря, дополняя,
совершенствуя принципы составления, сегодня издаются словари различного характера (двуязычные, терминологические,
в перспективе словообразовательные). С привлечением материала словаря ведутся лексикологические (чаще этимологические), морфологические, словообразовательные исследования
почти по всем абхазско-адыгским языкам. «Словарь абхазского
языка» получил высокую оценку, как среди специалистов, так
и среди широкого круга читателей. Он был удостоен Государственной премии имени Д. И. Гулиа. Здесь же хочется отметить
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большой труд К. С. Шакрыл и В. Х. Конджариа, он заслуживает
уважения. Каждые последующие словари опираются на предыдущие. Эта аксиома, и она закономерна. И поэтому упоминание
их, первых, в последующих словарях, хотя бы в списке перечисления, просто необходимо.
В. Х. Конджариа составила и подготовила к изданию «Словарь новых слов абхазского языка» и «Абхазско-русский и русско-абхазский словарь», адресованный учащейся молодежи. К
большому сожалению, эти, крайне необходимые словари, как и
многие другие духовные ценности, оказались жертвой жестокой грузино-абхазской войны. Они сгорели при поджоге Абхазского института языка, литературы и истории, воспроизвести
же по оставшимся оригиналам она не успела.
В. Х. Конджариа – автор статей, посвященных вопросам лексики, морфологии, синтаксиса, терминологии, нормирования
литературного языка. Например, функции показателя II лица
единственного числа класса мужчины, свидетельствующие тенденцию исчезновения класса как морфологической категории1;
союзы, которые описаны с позиции их семантико-синтаксических функций2; сравнением терминов родства и семейных отношений всех абхазско-абазинских диалектов установлен их исходный облик уровня абхазско-абазинской языковой общности3.
В абхазском языке можно выделить сравнительно большую
группу образований, которые состоят из двух значимых компонентов, но выступают с одним лексическим значением и выраФункции показателя второго лица класса мужчин в абхазском языке // Труды АбИЯЛИ, т. XXXIII–XXXVI. Сухуми, 1963; Союзы в абхазском
языке // Труды АбИЯЛИ, т. XXXIII–XXXVI. Сухуми, 1963.
2
Союзы в абхазском языке // Труды АбИЯЛИ, т. XXXIII-XXXVI. Сухуми, 1963.
3
Термины родства и семейных отношений в абхазско-абазинских
диалектах // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания, т. III. Тб.,
1975. А8суа термин=иара аз7аара6ъа рахьтъ // Известия АбИЯЛИ, т. III. Тб.,
1974. Ажъам8сах6ъа рюышьа8йара аз7аара6ъак а8суа бызшъа=ы // Алашара. 1977, №10. Однородные члены предложения // Сборник материалов по абхазскому языку. Тб., 1970.
1
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жают одно понятие. Основная часть подобных образований обладает как номинативной функцией, так и коммуникативной.
В номинативной функции они композиты, в коммуникативной
функции они словосочетания. Подобной модели образования
существуют и в адыгских языках. В специальной литературе
они известны как «аналитические глаголы». Впервые на эти образования обратила внимание В. Х. Конджариа в статье «Вопрос
об аналитических глаголах в абхазском языке». Она дает описание их основных структурно-грамматических особенностей.
В творческое наследие В. Х. Конджариа входят и работы, ориентированные на учащихся абхазских школ. Она является одним из составителей «Хрестоматии по абхазской художественной литературе» для X-XI классов абхазских школ. Она – автор
учебника «Абхазский язык» для VII класса абхазских школ (соавтор Чкадуа Л. П.). Как известно, из всех частей речи абхазского
языка самой сложной является глагол. Обилие грамматических
категорий, каждая из которых богато представлена парадигмами, наличие синкретических морфем (каузатива, версии, союзности, взаимности, взаимообоюдности, совместимости и др.),
одновременно выполняющих деривационную и релационную
функции, доминирующая функция глагола в конструировании
предложений и оборотов – все это необходимо было изложить
очень просто, «элементарно», выделив самое основное, знание
которых необходимо для развития и совершенствования литературного языка каждого учащегося. Этот учебник в основном
отвечает этим требованиям. Последнее издание было в 2000
году. В. Х. Конджариа являлась членом авторского коллектива
по составлению программы по абхазскому языку для учащихся
V-IX классов абхазских школ. Периодически читала лекции, посвященные абхазскому языку, в Сухгоспединституте, а затем в
государственном университете, неоднократно входила в состав
приемных и государственных экзаменационных комиссии.
Незаурядное знание абхазского народного творчества, абхазской и мировой литературы выработало в ней профессиональ-

16

ное понимание значимости того или иного художественного
произведения, что позволяло ей квалифицированно выступать
на страницах журналов и газет с отзывами и рецензиями на
произведения современных писателей.
Совершенно другой, во многом интимной, стороной ее творческой деятельности было литературное творчество. Она со
школьной скамьи и студенческих лет писала стихи, рассказы, но
не часто выносила их на суд читательский. И, тем не менее, время от времени появились на страницах периодической печати (в
журналах «Алашара», «Амцабз», в газетах «Аҧсны ҟаҧшь», «Советская Абхазия») ее рассказы, очерки, переводы. В 1963 г. был
издан сборник рассказов – «На перекрестке», который был признан лучшим из тех, которые были представлены на конкурс.
Несколько слов о Валентине Хаджиметовне как о человеке.
Она отличалась не только высокой образованностью, широким
интеллектом, профессиональной эрудицией, но и богатой духовностью, необыкновенной порядочностью, добротой и скромностью. Она обогащала окружающих своим знанием, высокой абхазской этикой и гуманностью. С нею всегда было легко и комфортно. Она была интеллигенткой в полном смысле этого слова.
В. Х. Конджариа совместно с Ш. Х. Салакая – известным ученым, филологом-фольклористом, критиком, академиком – создали прекрасную семью, отличающуюся широким гостеприимством. В лучших абхазских традициях воспитывался и их
единственный сын – Сослан, который пошел по стопам родителей: он кандидат исторических наук, доцент Абхазского государственного университета. Очень больно, что мать при жизни
не дождалась долгожданного счастья сына, не смогла принять
участия в воспитании четверых внуков.
Л. П. Чкадуа,
доктор филологических наук, профессор, академик АНА



АХАЦӘА РКЛАСС АҨБАТӘИ АХАҾЫРБАГА
АФУНКЦИАҚӘА АҦСУА БЫЗШӘАҾЫ
Аибериа-кавказтәи абызшәақәа рыҟны аиндо-европатә быз
шәақәа ирымоу аграмматикатә родқәа (жәлақәа) рцынхәрас
иҳамоуп аграмматиктә классқәа ҳәа хьӡыс измоу акатегориа
қәа. Арҭ акатегориақәа изнымкәа ирыхцәажәахьеит И. Џьава
хьишьвили, А. Дирр, А. Шаниӡе, А. Чикобава, В. Ҭоҧуриа, Г. Рогава уб. иҵ. Уи азҵаара иазкны иҩит Н. Андгулаӡе икандидаттә
диссертациа «Аграмматикатә классқәа ркатегориа ибериакавказтәи абызшәақәа рыҟны».
Арҭ аграмматикатә класс категориақәа уаҩы иҧылоит
ибериа-кавказтәи абызшәақәа зегьы ргәыҧқәа рыҟны неи
ҩымсрада, аха рхы цәырыргоит дара иеиуеиҧшым ҟазшьала.
Иаҳҳәап, аҧсуа, авар, алак, адаргьын, аҵахур, ачачан-бацби-ингуш бызшәақәа рыҟны аклассқәа шану аабоит аморфологиатә
дыргақәа рыла; аҽа џьоук рҿых, иаагозар, ақарҭвели, алезгини,
аедыгьеи, аҟабардеи уҳәа рбызшәақәа рҿы – асемасиологиатә
шьаҭала.
Аграмматикатә классқәа рхыҧхьаӡара арҭ абызшәақәа зегьы рыҟны еиҟараӡам; насгьы, ҧҟарак еиҧш, бызшәак аҟны
класск иаҵанакуа ахьыӡқәа егьи абызшәаҿы иара абри акласс
иаҵанамкыр ада ҧсыхәа амамкәа иҟаӡам. Аха, шамахамзар,
зегьы рҿы ауаҩытәыҩса икласс злаҧхьаӡоу актәи аграммати
катә класс ауп, иазгәаҭоу абызшәа ҩ-класск (ауаҩытәыҩсеи
амаҭәари) рыда амамзар. Ус акәымкәа, ҩ-класск иреиҳазар,
актәи аграмматикатә класс иаҵанакуеит ахацәа, аҩбатәи
аграмматикатә класс иаҵанакуеит аҳәса, егьырҭ аклассқәа-ах
ҧатәи, аҧшьбатәи… – аҧсабареи амаҭәари, насгьы зықәра
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наӡам ахәыҷқәеи. Лассы-лассы актәии аҩбатәии аклассқәа
рҽеидкыланы ирылырхуеит ауаҩытәыҩса икласс.
Аклассқәа рхыҧхьаӡара азаҵәи арацәеи ахыҧхьаӡарақәа
реиҿаргылараан еиқәшәаргьы еиқәымшәаргьы ауеит. Иҟалоит
ианеихгахо акласс рбагақәеи урҭ рхыҧхьаӡарақәеи, иҟалоит
зны-зынла ҩба-хҧа класс иааидкыланы арацәа хыҧхьаӡараҿ
рбага заҵәык рзеиҧшны ианрымоугьы.1
Ишдыру еиҧш, аибериа-кавказтәи абызшәақәа ргәыҧ аҟны
аҟаҵарба аиҭакра х-гәыҧкны ишоит:
1 – акласстә еиҭакра
2 – акласс-хаҿылатә еиҭакра
3 – хаҿылатә еиҭакра.
Ҳара ҳаҧсуа бызшәаҿы иҳамоуп акласс-хаҿылатә еиҭакра.
Ара ахаҿы рбагеи аграмматикатә класс рбагеи ирзеиҧшны рбагак ауп ирымоу.
Аформант с (з) 1-тәи ахаҿы ахьыӡцынхәреи аҟаҵарбеи
рзеиҧш рбаганы иҟоуп.
Аформант у (в) иаҳнарбоит 2-тәи (ахацәа) ахаҿи 1-тәи аграм
матикатә класси.
Аформант б 2-тәи ахаҿи 2-тәи аграмматикатә класси
«и 		
«л 		
«а/на

3-тәи 		
«2-тәи		
«3-тәи 		

«1-тәи «
«
«ариад Л аҿы.

1-тәи 2-тәи аклассқәа 3-тәи ахаҿаҟны ирзеиҧшны ирымоуп
аформант д ариад аҟны, л – ариад л аҟны.
Арацәа хыҧхьаӡара класс еилнаргаӡом.
Арҭ иеиуеиҧшым адыргақәа уажәы аҟаҵарбаҿы иҳамоу,
хымҧада агәра гатәуп, иахыҧаны иҟалаз шьоук шракәу. Аи
бериа-кавказтәи абызшәақәа арбарақәа иҟарҵо ала иҳәоуп
агәаанагарақәа аҳәсеи ахацәеи рподклассқәа урҭ ахьыҟоу,
Н. Андгуладзе. Категория грамматических классов в иберийско-кавказских языках. Автореферат. Тб. , 1954, с. 5.
1
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ауаҩытәыҩса икласс аҟнытә рҽеиҩыршеит ҳәа акырӡа иахы
ҧаны. Чикобава, Дирр уҳәа уи адырҳәалоит аҭоурых аҟны «аматриархат» ҳәа изышьҭаз аамҭа аиасра; аҳәса рҭагылазаашьа
аныцәгьаха, амаҭәари арахәи инарываҟәыло рыхә шьаны, иры
дырҧхьаӡалеит дара убарҭ аклассқәа.1
Ауаҩытәыҩса икласс аҳәсеи ахацәеи рклассқәа рыла аҽа
неиҩнашоз аибериа-кавказтәи абызшәақәа рыҟны ианаалоит
ҳәа иахьазгәарҭаз ала, аҳәса ркласс иарҭеит иеиуеиҧшымыз
арбагақәа: авар бызшәаҿы амаҭәар ркласс рбага апрефикс и,
алак бызшәаҿы – д, адаргьын бызшәаҿы – р, д уб. иҵ.
Ажәак ала, иахьабалак, ахацәа ркласс зҽаҩызшаз аҳәса ркласс
рбагас иаиуз амаҭәар рбагақәа роуп. Даӷьсҭантәи абызшәақәа
рыҟны иахьагьы анкьаӡа зны ауаҩытәыҩса иваҟәыло ирым
ҧхьаӡоз ауааҧсыра – амаҭәар ркласс рбагақәа роуп ирымоу:
авар бызшәаҿы – «л΄имер» асаби, ахәыҷы иаҵанакуеит 3-тәи
акласс, алак бызшәаҿы – «орҷ» ахәыҷы, асаби – 3-тәи акласс;
ачачан бызшәаҿы – «бер» ахәыҷы, «қәнсул» аҭаца – ахәбатәи
акласс уб. иҵ.2 (Иаҿшәырҧшы: аҧсуа бызшәаҟны ахьыӡҟа
ахәыҷы арацәа хыҧхьаӡараҿ амаҭәар ркласс рбага –қәа зцыланы иҟало – ахәыҷқәа).
Раҧхьаӡа иҳамаз ҩкласск ауаҩытәыҩсеи амаҭәари рахьтә
аҳәса ркласс иара абри ауаҩытәыҩса икласс ада аҽакы иах
ҧхьаӡаламызт (А. Чикобава). Уи агәра ҳдыргоит ақарҭвел быз
шәақәа рыҟны иҟоу аҿырҧштәқәа; уи шьақәдырӷәӷәоит аҧсуа
бызшәа арбарақәагьы.
Иахьа аформант у (в) аҧсуа бызшәаҿы ахацәа ркласс 2-тәи
ахаҿы ҳнарбоит. Анкьа зны ари аибериа-кавказтәи абызшәақәа
ргәыҧ зегьы ирзеиҧшны ауаҩытәыҩса икатегориа (икласс)
ҳнарбон. Уи иахьагьы инханы иҟоуп адаӷьсҭан бызшәақәа
рыҟны ахацәа ркласс рбагас. Раҧхьаӡа ахьыӡцынхәра уара (вара)
А. С. Чикобава. К генезису второго грамматического класса в горских
языках. Сообщ. АН Груз. ССР, т. III, №4.1942, с. 380.
2
А. Дирр. О классах (родах) в кавказских языках. СМОМПК, 1907, с. 95.
1
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ала аҧсуа бызшәаҿы ирыҧхьон аҳәсагьы ахацәагьы1 ақарҭвел
бызшәақәа рыҟны апрефикс м шыҟоу еиҧш («м-дидари» абеиа,
«м-кеҭебели» аҟаҵаҩы…)
Хәыҷы-хәыҷла аамҭа мҩасцыҧхьаӡа ахаҿытә еиҭакра
аҽанарҿиа, ари аформант аҧсуа бызшәаҿы рхы иадырхәо иалагеит ахацәа ркласс 2-тәи ахаҿы арбаразы: у-ҟоуп (в-ыҟоуп),
у-тәоуп, и-у-гоит уб. иҵ.
Аха ахы шҧаанарҧшуеи аформант у аҧсуа бызшәаҿы аҧ
хьаӡа иамаз афункциа – ауаҩытәыҩса икласс арбараҿы? Из
леиҧшымзеи аформантқәа б-и у-и рхархәашьақәа?
Ишдыру еиҧш, азаҵә хыҧхьаӡараҿ игылоу аҩбатәи ахаҿы
аформа егьырҭ ахаҿқәа раасҭа зеиҧш рбаганы уаҩы ихы
иаирхәоит абызшәақәа зегь рҿы. Ари аформала уаҩы илшоит
аарҧшра егьырҭ ахаҿқәа рыла ииҳәарц ииҭахәу аҵакы. Аӡәы
акы данахцәажәо ихы зықәкны дзацәажәо иеиҳәо (илеиҳәо),
ма иреиҳәо конкретла дышрацәажәо дааҟәыҵны дзыхцәажәо
иеиҭоит азеиҧш форма. Ас иҟоуп аҧсуа бызшәаҿгьы.
Уажәааны ишыҟало усгьы ижәдыруеит, у-нацәахы у-зрыламкуа
уаала иҭәуеит (4,4).
Ари аҳәоу аҟны ацәажәаҩ ихы рықәкуп гәыҧҩык – «ижә
дыруеит», аха уи ашьҭахь иҳәоит – унацәахы узрыламкуа.
«Ижәдыруеит» иаҳнарбо хықәкылаҵәҟьа 2-тәи ахаҿы арацәа
хыҧхьаӡараҿ игылоуп ауп, аха (унацәахы узрыламкуа ари
аҭагылазаашьаҿ иалаҧхьаӡахоит иарбанызаалак ауаатәыҩса
ркласс – уаргьы, саргьы, даргьы…).
Мамзаргьы: уҷкәын дыбзиазаргьы дхьыҧшны уҧҳа дыз
лаиуҭарызеи, уара унхаҩын? – иналаҭалкт Кәыкәна (6, 62).
Араҟагьы иеицәажәо аҳәсақәа шракәугьы, рхы иадырхәо
аҩбатәи ахаҿы ахацәа ркласс арбага ауп, аӡә илҳәо конкретла
егьи лымала ишлызкым арбаразы; ус акәымкәа у ацынхәрас
аформант б лхы иалырхәазҭгьы, усҟан Кәыкәна иҟалҵаз аҭак
зылҭоз аӡә заҵәык лакәын изызкхоз.
Г.В. Рогава. К вопросу о генезисе аффикса третьего лица в абхазском
и древнегрузинском языках. Труды АбИЯЛИ. Д. И. Гулиа, т. XXV. Сухуми,
1954, с. 9-11.
1
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Арҭ реиҧш иҟоу ахаҿеизактә ҳәоуқәа рхыҧхьаӡара зынӡа
ирацәоуп аҧсуа бызшәаҿы:
Иара Ӡыкәыр д-у-бар д-у-здыррым, иҧынҵа у-кыр иҧсы неихыҵп
у-ҳәаратәы дҟалеит (1, 144).
Ҵалҳәысҭак иҧҳа дызла-у-гари акәымзар, даара сгәы лызцоит
(1, 141).
Уаҩ игәы иааҵаххуа, игәы ҭзырӡыӡаауа ажәа аҳауа иалоуп, адгьыл иаақәлоит, у-лымҳа иадҳәалоит, у-цәа ианыруеит ихьухьууа
(2, 92).
Еиҳараӡак арҭ реиҧш иҟоу аҳәоуқәа лассы-лассы иаҳҧылоит
ажәаҧҟақәа рыҟны:
У-хы иаз-у-уа, у-аӷа и-у-зиуам (5, 16).
Ило-у-ҵаз ауп иаа-у-рыхәуа (5, 16).
Аеҭым д-у-ааӡар у-жә ажәқәа ирылицоит (5, 17).
Аӡә изы иҟаҵа, у-хазы иҵа (5, 18).
И-у-иааиуа агәара у-алаишшуеит (5, 27).
Ишаабо еиҧш, аформантқәа у-и б-и иахьа иршозаргьы
аҳәсеи ахацәеи рхаҿқәа рырбагақәаны, урҭ рфункциақәа ек
вивалентра руам, у ахархәашьақәа еиҳа иҭбаауп, еиҳа краҵана
куеит. Бакәзар, аҳәса ркласс 2-тәи ахаҿы ада акгьы ҳнарбом.
Неиҩымсрада аформант у ацларалоуп изшышьақәгылоу
аҳәоу лагалақәагьы:
Ҳаицымхраагәышьакәа, Цақәа, сацалацәеи сареи инеиҭны
ҧсахло иҩны ашә ҳалагылоуп, аха иагьа у-мҳәан, уи тәым напуп
(3, 82).
Алиас акыр дылзыҧшит, аха, уаҳа у-мҧсуанда, лара уи аӡбахә
аалҿалмыршәеит (6, 132).
Сақәымтәандаз аалгәахәт, аха ин-у-кылап, ахыҭҟьара азаан,
иҩны ицоит (2, 109).
Иара убас аформант у ауп ирыцло аурысшәахь иеилкаам
хаҭадатәи ҳәоуқәаны еиҭагахо:
Убри ала аҩны адгьыл иқәгылаӡам, ашәҭқәа рхы иқәгыланы иркыуп у-ҳәаратәы акәын ишыҟаз (1, 11).
У-гәы иаанагарын џьаҳаным мчыс иамаз зегьы знык ала еиц
ҭыҵит ҳәа (2, 66).
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Харатә и-у-барҭоуп Тҟәарчал ашьхақәа рыиаҵәара (2, 71).
Ԥсык зхоу у-бомызт (2, 69).
Азеиҧш хаҿ аформа рынаҭоит убас иара зцыло арлахәырақәа:
Игәыҿкаагаха, ҵа змам амамиқәара еиҧшны, у-зналымҧшӡауа
алашьцара адунеи иқәын (2, 65).
Иааҧкны и-у-знымкылакәа, зсаса еихраҳа зҿаазхаз ауамагак
еиҧш амшын аҭра иҭыҵны аҟәара иазыҭрысит (2, 66).
Нас уи даргәаауеит, дахьуҧырхагахо у-здырӡом (1, 107).
Амаҭәар реиқәыҧхьаӡараан еидҳәалагада иҟоу аҳәоу хәҭа
еизакқәа лассы-лассы ирыцлоит ахәҭаҷ уҳәа. Шамахамзар ари
ахәҭаҷ иацлаӡом аҳәса рхаҿ рбага аформант б, уи аҳәса ирызкыз ирызкым:
Саб, иаб, уи иаб у-ҳәа зегьы абра сахықәынхо иқәынхон (2, 121).
Ари хәыҷуп, лумҭа, лҳәамҭа у-ҳәа жәлары инеиҭарҳәо дҟам
лозар сыхьӡ ала шәысмыҧхьан (1, 119).
Лара лзынгьы ишаанагара иҟаз ҵкык лыхәҳаит, нас асапын,
аџьыка у-ҳәа ахәыҷы-мыҷқәа аҩны иаҭаххашаз (1, 27).
Раҧхьаӡа ауаҩытәыҩса икласс аҳәсеи ахацәеи рхаҿқәа рыла
аҽеиқәнаршәаанӡа рбагас у шакәыз иамаз ҳдырбоит уи злаӷьыз
афразеологиатә жәеилаӷьақәа:
Уи даара имаӡоу акоуп, аҧсы зхоу аӡәы ианиаҳа у-аӷаимшха
роуп (7, 56).
Иаҳҭахым у-ҳәан-сҳәан азыӡырҩра (2, 149).
Мыса ауха у-тәы-стәы дамырцәеит, игәы былбылуа (2, 88).
У-ҭи-сыҭи еишьҭоуп (8, 56).
У-ҵга-сыҵга аҭаацәа ирыхәоит (8, 57).
Абас ала, иахьа ахацәа ркласс аҩбатәи ахаҿырбага иамоу
ахархәашьақәа ибзианы иаадырҧшуеит абызшәа ашьақәгы
лараан изнысыз аҭоурых мҩақәа руакы.
Алитература
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СОЮЗЫ В АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Абхазский язык не богат союзами. Факт этот был отмечен
еще П. К. Усларом. К. В. Ломтатидзе объясняет это положение
спецификой структуры предложения абхазского языка. Сущест
вующие в языке инфинитные глагольные формы передают
значение придаточных предложений, наличие же различных
обстоятельственных частиц, а также относительно-местоименных аффиксов в этих инфинитных образованиях дает возможность обойтись без целого ряда подчинительных союзов.
Подробно разбирая особенности этих частиц, исследователи
рассматривают их роль в образовании инфинитных форм, заменяющих причастные формы других языков1.
В отличие от других родственных языков, в абхазском языке наличествуют только сочинительные союзы. Они выражают
разные синтаксические отношения или между однородными
членами, или между частями сложносочиненного предложения.
По значению сочинительные союзы делятся на: соединитель
ные, противительные, разделительные.
Из них соединительные союзы употребляются слитно со зна
менательными словами и повторяются при каждом однородном
члене; противительные и разделительные союзы употребля
ются отдельно от знаменательных слов.
По своему морфологическому составу союзы бывают простые и сложные. Первые из них обладают исключительной простотой морфологической структуры. Вторые же подверглись
определенным фонетическим изменениям, но сохраняют признаки тех частей речи, от которых они произошли.
X. С. Бгажба. Обстоятельственно-союзные частицы в абхазском глаголе. Труды Сухумского госпединститута, т. II. Сухуми, 1943.
1
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Соединительные союзы
Самым распространенным соединительным союзом ныне
в абхазском языке является союзная частичка -и, которая в отличие от других союзов, связывает только однородные члены
предложения, повторяясь после каждого перечисляемого члена:
Нас уара излоуҳәо ала Иван-и Леуан-и аанӡагьы ҳаӡҕаб дцозаап (1, 138) – «так по тому как ты говоришь, наша девушка, повидимому, уйдет прежде чем приедут Иван и Леуан».
Ихы игәы ахшәаны анышә зыхьтата иҟаз еиқәе-и иблуз-и
днарыхәаҧшит (6, 28) – «разочарованный в самом себе, посмотрел он на измазанные грязью брюки и блузу».
Исымоуп дырҩегьых «ҩыџьа аиҳәшьцәе-и иашьак-и, аха урҭ зегьы сеиҵбацәоуп (3, 189) – «имею еще двух сестер и брата, но они
все моложе меня».
Союз -и- может связывать компоненты сложных и составных
числительных. В сложных числительных, начиная со второго
десятка, обращает на себя внимание разнобой, встречающийся при употреблении данного союза от одиннадцати до девятнадцати. Числительные одиннадцать «жәеиза», четырнадцать
«жәиҧшь», семнадцать «жәибжь», девятнадцать «зеижә» соединяются посредством и. Остальные – двенадцать «жәаҩа», тринадцать «жәаха», пятнадцать «жәохә», шестнадцать «жәаф», восемнадцать «жәаа» – без него. Характерно, что в приведенных
выше числительных и встречается в каждом слове только один
раз. Это объясняется, видимо, тенденцией восприятия сложных числительных как единого целого и является результатом
дальнейшего изменения. В этом отношении ашхарский диалект
сохранил более древнее состояние. Здесь наряду с обычными
формами, встречаются и сложные числительные, к обеим частям которых прибавляется союз и шықәсы иажәе-и хәбе-и «лет
двадцать (и) пять (и)»; уаа ҩажәе-и аӡә-и двадцать (и) один (и)1.
К. В. Ломтатидзе. Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов/груз. Тб., 1954, с. 81.
1
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Союз -и также стал одним из средств связи частей компози
тов. В них, также как в числительных, он встречается только один раз1. Первоначально он связывал такие неделимые,
синтаксически связанные словосочетания, как аге-и ашьхе-и
«равнины и горы», ацәе-и ажь-и «кожа и тело», аче-и аџьыке-и
«хлеб и соль», дгьыл-и жәҩан-и «земля и небо (вселенная)» и т.
д. Впоследствии некоторые из этих словосочетаний, слившись,
превратились в нерасчленяемые слова – композиты, которые
воспринимаются как одно понятие, а союз -и, сохранившийся
только в середине слившихся слов, в сущности, потерял свою
функцию: ацәеижь, ачеиџьыка и т. д.
Случаи эти наблюдаются большей частью в живой абхазской речи:
Ҳзыҟазаалак фатә-и-жәтәи ҳаггәышьам (5, 45) – «Как бы мы
ни были, не нуждаемся в еде-питье».
Дгьыл-и-жәҩани ирымаҿоуп имцны исҳәозар (5, 19) – «Клянусь
небом и землей, если говорю неправду».
Цәгьала рче-и-џьыка ҭбаауп (5, 30) – «Очень обширно их хлебосольство».
В функции союза -и выступает также в инфинитных формах
глагола, выражая последовательность перечисляемых событий:
Лыҧсҭазаараҿ иреиҕьыз ашықәсқәа, саб изҧшре-и, сара
сааӡаре-и ирыдлырӡлеит (12, 63) – «Лучшие годы своей жизни
она посвятила ожиданию отца и моему воспитанию».
В инфинитных образованиях союз -и соединяет формы,
которые противопоставляются по смыслу:
Ажәытә уи зегьы иҟарҵон, аха уажәы ҳаазқәылаз уи ҟазҵо-и
иҟазымҵо-и еиҟароуп (1, 83) – «В старину это все делали, но за
последнее время равны по количеству и те, кто делает и те, кто
не делает».
Заҟантә сааихьоузеи, – лгәы иаалнаҭеит, – аха иара даныцәо-и
сара санааиуе-и еиқәшәоит (12. 63) – «Сколько раз приходила, –
подумала она, – но время моего прихода и его сна совпадают».
К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка / груз. Тб.,
1944, с. 104.
1
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Аналогичную функцию связи выполняет и частица -гьы
(-агьы), которая, однако, отличается от союзной частицы -и
тем, что она занимает промежуточное положение между союзом и частицей (К. В. Ломтатидзе).
В функции соединительного союза частица -гьы чаще всего
выступает в именах, выражая перечисление однородных членов
предложения, и, как союз, он стоит в их конце в виде суффикса:
Ахәмаррахьтә аҩныҟа данааи, лан-гьы лаб-гьы аҽырхиара
ишаҿыз лбеит (1, 51) «когда вернулась с игры домой, увидела как
отец и мать готовились».
Ҳнатәеит Есыф-гьы сар-гьы (3, 227) – «Присели Есыф и я.
Бар-гьы сар-гьы ҳагәнаҳа рзымгааит абри еиҧш аус ҳақәзыр
шәаз (3, 174) – «Пусть не перенесут наши грехи те, которые довели нас до этого».
В подобных образованиях частица -гьы может свободно
варьироваться с союзом -и, при, этом не внося никаких смысловых изменений: функционально -гьы и -и идентичны. Однако такая замена невозможна в том случае, когда -гьы прибавляется к одному слову, которому придает усилительное значение,
или же подтверждает какой-либо факт:
Иаргьы уажәшьта дыҧшқамызт, 50 шықәса дырҭагылан (10) –
«Он тоже не был так молод, был в возрасте 50 лет». Убри аамҭаз
Наҳарбеи иҧацәа-гьы гылахьан (1, 109) – «В это время уже даже
сыновья Нахарбея встали».
Иара убри аминуҭ азыҵәҟьа Катиа-гьы дааҩналт (3, 148) «в
эту же минуту Катя тоже зашла».
Аффикс -гьы принимает функцию модальной частицы,
выступая в виде префикса в глагольных образованиях. Как полагает К. В. Ломтатидзе, частица -гьы в подобных случаях имеет
функцию подтверждения. В тапантском диалекте, где в отличие
от абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка эта частица встречается только в отрицательных финитных формах в
виде префикса, она обладает функцией такого подтверждения.
В данном диалекте она встречается в отрицательных формах
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под влиянием кабардинского языка, где в подобных образованиях нарастает подтвердительная частица –ҟа,-ҟы, являющаяся
эквивалентом абхазско-абазинского -гьы1.
То же самое подтверждает и ашхарский диалект, в котором частица -гьы встречается исключительно в отрицательных формах в абжуйском и бзыбском диалектах, частица -гьы,
выступающая в виде префикса в глагольных формах, также обладает функцией, придающей глаголу значение подтверждения.
Однако данные этих диалектов отличаются от ашхарского и тапантского тем, что здесь -гьы встречается в одинаковой степени как в отрицательных, так и в положительных образованиях:
Ари аколнхара апарторг иауп, да-гь-бригадируп, Иуа ихьӡуп (6,
170) – «Это парторг колхоза, он же бригадир, зовут Иуа».
Кьахь Ҳаџьараҭ ианиаамҭаз азы дхаҵацәгьан, да-гь-хаҵа бзиан (9, 9) – «Кяхь Хаджарат в свое время был сильным мужчиной,
очень славным».
Более четко -гьы выступает с подтвердительной функцией в
отрицательных образованиях:
Зиа Ҳаным леиҧш аҧҳәызба макьана дыҟам да-гьы-сымбацт (2, 406) – «Подобно Зиа Ханым девушки пока нет, даже
не видел».
Уи дыҟамкәа е-гь-рызҳәаӡом, изымҵаакәа е-гь-рызуӡом (2, 412)
– «Без него ничего не могут даже сказать, его не спросив, ничего
не могут делать».
Значение усиления, подтверждения эта частица сохраняет в
тех случаях, когда она выступает в виде суффикса в условных
формах наклонения:
Хәба-фба шықәса раҧхьа Назиа Иасон иӡбахә лоуҳәар духыччаргьы ҟаларын (6, 31) – «Пять-шесть лет назад, если Назе сказали б о
Ясоне что-нибудь, она тогда даже надсмехнулась бы».
Уи егьаурым, аҽы сақәтәар-гьы сара yaҟa cгәы ҿыҕьӡом (1, 51)
– «Это ничего, если даже на лошади я сяду, там не буду скучать».
К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка/груз. Тб.,
1944, с. 160—161.
1
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По всей вероятности, функцию соединительного союза частица -гьы приобрела позже. Прежде чем оформилась как союз,
она, по-видимому, прибавлялась к именам с целью придачи им
определенности, конкретности. В живой абхазской речи и поныне является нарушением замена частицы -гьы в выражениях, носящих преимущественно формы заклинания, через и:
баргьы саргьы ҳаҧсындаз – «Умерли бы мы с тобой (букв. и ты
и я)»; баргьы саргьы ҳаҟамындаз – «Не было б нас с тобой». Основная функция -гьы здесь не перечисление, а усиление, конкретизирование указанных предметов.
Постепенно утратив свое первоначальное значение и расширив свой ареал распространения, -гьы приняла функцию связи в предложении. То же самое подтверждают факты, которые
прослеживаются в бзыбском диалекте. Иногда здесь -гьы и -и
употребляются совместно, при этом четко разграничив свои
функции: значение соединительного союза выполняет -и, а
-гьы усиливает смысл соединяемых слов:
Ииҳәаз-гь-и ииуз-гь-и ҳәа ак сгәамҧхеит (5, 8) – «Ни то, что он
сказал, ни то, что он сделал не понравилось мне44.
Исымҳәаз-гь-и исҳәаз-гь-и ак нимыжьт (5, 10) – «Ни то, что
сказал, ни то, что не сказал, ничего он не оставил64.
Адәахь-гь-и аҩнуҵҟа-гь-и илыхьуашәа сгәы иабоит (5, 14) –
«Мне кажется, что болит у нее и изнутри и, снаружи»4.
Если в этих примерах -гьы следует за союзом -и, присоединя
ясь к обоим связываемым словам, то в других случаях они имеют
иное расположение. Частица -гьы прибавляется лишь только ко
второму слову. Видимо, в ней функция соединительного союза
абстрагируется, и это приближает абхазский язык к тому состоянию, которое мы имеем в русском, грузинском и других языках:
Иҷкәынцәеи иҧҳәыс-и-гьы игеит (5, 18) – «Сыновей и жену он
забрал».
Бареи саре-и-гьы ҳцарын (5, 19) – «Пошли бы и мы с тобой».
Икьаҿи ихарҧ-и-гьы аабымгоз (5, 7) – «Принесла бы рубаху и
сорочку».
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Частица -гьы часто встречается и как словообразовательный элемент в некоторых наречиях: зегьы «все», енагь, еснагь,
есқьынгьы «всегда», уеизгьы «и так, таким образом».
Ҳколнхара ахьеицәахаз уеизгьы игәныргон (6, 192) – «Что колхоз отставал и так переживали».
Аа, аиеиҵәҟьа, дырҩагьых ҳаиқәшәараны ҳаҟами (5, 12) – «Да,
как же, должны же мы опять встретиться».
«Ҳара ҳаиҳабыра» ҳәа Сеидыҟ есқьынгьы данцәажәоз иҿыцакын
(4, 163) – «Наше правительство» постоянно твердил Сейдык,
когда говорил».
Дунеитәи жәлары зегьы рынасыҧ азы ишәҭыкакаҷлааит,
иазҳалааит асоветтә қалақь ду Москва (3, 213) – «Для счастья
народов всего мира, пусть процветает, растет большой советский город Москва».
Помимо союзов в абхазском языке встречаются определенные слова, посредством которых осуществляется связь между
слоит ми или предложениями. Так, например, в значении соединительного союза выступает иногда наречие нас «потом».
При осуществлении связи между словами, оно перечисляет однородные члены предложения:
Абаҳча иҭагылоуп ал, ахәырма нас амжәа (8, 41) – «В саду стоят ольха, хурма и шелковица».
Еиларҵоит досу рыдгьылқәа, ацәаҕәара зылшо ацә, акамбашь,
аҽы, нас анырхага маҭәахәқәа ирымоу (4, 122) – «Объединяют
все свои земли, волов, которые могут пахать, лошади, хозинвентарь».
В сложносочиненном предложении нас также указывает и
последовательность событий, смену действии:
Адырҩаҽны ианааша ашьыжь ҧыҭрак аус иун, нас Иван днаиабжьан дцеит (1, 152) – «На другой день, когда утро настало,
немного поработал, потом, посоветовав с Иваном, ушел».
Иԥсхәы ҳәа маҷк ак уушәа уун, нас уа уааҟәыҵт (1, 29) – «Вроде
поминок что-то ты сделал и там остановился».
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Противительные союзы
В абхазском языке в значении противительного союза
употребляется аха «но». Он связывает самостоятельные пред
ложения, в которых мысли разграничиваются или проти
вопоставляются. Союз аха обычно стоит в начале второго предложения, заключающее в себе новое дополнительное сообщение. Он может вносить контрастирующее значение или же дополнить ранее высказанное сообщение новым содержанием,
восполняя разнообразными оттенками:
Ашкол аҟны аусқәа бзиахәха иҟан, аҵаҩцәа рыдҵақәа цәгьа
ӡамкәа инарыгӡон, аха еиҳаракгьы Медеиа лаара сазыҧшын (7, 3)
– «В школе дела были в хорошем состоянии, ученики неплохо
выполняли задания, но больше всего я ждал скорого приезда
Медеи».
Ахьы хәыҷуп, аха ахә дууп (5, 11) – «Мал золотник, да дорог».
Союз аха выражает противопоставление сообщаемых фактов, а так же пояснение, оценку или дополнение к ранее высказанному сообщению:
Ааҧынрахь инеихьан, аха амшцәгьақәа иҟалаз наҟ инаскьаргон
(1, 96) –«Время уже подходило к весне, но плохие погоды ее отдаляли».
Даарагьы сназхәыцт, аха лыччаҧшь инадскылашаз акгьы
сзымҧшааит (7, 11) – «Достаточно подумал, но ничего не смог
найти, с чем сравнить ее улыбку».
Иван сҵәыуарым иҳәеит, аха убригьы илаҕырӡ аахаҟәҟәалт
(1, 158) «Иван решил было не заплачу, но и у него появились
слезы».
Во втором предложении союз аха иногда выражает намерение или результат действия:
Урҭ даараӡа иҳәеит, аха амалахазгьы дхьаҧшны дрыхәамҧшит
(1, 193) – «Они очень попросили его, но не послушал их никак».
Ауаа дура ушашьҭаз уажәит, аха ухазгьы даҽаӡә изгьы
цәгьамзар бзиа узыҟамҵеит (6, 134) – «Ты постарел в погоне за
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повышением, но ни себе, ни другому кроме плохого ничего не
сделал».
Союз аха часто встречается в начале предложения. Здесь он
выражает также отношение говорящего к тому, что передано в
предыдущем высказывании:
Аха араҟа аус зланы иҟоу дахьиз акәым (1, 34) – «Но здесь важно не то, где он родился».
Аха хәыҷы-хәыҷы лгәы бажәхо, лылаҕырӡ беит (5, 128) – «Но
постепенно, душа ее черствела, слезы пересохли».
Аха сара уи мап азысҳәоит (3, 185) – «Но я отказываюсь от
этого».
Одной из стилистических особенностей абхазского предложе
ния является употребление союза аха в конце предложения. Это
бывает в том случае, когда в начале стоит предложение, обозна
чающее результат или следствие действия, выражаемого во вто
ром предложении:
Саргьы изгароуп уи ихәы, убри ахәгарақәа цәгьаӡа исцәымҕуп
аха (1, 107) – «Я тоже обязан принести (в дар) пищу, хотя приношение пищи мне противно».
Михеи Ҭемыри Мыкыҷ ихамҵгылеит, знык аҟарагьы даа
хьаҧшит аха (3, 87) – «Миха и Темыр даже не привстали, хотя
Мыкыч не раз повернулся».
Урҭгьы рыгәра ҳазгом, урҭ еибгоу џьушьо, еиҭаҳәатәыс
иусҭом аха (3, 120) – «И им не можем доверить, думаешь они
безгрешны, хотя говорю, чтобы не повторил (не доносил)».
В функции противительного союза может выступать также и
наречие амала «зря, напрасно, попусту»:
Урҭ даара еигәырҕьеит, амала абыргцәа рахьтә иџьазшьақәаз
ҟалақәеит (7, 53) – «Они очень обрадовались, но среди стариков
было кто удивился».
Угәы иахьҭоукыз уца, амала унымхакәа ухынҳәы (5, 14) – «Иди,
куда задумал, но возвращайся без задержки».
Банхынҳәлак ҳа ҳахь бааи, амала ахәыҷы даага (5, 17) – «Когда
вернешься, приди к нам, но возьми и ребенка».
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В значении противительного союза «но» часто выступает и
частица ҳәа1. Она всегда следует за глаголом в форме аориста и
связывает два предложения, противопоставляемых по их значению. Глагол основного предложения (оно начинается непосредственно после частицы ҳәа) в таких случаях преимущественно
является или отрицательной формой, или же – вопросительной:
Уи сҳәеит ҳәа ҳара иаҳнымаалаз, уи уаҩ иҿы дхәарҭам (1, 93)
– «Это уж я сказал, но тот, кто с нами не помирился, ни к чему
не годен.
Кәтаҕьқәак сцәыҧҽит ҳәа иҟалозеи еиҭаасхәап (1, 224) – «ничего особенного, если я нечаянно разбил несколько яичек, куплю еще».
Частица ҳәа, выступая в сочетании с личным показателем
класса мужчин (у), выполняет функцию перечисления:
Сыфатә, сыжәтә уҳәа, баҩлашала акәын сышныҟәыргоз (10,
205) – «Еда, питье и т. п., кормили исключительно мозгами».
Саб, иаб, уи иаб уҳәа ҳабацәа, зегьы абра сахьынхо иқәынхон (4,
121) – «Отец мой, его отец, отец и этого отца другие наши отцы
жили на том месте, где я живу».
Разделительные союзы
Разделительные союзы ма, мамзар, макәымзар, акәымзар
«или, или же, если» указывают на чередование фактов, явлений или действий, или же их сопоставляют. В определенных
случаях они выражают разделительные отношения или перечисление. Обычно предложения с разделительными союзами
носят предположительный характер и обозначают действия,
совершающиеся попеременно. Одни из таких союзов выражают смысловые отношения между однородными словами, другие
же – смысловые отношения между частями сложного предложения. Например, союз ма «или» может связывать как однородЛ. П. Чкадуа. Функции частицы ҳәа в абхазском языке. Труды Сух.
госпединститута, т. XIV. 1961, с.11.
1
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ные члены предложения, так и сами предложения в сложном.
Он может быть единичным или повторяющимся и выражает
перечисление фактов, исключающих друг друга:
Уанымзаргьы (асиа) ма иахьа, ма уаҵәы уанымлашеи (4, 141)
– «Если ты не занесен (в список) или сегодня или завтра запишут тебя».
Ма аҕьыч дҳаҧшаап, ма ахә уаҳҭап (1, 111) – «Или, найдем
вора, или отдадим стоимость».
Одиночный союз ма, соединяя два предложения в слож
носочиненном, вносит также оттенок уступительности во втором предложении:
Аҩны змам дреиуандаз ма, ахан изгылоуп (6, 125) – «Или он
был бы одним из тех, кто не имеет дом, у него стоит дворец».
Уаха убри Иван ҳәа узҿуи, Леуани аауазар ма кәытқәак ҳамшьри
(1 101) – «Сегодня, если тот Иван, о котором ты говоришь, и Леуан придут, хоть кур зарежем». Ма и мамзар иногда в одном
предложении встречаются вместе. Сложный суффикс условного
наклонения заp, входящий в состав производной основы союза
мамзар, придает оттенок условности вводимому предложению. А когда же к нему присовокупляется частица -гьы, предложение получает и усилительное значение:
Ма аӡыхь уаҩ дахамҩаӡеит, мамзаргьы дырбеит, аха дрымшьит (10, 387) – «Или не остерегли источник, или же увидели,
но не убили».
Абраҟа иҟоу зегьы икьаҿу уаҩ дзырччаша, ма дзырхәыцша, мамзаргьы уаҩы иџьеишьаша... ажәабыжьк ҳшәырҳәа (1, 87) – «Все здесь
присутствующие расскажем по одному короткому рассказу, заставляющему смеяться, или задуматься, или же удивиться».
Одиночные союзы мамзар, макәымзар, акәымзар преи
мущественно связывают только сложные предложения. Они
выражают или несовместимость сообщаемых фактов, или же их
сопоставляют:
Аицынхара ада аҕар иҕарра иказрыжьша егьыҟам, мамзар далгеит акулак диҿаҧҟоит (4, 161) – «Кроме совместного труда для
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бедняка нет ничего, которое избавит его от бедности, а то будет
ему конец, проглотит кулак».
Аӡә данаарывалалакь рыбжьы аадырмаҷуан, мамзаргьы
иааимҳәошәа рцәажәара иааҟәыҵуан (4, 209) – «Когда мимо ктонибудь проходил, они понижали голос или же прекращали разговор, как будто кашляли».
Арҭ сшьаҵатәқәа ҳаҭыр рықәысҵароуп, акәымзар ари зԥхын
рак уаҳа ак саурац сыҟам (7, 71) – «Я должен аккуратно относиться
к этим своим туфлям, а то за все это лето я других не получу».
В смене фактов, перечислений, событий связывающим
элементом служит также наречие зны «один раз, однажды» в
значении союза «то»:
Зны Москва уҟан, зны сара исзаҧшьымгеит (3, 224) – «То ты в
Москве был, то я сам не смог начать».
Зны сымдыруп, зны крыздыруеит, зны сџьоушьалашт зегь злоу
ҳәа (2, 400) – «То глупец я, то всезнайка, то можешь поразиться
тем, что все умею я».
Кроме перечисленных выше союзов, имеется ряд слов и словосочетаний, выполняющих функции самых разнообразных союзов,
как избан акәзар, «потому что», ус анакәха, ус акәзар «если так»,
ус акәымкәа «не так», моу, уи моу «не только... но» и т. д. Все они
выражают синтаксическую роль в сложном предложении.
Сложная конструкция абхазского предложения выработала
своеобразные средства в виде частиц, элементов для выражения разных целевых, временных, пространственных и других
синтаксических отношений. Распространены также бессоюзные предложения, в которых смысловые отношения – перечисления, противопоставления, устанавливаемые между словами
или предложениями, осуществляются интонацией. Особенно
часто встречаются бессоюзные предложения, выражающие перечисление и противопоставление.
Абас иааиқәырҧсеит yaҟa итәаз аҭаҳмадцәа Ҳаџьмаҭ, Гьедлач, Мзауҷ, Ҳанашә (11, 17) – «Вот так заговорили те, которые там
сидели Хаджмат, Гедлач, Мзауч, Ханаш».
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Уала ихҵәаз дыхҵәаӡеит, ҕала ихҵәаз деиҭанхеит (12, 13) –
«Разоренный друзьями навсегда разорился, разоренный врагами оправиться».
Акамбашь ахәыл абон, ашш абомызт (12, 21) – «Буйвол видел
в огороде кольраби, забора не замечал».
Абзамыҟә икаиҧсон, аҟәыш иҟәшәон (12, 53) – «Глупый бросал,
умный собирал».
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ЕГЬЫРҬ АБЫЗШӘАҚӘА РАХЬТӘ ИААГОУ АЖӘАҚӘА
РЫЗҴААТӘЫ
АԤСУА АБАЗА ДИАЛЕКТҚӘА РЫҞНЫ
Иеицырдыруа ҭагылазаашьоуп абызшәа ажәар, иара ахатә
ҩнуҵҟатә морфологиатә мыругақәа рыцхыраара адагьы аҿиара,
аизҳара шалшо егьырҭ абызшәақәа рахьтә иаауа ажәақәа ралаларалагьы. Иахьатәи аҧсуа лингвистикатә литератураҿы
уи алексикатә еилазаара цкьа иахьыҭҵаам иахҟьаны, зынӡа
аус зыдулам, иеилыргам проблемоуп даҽа бызшәак аҟынтәи
иаауа ажәақәа рызҵаатәгьы. Ҵоуп, ари азҵаара рыдҳәалоуп
егьырҭ атеориатә ҵакы змоу апроблема дуқәагьы – изакәузеи
абызшәаҿы ажәа ҧсахқәа (даҽа бызшәак аҟнытә иалало
ажәақәа), насгьы иарбан ажәақәоу еиҳараӡак абызшәа иала
нагалақәо, изыхҟьозеи урҭ ажәақәа аҽа бызшәак ралалара, иарбан ҧсахрақәоу урҭ ажәақәа бызшәак аҟынтәи егьи абызшәахь
ианиасуа ирыхҭысуа, изыхҟьазеи урҭ аҧсахрақәа уҳәа егьырҭ
азҵаарақәагьы рацәаӡаны.
Ари астатиа зынӡагьы хықәкыс иамаӡам арҭ азҵаарақәа зегьы рҭак аҟаҵара, насгьы аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы рыҟны
егьырҭ абызшәақәа рахьтә иалалаз ажәар хәҭа инҭҵааӡаны
аарҧшра. Араҟа ҳара иаҳҭахуп ус, хыхь-хыхь акәзаргьы, ҳрых
цәажәарц арҭ адиалектқәа ирылалаз ажәа ҧсахқәа рыҿиашьа
аҷыда ҟазшьақәак, излеиҧшым ажәа лагалақәа адиалектқәа зегьы рыҟны, урҭ мҩас изнысыз, насгьы хронологиала изҵазкуа
урҭ ажәақәа.
Зегь раҧхьаӡагьы иазгәаҳҭар ҳҭахуп бызшәак аҟынтәи аҽа
бызшәак ахь ажәақәа рыиасра, уи зыҧсахуа абызшәа аҕарра
ишахымҟьо. Ишдыру еиҧш, абызшәаҿы зегь реиҳа иаарту,
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анырра зауа акоуп алексика. Абызшәа ныҟәызго ирыхҭысуа
аҧсахрақәа зегьы, урҭ рекономика-ааглыхратә, рполитикауаажәларратә еиҭакрақәа, ркультуратә еимадарақәа уҳәа
ирышьашәаланы аҽаҧсахуеит алексикагьы. Ҩ-бызшәак, ма
инеиҳангьы реидкьыслара, реизааигәара, ма даҽа мзызқәак
ирыхҟьаны реидыҵра, реицәыхарара (реицәҟьалара) инеи
ҧынкыланы анырра ҟарҵоит урҭ абызшәақәа ржәар хәҭаҿы,
знызынла ишиашоу ҧиа, знызынла даҽа бызшәак ацхыраарала. Араҟа иазгәаҭазар ахәҭоуп контактла иеизааигәоу, иеидкьысло абызшәақәа зегьы еиҧшны дара-дара рыҟны анырра
шыҟарымҵо, ма зынӡа анырра ҟарымҵар шауагьы. Иаҳҳәап,
аерман бызшәеи аҧсуа бызшәеи иаци иахьеи ракәым аконтакт анроу, аха аҧсуа бызшәаҿы егьа уҧшааргьы, ус шамаха
ацәажәараҿ акәымзар, жәаба-жәохә ажәагьы уҧылом аерман
бызшәахьтә иаагоу.
Аполитикатә, аекономикатә, акультуратә уҳәа еимадарақәа
ирыхҟьаны бызшәак аҟнытә аҽа бызшәак ахь ажәақәа рыиасра
адәахьтәи амзызқәа ҳәа ирышьҭоуп. Адәахьтәи амзызқәа ирых
ҟьаны ажәақәа иҧсаху еиҳараӡак ирыдҳәалоуп амаҭәар ҿыц
қәеи аилкаарақәеи. Даҽа бызшәак ахьынтә иаагоу ажәақәа егьи
абызшәа иалалар ҟалоит аҩнуҵҟатәи амзызқәа рыбзоуралагьы.
Урҭ еиҳараӡак изыхҟьо абызшәаҟны иҟоу аманшәаламрақәа
раҧыхра азықәҧара ауп. Аҽа бызшәак ахьтә иааз ажәа ацхыраарала аҵакы рацәа змоу ажәақәа, мамзаргьы урҭ ирымоу
алкаақәа (оттенок), адетальқәа уҳәа аарҧшхоит. Насгьы урҭ
ирҧсахыр ҟалон ҩажәак, хажәак рыла ишьақәгыланы, ҵакык
змоу ажәеицааирақәа ажәак ала. (Иахҳәап: арҵага шәҟәы – аучебник, аҧсшьара аамҭа – аперемена уҳәа иҵ.).
Аҧсуа бызшәа ибеиоу, зхатә ресурсқәа рыла аҿиара зылшо
бызшәоуп, уи ихадоу ажәартә фонд, ишьаҭарку ахатә ажәақәа
рыла ишьақәгылоу, аҧсуа-абазатә диалектқәа зегьы шьаҭас
ирымоуп. Уи еиҳараӡак иҿиоит аҩнуҵҟатә аморфологиатә мыру
гақәа рыла.1 Аҧсуа бызшәа ажәахырҿиаараҿы, егьырҭ абызшәа
1

Ш. К. Арсҭаа, Л. П. Ҷкадуа. Аҧсуа бызшәа. Аҟәа, 1966, ад. 230.
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қәа рыҟны еиҧш зегь реиҳа ахархәара рымоуп ажәеицҵареи
аффиксқәа рыцхыраарала ажәа ҿыцқәа рышьақәыргылареи.
Анаҩс ажәар зырҭбаауа акакәны иҟоуп егьырҭ абызшәақәа
рҟынтәи иаагоу ажәақәа. Ари ажәар хәҭа аҧсуа-абаза диалектқәа
зегьы рыҟны акымкәа-ҩбамкәа амзызқәа ирыхҟьаны уаҩы
иҧылоит хронологиала иеихшаны. Аҧсуаа контактла аамҭааамҭала ирзааигәахоз абызшәақәа рхаҭарнакцәа иеиуеиҧшым
аамҭақәа рзы иеиуеиҧшым аныррақәеи ашьҭақәеи рнырҵон
урҭ рбызшәа. Ажәытә аҧсшәаҿы, аҧсуааи абазақәеи етникатә
еилазааракны ианыҟаз, насгьы территориала ианеиҟәыҭхамыз
аамҭазы, еиҳараӡак анырра руан аҭырқәшәа, аџьам бызшәа,
араҧ бызшәа, ақырҭшәа. Аҧсуа-абаза диалектқәа (имаҷуп
аҳәара аҧсуа-абаза диалектқәа – аҧсуа-адыга бызшәақәа) ихадоу ржәар иааузаҟәымҭхо ҷыдала алингвистикатә нализ румҭар
иааузрылымдыраауа ирылоуп арҭ абызшәақәа рахьтә иаланагалаз ажәақәа: адунеи, аҭынчра, аҳаҭыр, аҳауа, адгьыл, анамыс, анасыҧ уҳәа реиҧш иҟоу ирацәаӡаны ажәақәа. Еиҳараӡак
ишьаҭарку аҧсуа ажәақәа реиҩдыраара цәгьоуп аамҭала аҧхьа
иаланагалази, насгьы ахархәара дуны измоу ажәақәеи. Издызкылауа абызшәа иашьашәаланы, уи еиҳа аҽанрааланы
аҽыҟанаҵеит ҿырҳәала (устно) ажәларқәа реимадара аан ирыдыркылаз ажәар хәҭа.
Атиурк (еиҳараӡак аҭырқәшәа, араҧ-аџьам) бызшәақәа
рахьтә аԥсуа-абаза диалектқәа ирыланагалаз ажәар хәҭа еи
ҳараӡак ианыҧшуеит адинтә, амифологиатә, абстракттә, ахәа
ҳахәҭратә, аҵарадырратә уҳәа ирыҵаркуа атерминологиа. Иаагозар, адини амифологиеи ирызкуп ажәақәа: аллаҳ, амула, адин,
џьаҳаным, агьаауыр, амаалықь, наалеҭ, ауаз, аҳалал, уҳәа иҵ.;
анхашәа-чашәаҿы рхы иадырхәо амаҭәарқәа рыхьӡқәа: ачуан,
агәыгәым, алагьан, асаан, ачанах, ашьаршьаф, асапын, абру,
анахәҭа, ахәырџьын уҳәа иҵ.; ахәаахәҭреи абақәеи ирыҵаркуа
ахьыӡқәа: абазар, адәқьан, абаз, ачыҭ, ачуҳа, атлас уҳәа иҵ.;
аҧстәқәеи аҧсаатәқәеи рыхьӡқәа: аҳаиуан, алаша, аслан, аҟыз,
агәагәшь уҳәа иҵ. Егьырҭ иеиуеиҧшым ажәақәа: аҟама, атапан-
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ча, абџьар, аџьаз, аҳаилуа, ачрықә (аимаа), аршьын, ашаҳаҭ, асаби, аҭоурых, ахабар, аҳабла убас ирацәаӡаны.
Иазгәаҭатәуп, арҭ абызшәақәа рахьтә иааз ажәақәа рыхәҭак
иахьатәи аҧсуа бызшәаҟны ахархәара шрыцәмаҷу, ма зынӡа
рхы ишадмырхәо; урҭ иреиуоуп: ақьҭаҧ, анкьаҳ, аҧаимбар, анамаз, каамеҭ; абаза диалектқәа рыҟны акәзар, ажәақәа – асадаҟы
(аччиахә), ахраҭ, талид (аҧсылман ныҳәак ахьӡ) уҳәа иҵ.
Рлексика-семантикатә ҵакы рыҧсахит аҧсшәаҿы ажәақәа:
ақьҭаҧ (уажәы ари ажәа рхы иадырхәоит иарбан шәҟәызаалак
азы ахыччаратә ҵакы аманы) – «ахәаџьа шәҟәы», ауаз (ари
амыткәма ауп иаҵанакуа аҧсшәаҿы) – «адинтә-хаҧхьара»,
хырзаман (ауама, арыцҳара уажә ҵакыс иамоуп) – «иссиру, ибзиоу», аҭалоу (амгәахь чмазара аҵанакуеит аҧсшәаҿ) – «арахә
рчымазара» уб. иҵ.
Ишдыру еиҧш, аҧсылманра даараӡа иҿианы, иагьшьақәханы
иҟан Нхыҵ-Кавказтәи ажәларқәа рыҟны – адыгаа (ачерқьезцәа),
аҟабардақәа, урҭ ргәылацәа аҟарачцәа, абалкарцәа, анаҩеицәа
уҳәа атиурк бызшәақәа ргәыҧ иатәу ажәларқәа еиҳараӡак
ирыхҟьаны. Тапанҭааи ашьхарыуааи (иахьатәи абазин бызшәа
адиалектқәа рхаҭарнакцәа) Аҧсны иқәҵны Нхыҵ-Кавказҟа
нхара ианца инаркны ирныруа иалагеит адыга бызшәақәа рыцхыраарала уаанӡа зыӡбахә ҳамаз абызшәақәа рҟынтәи иааз
ажәақәа. Иахьа уажәраанӡагьы абаза диалектқәа (еиҳараӡак
тапантатәи) ржәар аҟны ишьақәханы иҟоуп аҧсуаа рхы иад
мырхәоз, мамзаргьы иадырхәоны уажәы ирхашҭхьоу араҧтәџьамтә-тиурк бызшәақәа рахьтә иааз ажәақәа: амулид (динтә
ныҳәак иахьӡуп), аблис (аџьныш), ашаиҭан (аҩсҭаа), нал
(аҽеимаа), ҭаба (аҧлакь), абел (ажәыга), ахча (аҧара), хара
(акамбашь), ачаҕыр (аҩы), ҟару (амч), абалыгь (ишәу, зықәра
наӡоу), аҳазыр (ирхиоу, иҟаҵоу), бабышь (акәата), аҭенгьыз (амшын), аҭалкәын (ацәқәырҧа) уб. иҵ.
Аспециалтә литератураҿы агәаанагара ыҟоуп амрагы
ларахьтәи абызшәақәа ржәар аҧсуа бызшәа иалалеит ҳәа
еиҳараӡак ақарҭвел бызшәақәа рыцхыраарала. Аха акымкәа-
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ҩбамкәа ажәақәа ранализ агәра ҳдыргоит урҭ рыхәҭак цхы
раагӡарада ишиашаз аҧсшәа ишалалаз (еиҳарак аҭырқәа
бызшәахьтә). Ажәақәа: ҭоуба, каамеҭ, ашьаршьаф, абираҟ, аҭа
нақьы, аҟамчы, ақьаса уҳәа рҿыҧшышьа, реилазаашьа зынӡа
ирзааигәоуп аҭырқәа ажәақәа.
Аҧсуа бызшәа ажәар хада иалалаз ажәақәа иреиуоуп ақарҭ
вел бызшәақәа рҟынтәи иааз ажәақәа: адгьыл, абард, аган,
аҟәраан, амлаҕәыр, аҧҳал, амыркатыл, абарбал, адаҷ, ақәаҭан,
агәабан, асусҭ, акьынтыр, аҷархал, ауҕә, аҭауад, аӡӡеи уҳәа
ирацәаӡаны ажәақәа.
Арҭ ажәақәа реиҳарак иахьа уажәраанӡагьы инханы иҟоуп
ашьхарыуа диалект аҟынгьы. Ишдыру еиҧш, ашьхарыуаа массала Нхыҵ-Кавказҟа рцара ҟалеит XIX ашәышықәсақәа рзы. Убри
аҟнытә, ҳәарас иаҭахузеи, иаҳа ишьақәхеит ақарҭвел бызшәа
қәа рахьтә аҧсшәа иаланагалаз ажәақәа. Тапанҭатәи адиалект
аҟны акәзар, урҭ ажәақәа рхадарак рыҧсахит адыга ажәақәа.
Ақарҭвел бызшәақәа ржәар хәҭа иадҳәаланы ашьхарыуатә
диалект аҟны уаҩы иҧылоит аинтерес зҵоу ҭагылазаашьак. Ара
иахьа уажәраанӡагьы инханы иҟоуп абжьыуатәии бзыҧтәии
адиалектқәа рыҟны иахьа иуҧымлауа, ма ианамух урҭ руак
амацараҿы иҟоу ажәақәа, иаҳҳәап: ажәымп «амжәа какал» (иаа
гоуп агыршәахьтә – џьампи), аџьакьал, аларҭҟа (арҭ ажәақәа
бзыҧтәи адиалект аҟны иҟаӡам).
Аҧсуа-абаза диалектқәа дасу иззааигәаз ргәылацәа рбыз
шәақәа ирышьашәаланы ирыхҭысит аҧсахрақәагьы. Иаҳ
ҳәап, тапанҭатәии ашьхарыуатәии адиалектқәа араҧ-аџьаматиурк бызшәақәа рнырраан ишрыхьыз еиҧш акәымкәа, адыга
бызшәақәа рахьтә ирылалаз ажәақәа инеизакны ажәар хәҭақәа
зегьы рыҵаркуеит, насгьы арҭ абызшәақәа рахьтә ирылалаз
ажәақәа ирыцны ирылалеит урҭ рҷыда шьҭыбжьқәагьы; убас
арҭ адиалектқәа рыҟны адыга фонетикатә система аҟнытә
иаланагалеит ҳәа иҧхьаӡоуп алатералтә спирантқәа ль, л’,
абзгәҭантәиқәа хь, хьу1. Насгьы арҭ абызшәақәа рахьтә зыӡбахә
Қь. В. Ломҭаҭиӡе. Аҧсуа бызшәа тапанҭатәи адиалект / қырҭ.б. Қарҭ,
1944, ад. 30.
1
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ҳҳәаз адиалектқәа ирылало ажәақәа прогресстә цәаҳәала аз
ҳара иаҿуп. Еиҳараӡак урҭ рацәаны уаҩы иҧылоит тапанҭатәи
адиалект аҟны, уантәи дара ыиасуеит ашьхарыуатәи адиалект
ахь. Иахьа абаза диалектқәа ржәар хада иалалаз ажәақәа иреиуоуп: ҳаҷашь – ауада, абльым – аҭӡамц, льача – ацыркь, ҧахьа
– аҿҳәара, ахьакәа – аҽҵыс, уарад – ашәа, ҧҽахәа – аҧслымӡ,
альын – амацәаз, аиныжә – адауы, нардыхә – аџьықәреи, ҟәышә
ҳа – ашьха, шәабыж – аҕәҕәа, ахәиҭныҕа – ахақәиҭра, уб. иҵ.
адыга бызшәақәа рахьтә иааз. Иахьеи-уахеи абаза диалектқәа
рылалара иаҿу, аҽа бызшәак ахьтә иааз ажәақәа ганк ала зынӡа
иаҧырырхуеит ишьаҭарку ажәақәа, аҽа ганк ала идырҿиоит
адублетқәа, ажәа-синонимқәа: ажь – авиноград, аца – авишна,
амч – аҟару, ашәа – ауарад, амацәаз – альын – ҟальын, аӡмыжь
– агәал, уб. иҵ.
Знызынла арҭ ажәа-дублетқәа здызкылаз абызшәаҟны ахар
хәара роуеит семантикатә еиҩдыраагас. Иаҳҳәап: ашьхарыуа
тәи адиалект аҟны альыни амацәази аҧхьаӡа исинонимқәаны
иҟан, ашьҭахь альын рхы иадырхәо иалагеит анапхаҵа амацәаз
азы, егьи (амацәаз) – аӡахыга азы. Убас исинонимқәаны иҟан
ахьыӡқәа: арахә – аҧсауашәҳа (адыга), ашьҭахь ԥсауашәҳа аба
за диалектқәа рыҟны рхы иадырхәо иалагеит аҧстәқәа (агыг
шәыгқәа) рзы, арахә – егьырҭ аҧстәқәа рыхьӡ азы.
Аҧсуа бызшәа алексика аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы
мыцхәы изырбеиаз абызшәақәа иреиуоуп аурыс бызшәа. Ареволиуциа ҟалаанӡа аурысшәахьтә аҧсшәахь иаланагалазҭгьы
инеихышәшәа – ааихышәшәо иеиуеиҧшым аҵакы змоу
ажәақәа – апристав, аначальник, акартош, акапуста, акасрука,
аведра уҳәа реиҧш иҟоу, ареволиуциа ашьҭахь иҧырӡаны алалара иалагеит зеиуахкы уҭаху аҵакы змоу ажәақәа.
Асовет ҳәынҭқарра анышьақәгыла аҧхьатәи ашықәсқәа рзы
аурысшәахьтә иалалаз иреиуоуп: апартиа, акомсомол, акоммунист, асоиуз уҳәа егьырҭ аинтернационалтә ажәақәа.
Аҧсны аколлективизациа ианалга ицәырҵуа иалагеит: аколхоз, асовхоз, абригада, азвено, астахановец, атрактор, аправ-
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ление, аклуб, аиачеика уҳәа ажәақәа. Иахьа аурысшәахьтә
иааз ажәақәа аҧсуа бызшәа ажәар зегьы иҧсаҟьаны иалоуп, аха зегь реиҳагьы урҭ рацәоуп аполитикатә, анаукатехникатә, афилософиатә, акультура-лашаратә, алитератураҵаратә, абзазара-социалтә терминологиаҿы. Ареволиуциа
ҟалаанӡеи ареволиуциа, ашьҭахь аҧхьатәи ашықәсқәеи рзы
аурыс ажәақәеи аинтернационал ажәақәеи аҧсуа бызшәа
иаланагалазҭгьы ҿырҳәала, иахьа урҭ алаҵәоит акьыҧхь, арадио, ашкол уҳәа рыцхыраарала: азакәан, апролетариат, ареволиуциа адепутат, апенсиа, акосмос, атехника, акомбаин, атеизм,
аероплан, авокзал, авагон, ателефон, ашкол, атехникум, аурок,
атаблица, амагазин, астудент, акультура, атеатр, адрама, апиеса,
артист, алгебра, аморфологиа, асинтаксис, атурник, астадион,
ароман, апоема, аручка, аперо, ачаиник, асетка, ачамадан, астол,
апалта, адухь, апудра, адраҧ, асатина, аҧут, акилограмм, апечениа, апиво, ачаи, апомидор, акапусҭа, ацигара, акуитанциа,
асправка. Арҭ реиҧш иҟоу аурыс ажәақәа, ма аурысшәахьтә иалалаз ажәақәа уаҩы иҧылоит жәабала, шәкыла. Ишаабо аиҧш,
арҭ рахьтә акьыҧхь абзоурала аҧсшәахь ииасыз еиҳа аурыс
цәа рыҟәнуп. Аҧсуа шьҭыбжьқәа, афонетикатә структура уҳәа
еиҳа рҽандраалеит, ишаҳҳәахьоу еиҧш, ҿырҳәала ирыдыркылаз ажәақәа: акасрука, ачамадан, апалта, акасы, аверс, адесҭын,
алумааҭ, акуитанца уҳәа егьырҭгьы.
Аурыс ажәақәа рыхәҭак аҧсшәа иалалеит амаҭәар ҿыцқәеи
аилкаарақәеи ирыцны, рыхәҭак уаанӡа аҧсуаа ирдыруаз, рхы
иадырхәоз ажәақәа ирсинонимқәаны. Иахьатәи ҿырҳәалатәи
аҧсшәаҟны еиҧшны рхы иадырхәоит: арҵаҩы – аучытла,
акьыҧхь – апичат//апчат, акапанга – авеса, аӡҭарчы//абаҟәыл
– абассен, анбан – абуква, ацәаҳәа – ариад, алахьҭараII лахьы –
авыговор, аҭоурых – аисториа, aҵәax – азапас, ахәша – амасла,
уб. ирацәаӡаны.
Шьоукы-шьоукы аурыс ажәақәа, егьырҭ абызшәақәа ишыруз еиҧш, семантикала иеизааигәоу, иеижәлантәу, аха детальла иеиҧшым ажәақәа адифференциациа рзыруеит. Иааго-
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зар: аишәеи астоли. Аҧсуа ихаҿы арҭ аҩ-маҭәарк ҵакыс ирымоу акрызқәырфо амаҭәар аилкаара ауп, аха астол формала
– ҭбааҭыцәрала, ҳаракышьала аишәа еиҧшӡам. Аишәа еиҳа
илаҟәуп, иҭшәоуп. Убри аҟынтә арҭ амаҭәарқәа реиҩдыраара
зы аҧсуа жәар иаланагалеит ажәа астол. Убас еиҧш иҟоуп
реизышәара (соотношение) егьырҭ ажәақәагьы: аҟәардә –
асқам, ацәардаҕәы – акаруаҭ, ауада//ayaҭax – аквартира уҳәа
егьырҭгьы.
Аурыс ажәақәа аҧсшәа шаҟа ирацәаны иалало еиҧш рҽан
драалоит аҧсуа ажәа аструктура: уи афонетикатә еилазаара, аморфологиатә еиҿкаара (строй), асинтаксистә ԥҟарақәа.
Иеиуеиҧшым ажәақәа ирыцрырхуеит, ма ирыцырҵоит ажәа
хырҿиааратә аффиксқәа: и-активтәу «активный», аспорт-тә
«спортивный», акоммунист-тә «коммунистический», актив-ра
«активность», апартиа-тә-ра «партийность» уб. иҵ.
Аҧсуа ажәа хырҿиаараҿы инарҭбааны рхы иадырхәоит
аурыстәи аинтернационалтәи калькақәа (ишыҟаҵәҟьоу, ишы
шьақәгылаҵәҟьоу еиҧш даҽа бызшәак амҧсахра). Зынӡа
ишьҭхысааны рхыҧхьаӡара иацлоит еиуеиҧшым ажәар хәҭа
қәа иртәу ажәа – калькақәа, аҧсуа бызшәа ибзианы иала
ҕьаз; аџьамш, аџьажәлар, ажәеинраала, ажәахырҿиаара,
анаука-еилкааратә, зегьеидгылоутәи, анапаҵаҩра, анапхгара,
ажәалагала уҳәа иҵегьгьы.
Имаҷымкәа ажәа-калькақәа рҿы иубоит акомпонентқәа
акы – ишьаҭарку аҧсыуа ажәаны, егьи – аурысшәахьтә, ма аҽа
бызшәак ахьтә иааганы: арадиолаҳәара, арадиоцәқәырҧа, арадиоеимадара, авторгылара, акультура-лашаратә, акиносахьа,
акиноҭыхра, абласаркьа, уб. иҵ. Абаза диалектқәа рҟынгьы арҭ
реиҧш иҟoy ажәақәа уаҩы иҧылоит адыга бызшәақәа иртәу
акомпонентқәа рыцны. Иаҳҳәап: аларбҩыга «абласаркьа» (ҩыга
аауеит аҟабард бызшәа гьуджәе аҟнытә, иагьаанагоит «асаркьа»), нарҭыҟәцәа – «аҧарч» (Нарҭықә аауеит аҟабард аҟнытә
– «аҧш, аџьықәреи») блымкыдҵа – «ауарҳал» (бльым адыг
бызшәақәа рҿы иаанагоит аҭӡамц) уб. иҵ.
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Егьырҭ абызшәақәагьы рҿы еиҳараӡак ишыҟало еиҧш,
аҧсуа-абаза диалектқәагьы ирыдыркыло ажәақәа парадигмала еиҳарак жәаҳәа хьыӡқәоуп. Еиҳа имаҷны уаҩы иҧылоит
ажәа ҟаҵарбақәа. Уи зыхҟьо еиҳараӡак ажәақәа типологиала иахьеиҧшым, насгьы иеилало абызшәақәа хылҵшьҭрала
иахьеизааигәам акәхап: ақырҭшәахьтә, адыга бызшәақәа
рахьтә, аурысшәахьтә иаҳҧыло аҟаҵарба шьаҭақәа еиҳарак рхы
иадырхәоит амасдартә формаҿы аҽа ҟаҵарбак ацҵаны: заниматсиа ҟаҳҵоит, агитациа рзызуеит уб. иҵ.
Аҧсуа-абаза диалектқәа рыҟны иаланагалаз ажәа ҧсахқәа
ртәы анаҳҳәо иазгәаҭазар ахәҭоуп иҷыдоу аҽа ҭагылазаашьак.
Иаҳҳәап, знызынла убарҭ рахьтә диалектк аҟны ажәак аҽа
бызшәак аҟнытә иааганы иалазар, егьи адиалект аҟынгьы ари
ажәа ашьашәала (соответствие) аагахоит даҽа бызшәак ахьтә.
Иаҳҳәап, аҧсуа диалектқәа рыҟны ажәа «апырпыл» аагоуп ҳәа
иҧхьаӡоуп акарҭвел бызшәақәа рахьтә. Ари ауҭраҭых Кавказ
иқәнагалеит ҳәа иҧхьаӡоуп XVII ашәышықәсақәа рзы. Аҧсшәа
ҿыц иаланагалаз ажәа цқьа иалаҕьаанӡа Нхыҵ-Кавказҟа нхара
ицаз абазақәа уи ацынхәрас рхы иадырхәо иалагеит аҟабард ажәа
– чыбжьи. Убас еиҧш адиалектқәа рыҟны иҟоу ажәақәа: алапатка (аурысшәахьтә), амаркоф (аурысшәахьтә), асакь (ақарҭв.),
абарбал (ақарҭв.), аҧара (ақарҭв.) – таҧанҭатәии ашьхарыуатәии
адиалектқәа рҟынтәи рашьашәалақәа – абел, цәхы, амашақә,
ачарх, ахча, – аҭырқәышәахьтә, аурысшәахьтә уҳәа адыга
диалектқәа рыцхыраарала ирылалаз ажәақәоуп. Ари афакт
аҧсуа-абаза диалектқәа анеидыҵыз аамҭа ашьақәыргыларазы,
насгьы урҭ ажәақәа зыдҳәалоу амаҭәарқәа ҳара ианҳадаҳкылаз
аилкааразы уҳәа акырӡа аҵанакуеит. Иазгәаҭатәуп ареволиу
циа ҟалаанӡа ибериа-кавказтәи абызшәақәа дара-дара рыбжьара аилаҵәара (взаимовлияние) ирымаз еиҳа ишхьысҳахаз
аҵыхәтәантәи аамҭазы. Урҭ еиҳарак еимадагас ирымоуп аурыс бызшәа1. Аха иахьатәи аҧсуа бызшәеи абаза бызшәеи
Закономерности развития литературных языков народов СССР в Советскую эпоху. М., 1959, с. 227.
1
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наҟ-ааҟ реилаҵәара уи аҧықәымсылеит. Еиҳараӡак аҧсшәа
аҟнытәи абаза бызшәахь аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ииасит ирацәаӡаны ишьаҭарку ажәақәа. Акьыҧхь, арадио рыц
хыраарала арҭ ажәақәа абаза диалектқәа рыларҵәара иаҿуп
егьырҭ абызшәақәа рахьтә иаагоу ажәақәа рцынхәрас. Ари
даараӡа уаҩы дзызҿлымҳахаша, гәахәас иикша хҭысуп.
Аҵыхәтәан иазгәаҳҭар ҳҭахуп, аҧсуа-абаза диалектқәа
рыҟны аҽа бызшәак ахьтә иаагоу ажәақәа егьа ирацәазаргьы,
иеиуеиҧшым аамҭақәа рзы дара егьа нырра ҟарҵазаргьы, урҭ
ианакәызаалак ишреиҳамхаз ажәашьаҭақәа.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1972. Т. I, с. 3–8.



ХАЗ ИҞОУ АЖӘА АЗҴААТӘЫ
АЛЕКСИКОЛОГИА ИАДҲӘАЛАНЫ
Абызшәадырраҿы, еиҳараӡакгьы уи ахәҭа алексикологиа
ҿы, иуадаҩу, насгьы иеиуеиҧшым ахәаҧшышьақәа змоу
зҵаатәуп ажәар злашьақәдыргыло ажәақәа, аҽакала иаҳҳәо
зар ахалагаратә (заголовочные) ажәақәа, ажәартә цырақәа
реилҧшаара. Жәашықәсақәак реиҳа злексикографиатә традициа ақәра змам аҧсуа бызшәаҿы арҭ ахалагаратә ажәақәа
реилҧшаара, реилыргара еиуеиҧшым амзызқәа ирыхҟьаны
акырӡа ицәгьоуп. Зегь раҧхьаӡагьы уи азы иеилкаатәуп атермин «ажәа» ахаҭа закәу, иахьалаго, иахьынҵәо уи аҳәаақәа,
насгьы иара зларыларҩашьатәым ирацәаӡаны иҟоу егьырҭ
абызшәатә акқәа. Ажәа апроблема иахьа уажәраанӡагьы инаг
ӡаны иҭҵаам, насгьы ажәа ахаҭа аҵак акәзар иаахҵәаны
егьырҭ алексикатә акқәа (лексические единицы) изларылукааша абри ауп ҳәа ҧҟарак азыҧцәаны иҟаӡам. Абызшәадырҩцәа
џьоукы (А. И. Смирницки, В. В. Виноградов) ажәа критериас
иарҭоит аформеизадара (цельнооформленность), џьоукы (В.
М. Жирмунски) – аҵакеизакра (цельность семантики), џьоукых
– аформеи аҵаки реизакра (единство значения и структуры), аҽа џьоукых – ажәазы иааҧҵәаны ҳәаақәҵарак аҟаҵа
ра залшоны ирыҧхьаӡом. Арҭ агәаанагарақәа реиқәымшәара
еиҳараӡак изыхҟьо ажәазы иҟарҵо акритериа абызшәақәа
зегьы иеицырзеиҧшзарц иахьашьҭоу ауп. Хымҧада убри
иадҳәаланы ара иазгәаҭазар ахәҭоуп аурыс академик Шьчерба ишазгәеиҭахьаз, ажәа закәу аилкааразы абызшәақәа хазхазы дара рыструктура, рграмматикатә еилазаашьа уҳәа иры
шьаршәаланы конкретла азнеира шаҭаху.

48

Ишдыру еиҧш, иарбан бызшәазаалак аҟны иҟоуп зқьыла
ажәартә акқәа формала – ма зхала иҟоу, ма ажәак-ҩажәак
иреиҳангьы рышьаҭақәа рыла ишьақәгылоу. Ҿырҧшыс иаагап
аҧсуа бызшәаҿы аҭагылазаашьатә хәҭаҷқәа -ан, -ахь, -ш зцы
ло аинфиниттә ҟаҵарбақәа (данцо, дахьцо, дышцо), ма азҵаа
ратә формақәа (дабацеи, иигазеи...), мамзаргьы иеиуеиҧшым
апревербқәа, аффиксқәа уҳәа зцыло аформакәа (днатәеит,
дцагәышьеит, игаӡеит...), иара убас аналитикатә ҟаҵарбақәа,
афразеологизмқәа (игәы ҧжәеит, ахьымӡҕ лиргеит...). Аспе
циалтә литератураҿы ас еиҧш иҟоу ажәақәа ажәаформа
қәа ҳәа ирышьҭоуп (А. И. Смирницки); урҭ иаадырԥшуеит
иеиуеиԥшым аграмматикатә ҵакқәеи аизыҟазаашьақәеи
ржәартә ҵак хада мҧсахӡакәа. Ҳәарас иаҭахузеи, арҭ реиҧш
иҟоу аформақәа ажәар аҟны ахалагаратә ажәақәаны ианӡам,
иануҵаргьы залшом, избанзар урҭ зегь рыла аҭак рзыҟаҵом
апрактикаҿы ажәазы рхы иадырхәо аҧҟара. Ажәа реалла иҟоу аилкаарақәа (понятия) зныҧшуа, иагьаазырҧшуа,
зхатә формеи зхатә ҵаки змоу, насгьы аҳәоу злашьақәгылоу,
ацәажәараҿы хадара зуа бызшәатә акуп. Аҽакала иаҳҳәозар,
ажәa аорфографиатә закәанқәа рыла иамазароуп аформеизадара, насгьы қәыӷәӷәарак, уи злашьақәгылоу аелементқәагьы
иаадырҧшуазароуп ҵакык. Аха егьырҭ абызшәақәа акырџьара
рҟнеиҧш, аҧсшәаҿы, хыхь ишаҳҳәахьоу еиԥш, ари апринцип аҵыхәтәанӡа аҽариашом. Еиҳараӡак уи аҽаруадаҩуеит
ажәеилаҵақәеи (сложные слова) ажәеицҵақәеи (словосочетания) реиҩдыраараан.
Ишдыру еиҧш, ажәеицҵақәа абызшәаҟны иҿиоит еиҳа
раӡак зхатә ҵакы змоу, хаз иҟоу, аха грамматикала, ма
жәартә ҵакыла еизааигәахаз, еидҳәалахаз ажәақәа рыла.
Арҭ ажәеицҵақәа рыбзоурала иҿиоит ажәеилаҵақәа (аком
позитқәа), иеизаку ажәартә акқәа – ажәеидҵақәа раасҭа зҵак
гьы аку, иагьеилаҕьоу формала.
Аҧсуа-адыга бызшәақәа рыҟны арҭ ажәеилаҵақәеи ажәеи
цҵақәеи (атрибутивтә комплексқәеи) афонетикатә ҧсахра
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қәеи, иеицырзеиҧшны ирымоу ақәыӷәӷәареи ирыхҟьаны аор
фографиатә ҩышьала формала еиԥшхоит1.
Аҽакала иаҳҳәозар, ҩба зынӡа еиҧшым абызшәатә акқәа
(языковые единицы) – ҩышьала еиҧшхоит, иформеизадахоит, иара убри иахҟьаны ажәартә хархәараҿгьы аилаҩашьара
рыхьуеит. Аҧсуа орфографиатә практикаҿы акәзар абас еиҧш
иҟоу ажәақәа рҩышьа еилаганы иуҧылоит лассы-лассы. Хазхазы аҩышьа рыманы (зны еицҵаны, зны еицрыхны) иубоит ажәеилаҵақәеи ажәеицҵақәеи: аҩнымаҭәа, абџьармаҭәа,
агәаҟашәа, ашәҭирҭа, аҵкыхәа.
Ажәеилаҵақәеи ажәеицҵақәеи еилазаашьала (структурально) аҧсшәаҿы мыцхәы еиҧшуп. Урҭ рҩышьаҿы аорфографиа
иҟанаҵо аарҧшрақәа рыла хымҧада уаҩы агәра игар алшоит аформеизадара заҵәык ажәазы критериас аҟаҵара акырӡа
ишыуадаҩу. Урҭ злеиларҩашьатәым ҳәа акымкәа-ҩбамкәа
аҩдыраагақәа ирыхцәажәахьеит абызшәадырҩцәа В. Виноградов, А. Смирницки, О. Ахманова, К. Левковскаиа, И. Арнольд, М.
Кумахов уҳәа иҵегьгьы.
Убарҭ аҩдыраагақәа иреиуоуп аҵакеизадара. Ажәеицҵақәа
(атрибутивтә комплексқәа) синтаксистә еидҳәалашьала иакуп, аха дара злашьақәгылоу ахәҭақәа зегьы хаз-хазы ирымоуп, иагьырзаанхоит рхатә ҵакы. Иаҳҳәап: алаҕра, аҽы
хәа, ажәхш, албыӷь, адәышәҭ – убас егьырҭгьы структурала
(еиҿартәышьала) зынӡа иреиҧшуп ажәеилаҵақәа, аха дара
раасҭа аҵыхәтәантәиқәа (ажәеилаҵақәа) жәартә ҵакыла еснагь иаадырҧшуа еилкаарак (понятие) ауп. Иаҳҳәап, хыхь
иаагаз ажәеицҵақәа рыҟны иеицу ажәақәа рахьтә акы егьи
иазнауазар ҳәаақәҵара (аҵкыхәаҿы – ахәа ҳәаақәҵара азнауеит аҵкы, ажәхшаҿы – ажә ҳәаақәҵара азнауеит ахш),
ажәеилаҵақәа – аихаҵәы, аӡыкәт, адырдха, анышәгәал уҳәа
рзы уи зыҟалом иахьа; урҭ рыхәҭақәа еилаланы иаадырҧшуеит
еилкаара ҿыцк2. Иаҳҳәап, ажәа аӡыкәт анаҳҳәо ҳара ҳхаҿы
М. А. Кумахов. Морфология адыгских языков. М. - Нальчик, 1954, с. 36.
Ш. Ҟ. Арсҭаа, Л. П. Ҷкадуа. Aԥсуа бызшәа (афонетикеи аморфологиеи). Аҟәа, 1966, ад. 240.
1
2
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иаразнак иааиуа акәатақәа ирыжәлантәу аԥсаатә аилкаароуп, аҧшахьшь анаҳҳәогьы иара убac – ахьшьқәа ирыжәлантәу
аҧсаатә.
Аҧсуа бызшәаҟны имаҷӡамкәа ажәеилаҵақәа злашьақә
гылоу акомпонентқәа рҵакқәа знызынла дара ирықәшәоит
ажәеицҵарақәа рыҟны ишыҟало еиҧш. Иаҳҳәап: ачеиџьыка,
апырпылџьыка, ашәақьхәшә, аҩнымаҭәа, ачысмаҭәа, алахәыц
уб. иҵ. Аха убас шакәугьы, зхатә цакы змоу ажәеилаҵа аком
понентқәа хаз-хазтәи рҵакқәа зынӡа иеиҧшны изыҟалом
дара ҿыц идырҿиаз ажәеилаҵа аҵакы. Иара убри алагьы
уаҩ иааҧҵәаны иҳәар ҟалоит ианакәзаалак аҵак аганахьала еиҟаратәны рыхәаҧшра шыҟамло ажәеилаҵақәеи ажәеи
цҵақәеи. Иарбан ажәеилазаалак аҟны еснагь уаҩ иибо, иеиликаауа ҵакы заҵәык, еилкаарак ауп, ажәеицҵараҿ акәзар –
иҳәаақәнаҵои иҳәаақәызҵои рҵакқәа – ҳаз-хазы.
Ишаабо еиҧш, афонетикатә закәанқәа ирыбзоураны
ҩ-ажәак реилаларала ҳара иҳауеит иеиҧшым ҩ-грамматикатә
ҟалашьак: иеилоу ажәақәеи (абласаркьа, амшәҳәыс, амшшьара,
ажәхьа, ашәҟәыҭра) егьырҭ ахьыӡтә комплексқәеи (адәышәҭ,
аҩныжә...). Арҭ рахьтә аҧхьатәиқәа жәартә акқәоуп, егьырҭ –
синтаксистә акқәоуп1.
Иара абраҟа иазгәаҭазар ахәҭоуп ажәеилаҵақәа рыҟаларазы
ажәеицҵақәа ирыхҭысуа алексиколизациа (аелементқәа, ма
ажәеицҵақәа хаз иҟоу ажәа иеквивалентны рыҟалара) аҵак
дуӡӡа шамоу. Ахьыӡтә комплексқәа (именные комплексы),
афонетикатә, аграмматикатә мзызқәа ирыхҟьаны, дара зла
шьақәгылоу ахәҭақәа асинтаксистә ган иадҵны алексика
иацлоит, абызшәаҿгьы ахархәара роуа иалагоит алексикатә
акқәаны, аҽакала иаҳҳәозар, иажәеилаҵақәаны.
Убас, зхы иазырхәо ахшыҩҵак иеиҭо иахьҧшны, аком
плексқәа: адәаӡа, ажәхш, аџьмахш, аҩнақә, асаныжә уҳәа ироМ. А. Кумахов. О границах сложного слова в адыгских языках. Уч. зап.
КБНИИ. Нальчик, 1959, с. 382.
1
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ур ҟалоит амаҭәар аҵакы1 (Иеиҿшәырҧш: адәаӡақәа хыртит –
ахәыҷы адәаӡа дықәиан).
Актәи аҳәоу аҟны адәаӡа (целина) жәеилаҵоуп, иагьаа
нарҧшуеит ҵакык, аҩбатәи аҿы адәаӡа атрибутивтә комплексуп – аӡа ҳәаақәҵара азнауеит адәы.
Амаҭәар ҵакы аахәаны, нас терминк аҳасабала ахархәара
зауқәаз иреиуоуп ажәақәа: ажьҵаа, аҳәажьы, аҽжьы, аҽкәар,
аҽыҩ уҳәа егьырҭгьы, аҧсуа жәар аҟны ианыҧшуаз. Амаҭәартә
ҵакы шьҭыхны жәаҳәахәҭак аҟнытә даҽа жәаҳәахәҭак (ахьыӡ
ҟахь) ахь ииасыз рзы ҿырҧштәы ҟаимаҭқәоуп: аҧсыӡкра,
ӡаагара, шәарыцара, аҽырхәмарра, ҭацаагара уҳәа реиҧш иҟоу
ажәақәа. Арҭ реиҧш иҟалаз ажәақәоуп ашәаҳәара, асахьаҭыхра,
абаҩрҵәыра уҳәа егьырҭгьы, терминк аҳасабала иахьа рхы
иадырхәақәо.
Иара убас ҵакык амацара аазырҧшуа еилкаарақәаны иҟа
леит атрибутивтә комплексқәа: аҽыхәа, аҽыз, аҽларџь. Аҧс
шәаҿы аҧстәқәа рхәаҧштәи ус аҧштәқәеи еивгара рымаӡам,
иаҳҳәап, аурысшәаҿы ишыҟоу еиҧш. Аҽыхәа, аҽыз уҳәа ара
ауаҩы игәникылоит аҽыжәлақәа иреиуоу ак еиҧш маҭәар
ҳасабла. Абарҭ ржәартә цәаҩа ауп ирымоу хыхь зыӡбахә ҳҳәаз
ажәақәа – аҽыҩ, аҽвакы, аҽкәар, убри аҟнытә арҭ зхала иҟоу
ажәақәаны аҧсуа жәар иахьанылаз иашам узазҳәом.
Араҟа иааҳгаз аҿырҧштәқәа рыла, хымҧада, агәра умгар
ауам ажәа аҵакы ароль хадара шышьҭнахуагьы, иара заҵәык
критериас аҟаҵара шзалымшо ажәа аҳәаақәҵараан. Адыга быз
шәақәа ирыдҳәаланы аҧсшәаҿгьы уи шзыҟамло инарҭбаа
ны далацәажәахьеит М. А. Кумахов хыхь зыӡбахә ҳҳәаз амоно
графиаҿы, иеиуеиҧшым ахьыӡтә, атрибутивтә комплексқәа,
аналитикатә ҟаҵарбақәа уҳәа рҿырҧштәқәа рыла2.
Л. П. Чкадуа. К вопросу о порядке и взаимосвязи членов атрибутивного комплекса в абхазском языке. Труды Сух. госпединститута, т. XVI.
1963, с. 94.
2
М. А. Кумахов. Иаҳарбаз аус., ад. 45–47.
1
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Ишдыру еиҧш, аҧсуа бызшәаҟны, егьырҭ абызшәақәа рҿы
еиҧш (еиҳараӡак атиурк бызшәақәа), иуԥылоит имаҷӡамкәа
аналитикатә ҟаҵарбақәа ҳәа изышьҭоу, еиҳараӡак: агәы, ахы,
аҧсы, анапы уҳәа ахьыӡқәа зыцны ишьақәгылақәоу (игәы
ҧжәеит, ихы еилагеит, иԥсы цеит, инапы аҵаиҩит уҳәа иҵ.).
Аҧсуа-адыга бызшәақәа рыҟны рформала, рышьақәгыла
шьала, насгьы ркомпонентқәа иеиуам апарадигматә классқәа
иахьрыҵанакуа иахҟьаны аспециалтә литератураҿы џьоукы
арҭ афразеологиатә жәеицааирақәа ирхырҧхьаӡалоит, егьырҭ
урҭ рыҧхьаӡоит иеилоу аналитикатә ҟаҵарбақәаны. Инеи
закны ҳара ҳадгылоит аҧхьатәи агәаанагара, аха уеизгьы
иҟаҳҵар ҳҭахыуп згәаҭарақәак. Ишдыру еиҧш, арҭ аналити
катә ҟаҵарбақәа зхала иҟоу ажәақәа иреквивалентқәоуп. Хаз
иҟоу ажәақәа реиҧш даргьы иаадырҧшуа ҵакык ауп, насгьы афразеологиақәа ишрымоу дара ирымаӡам аемоционалтә
ҵакқәа, арҧшӡагақәа (емоциональные окраски)1. Иаҳҳәап, ана
литикатә шьақәгыларақәа: «ихы ҭырҟьеит», «иҧсы еибадыркит», «игәы цеит» уҳәа егьырҭгьы цәаҳәак аҟны иузрываргылом,
«хаҵа дцоит», «инапы аҵаиҩит», «инапы еиниҟьоит», «аҭаҭын
дахоит» реиҧш иҟоу аҟалашьақәа – лексикатә еилкаарак амацара аазырҧшуа, насгьы атерминалогиатә ажәақәа реиҧш асиноним змам.
Иеилыԥшааны арҭ аналитикатә ҟалашьақәа хаз иҟоу ажәак
аҳасабала ажәарқәа рызнагара, хымҧада, иахәҭоуп. Н. Иа.
Марр2, Б. П. Џьанашьиа3 ржәарқәа рҟынгьы иаабоит ари аҭа
гылазаашьа. Хымҧада, агәрагьы гатәуп урҭ ас зыҟарҵаз баша ус
рхы иааҭашәаны шакәым.
Иазгәаҭазар ахәҭоуп ари азҵаатәы абас еиҧш ала аӡбара аган
хьазцәаауа аҽа ҭагылазаашьакгьы шыҟоу. Егьырҭ абызшәақәа
рыҟны, иаҳҳәап, аурысшәаҿы арҭ реиҧш иҟоу аҟалашьақәеи
А. К. Шагиров. Об аналитических глаголах в абхазско-адыгских языках. Труды КЧНИИ, вып. V. Черкесск, 1968, с. 77.
2
Н. Я. Марр. Абхазско-русский словарь. Л., 1926.
3
Б. П. Џьанашьиа. Иаҳарбаз аусумҭа.
1
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егьырҭ ажәеицааирақәеи, ҿырҧшыс иаагозар, «белый дом»
(США апрезидент ихан), «белые ночи», «делать ошибку», «дать
согласие», уҳәа афразеологиатә дыргақәа раҳасабала ажәарқәа
рыҟны иануп. Насгьы дара рҵакы аҧшааразы ажәар аҟны урҭ
ркомпонентқәа рахьтә руакы, еиҳа ҵакыла аҧыжәара зго, лек
сикатә акны иахьану уахәаҧшыр ада аҭахӡам. Axa аҧсшәа ззеилымкаауа рзы аҧсуа бызшәаҟынтәи хыхь иааҳгаз аҿырҧштәқәа
аҧсуа – даҽа бызшәак ажәар аҟны рыҧшаара ус имариам. Иаҳҳәап
– «амц иҳәеит» ажәар аҟны амц аҟны акәыз, аҳәара аҟны акәыз
иубаӡом, иара убас «инапы аҵаиҩит» («подписал») узыҧшаауам
иара злашьақәгылоу ажәақәа рыцхыраарала.
Азхәыцра аҭахуп дара абарҭ аҟалашьақәа рмасдартә фор
мақәа ажәар аҟны иҵегьы инарҭбааны ишарбатәу азҵаатә
гьы, уеизгьы-уеизгьы урҭ иахьа уажәраанӡагьы рҩышьа нормак
шьақәыргыланы излаҟам ала.
Ҳара араҟа аҵыхәтәанӡа иааӡбеит ҳәа азыҧхьаӡара зынӡа
ҳгәы иҭаӡам ари азҵаатәы. Акызаҵәык иаҳҭаху, ганзаҵәык
ала уи азнеира шзыҟамло ауп, насгьы наҟ-наҟ азы қәырҧшык
аҳасабала ари агәаанагара азҿлымҳара ауп.
Иеиуеиҧшым ауадаҩрақәа уаҩы иԥылоит иара убас алекси
кографиатә практикаҿы ажәахырҿиаареи аформахырҿиаареи
реиҩдыраараан.
Аҧсуа бызшәа алексика аҿиарамҩаҿы аҧсахрақәа, аиҭак
рақәа иахҭысуаз ирышьаршәаланы аҽханарҭәааит иеиуеиҧ
шым ажәа аекспрессиа – аемоционалтә ҟазшьақәа узырбо
ахәҭаҷқәа, аффиксқәа зцу ажәақәа рыла: аду – адуӡӡа, апашә –
апашәкакара, аҩежь – ацәҩежь, аҧсра – аҧсгәышьара, атәара –
атәацәара, зынӡа – зынӡаӡа, аиқәаҵәа – аиқәаҵәаххыра уб. иҵ.
Ишаҳҳәахьоу еиҧш, лексикографиатә традициа дук змам
аҧсуа бызшәазы, хымҧада, иуадаҩуп ажәар аҩраан абарҭқәа
ирыхҟьаны алексикатә акқәа реилҧшаара. Ажәар еиқәзыр
шәо иуалуп ажәақәа рхыҧхьаӡара азырҳара дамышьҭалакәа,
даара дазхәыцны ажәақәа реилҧшаара. Ажәа аҵакы агана
хьала зыӡбахә ҳамоу ахәҭаҷқәа ҧсахра дуӡӡак ҟарымҵозар,
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уеизгьы-уеизгьы иахәҭаны иҳаҧхьаӡом ажәар арира, аи
лартатара.
Астилистикатә ҟазшьа змоу идеографиатә (иеиуеиҧшым
аицәылаҧштәхәқәа змоу) синонимқәа: дцеит – дцаӡеит, дыҧ
сит – дыҧсгәышьеит реиҧш иҟоу аҵакытә еивгара рымазаргьы, ажәар аҟны иузнагом хаз иҟоу лексикатә акқәаны.
Адыга бызшәақәа рыҟнеиҧш, аҧсуа бызшәаҿгьы ажәахыр
ҿиаара рылшоит ҳәа уаҩы иҧхьаӡозар ауеит акаузативтә, авер
сиатә, аицҟаҵаратә, ахаргьежьратә категориақәа узырбо аф
фиксқәа зцыло аҟаҵарбатә ҟалашьақәа.
Убарҭ иреиуоуп аизышәаратә, аизыҟазаашьатә (соотно
сительность) ҵакы аазырҧшуа.
а) акаузативтә формақәа:
ацәара – арцәара, агара – аргара, аҧшра – арҧшра, ажәра –
аржәра, атәара – артәара, ажәра – аражәра, ачара – арчара, ақәра
– арқәра...
в) акаузативтә рбага р злаҕьаны иҟақәоу: аршәара, арашәара,
арапара, араҵәара, арсра, аршәра, архра, аразара, араҵәара,
араҳара, арбара, арҭәара, арҟәыдра, аршара, аршәра, арџьара...
Зҵакы зыҧсахуа, ма урҭ рышьаҭақәа рыҟнытә ишьақәгыло
ажәа ҿыцқәа:
акра – аркра, анаара – арнаара, аӷызра арҕызра, аҳаара –
арҳәара, aгәaҟpa –аргәаҟра, акәкәра – аркәкәра, агылара – аргылара, аҧхара – арҧхара, аӡра – арӡра, агьежьра – аргьежра,
адырра – ардырра, ацқьара – арыцқьара, аҳәра – арҳәра, аиаҵәа
– ариаҵәара, ашкәакәа – аршкәакәара, аҩежь – арҩежьра, аиаша
– ариашара, абзиара – арбзиара, адура – ардура, аҵара – арҵара,
аҵаҩы – арҵаҩы, аҧшқа – арҧшқара, аҳәаҩы – арҳәаҩы.
Ажәахырҿиааратә функциақәа нарыгӡоит: а) аицҟаҵаратә
ҟаҵарба апрефиксқәа аи, аиц, аиба. Урҭ зцыло ажәашьаҭақәа
рҵакы ма зынӡа ирыҧсахуеит, ма аизыҟазаашьа ҿыцқәа
аадырҧшуеит: аи: – аисра, аилкаара, аилаҳәара, аилыхра, аилыргара, аимпра, аимыхра аинҟьара, аиасра, аиқәкра,
аиқәшәара, аиқәыжьра...; аиц – аицҵара, аицныҟәара, аицхы-
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раара, аицакра, аицхысра, аицлабра, аицкәашара... аиба – аибагара, аибабара, аибашьра, аибафара, аибарԥсра...
б) аверсиатә префиксқәа з-цә: азкра, азҿыҭра, азҵаара,
азҳара, азхәыцра, азбзиахара, азырҳара, азыҧшра, азыҟаҵара,
азҳара, азгара, азыразхара, азықәҧара, азнагара, азыҵҟьара;
ацәкаҭәара, ацәылашара, ацәыҵабаара, ацәырӡра, ацәын
хара, ацәцара, ацәгара, ацәыҵәахра, ацәшәара, ацәҕьычра,
ацәеилагара...
в) ахаргьежьратә форма змоу аҟаҵарбақәа: аҽазыҟаҵара,
аҽанышәара, аҽеилаҳәара аҽеилыхра, аҽрыцқьара, аҽыҧны
ҳәара, аҽхәара, аҽыкәабара, аҽырбара, аҽыҧсахра, аҽырдура...
Ажәахырҿиаареи аформахырҿиаареи рыбжьара ибжьагылоуп иара убас амыругатә падеж ҳәа Услар дзышьҭаз асуффикс ла ала ишьақәгылоу ажәақәа: ажәакала, даҽакала, бзиала,
ҧшӡала, ҽыла, гәырҭәыла уҳәа хымҧада жәартә акқәоуп, урҭ
рграмматикатә форма ыиасит ажәаррахь ишеибгаз, аха гәырла,
машьынала, лабала уҳәа егьырҭгьы – макьана ажәа формақәоуп.
Убасоуп ҭагылазаашьас ирымоу асуффикс –да зцыло ажәа
қәагьы: аразҟыда, ақәашьда, анасыҧда, хымҧада ажәақәоуп,
аха ҽыда, лабада – ажәаформақәоуп.
Ирацәоуп иара убас егьырҭ аффиксқәагьы ажәаформеи
ажәа хырҿиаареи ирыбжьагылоу. Урҭ зцыло ажәақәа ҵакыла
ииашаны реилыргара, реиҩдыраара, дифференциациа рзура
акраҵанакуеит ажәар аԥҵараан.
Иазгәаҭатәуп, иахьа аҧсуа жәахырҿиаара хыхь иазгәаҳҭаз
аффиксқәа реиҧш иҟоу рыцхыраарала ажәа ҿыцқәа еиҳараӡак
атерминқәа раҧҵара амҽхак ду шамоу: (азҧхьагәаҭара,
азҳәаақәҵара аҧшәмадара уҳәа иҵ.).
Об отдельном слове как лексической единице в абхазском
языке
(Резюме)
Одним из трудных вопросов, возникающих при составлении
словаря, является отбор заголовочных словарных единиц. Труд-
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ность эта обусловлена сложностью определения границы слова (в частности, композита и производного), требующего кон
кретного подхода в отдельных языках.
В силу разных причин и сложные слова, и словообразования,
а также некоторые атрибутивные комплексы в абхазском языке становятся цельнооформленными и, наоборот, отдельные
лексические единицы, представляющие собой семантическую
целостность, – раздельнооформленными.
Отдавая предпочтение семантическому признаку, а также
учитывая отнесенность их к определенным парадигматическим классам, цельнооформленные слова в словаре нужно давать как вокабулы, а раздельнооформленные – как фразеологические выражения в соответствующих словах.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба. 1973. Т. II, с. 61–67.



АԤСУА ТЕРМИНҾИАРА АЗҴААРАҚӘА РАХЬТӘ
Иахьеи уахеи аанҿасра змаӡамкәа аҿиара иаҿу анаукеи атехникеи ҿыц иҳарҭо аилкаарақәеи ацәырҵрақәеи
иахьауажәраанӡатәи азеиҧш хархәара змоу ажәар хәҭа
аҳәаақәа изырҭаӡом. Урҭ абызшәа иадырҵоит аҿыц хьыӡқәа
рырҿиара, насгьы урҭ ахьыӡ ҿыцқәа егьырҭ уаанӡатәиқәа
ирыламҩашьо еилфаҷа, еилыкка рыҟазаара. Абызшәақәа зе
гьы рыҟны иеиуеиԥшым азанааҭқәа знапы рылаку ауаа арҭ
аилкаара ҿыцқәа ирырҭоит ахьыӡ ҿыцқәа – атерминқәа
(ажәа «атермин» аауеит алатин бызшәахьтә, иагьаанагоит «аҳәаа», «анаӡара»). Ac массала имҩаҧысуа ахьыӡҭара
(номинация) еснагь иамоуп асоциалтә ҟазшьа, избанзар
ҧыхьаӡа зны, иаҳҳәап, апрофессионалтә (азанааҭтә) лексика (арахәааӡара, абнааӡара, аҽҟазара, аныҳәарақәа, амш
шьарақәа уҳәа) ирызку атерминологиа ҿиозҭгьы стихиала, иаԥызҵоз уаҩы дизымдырӡо, иахьатәи атерминологиа
дырҿиоит азҟазацәа, дасу инапы злаку, дызлахәу аус ала. Убри
азоуп иахьа атерминологиатә дыргаҭара (обозначение) еилыкка изаныҧшуа абызшәа ҿиаратә – хдырратә зыҟазаашьа.
Уи ауаажәларрахьтә иаиуеит аконтроль, насгьы инарҭбааны
иаанарҧшуеит асоциалтә гәыҧқәа рбызшәарҿиаратә шьцы
ларақәа, ахыҵхырҭақәа, аҟалашьақәа.
Убри аҟнытә абызшәа атерминологиа аиҿкаареи (упорядо
чение) акныҟаҵареи (унифицирование) рыпроблемақәа ирыд
ҳәаланы зегь раҧхьаӡагьы иҭҵаатәуп ҭоурыхла ажәа ҿыцқәа
рышьақәгылараан хыҵхырҭақәас иҟаз, насгьы анализ рзутәуп,
иеиҿыршәшәаны игәаҭатәуп даараӡа акыр зхыҵуа ҳәа иҟоу
ажәақәа реилазаашьа.
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Араҟа иҳәазар ахәҭоуп аҧсуа бызшәаҿы, егьырҭ абызшәа
қәа зегьы рыҟнеиҧш, алитературатә бызшәеи атерминологиеи рыбжьара ишыҟам хәаа дуӡӡак. Ҟалашьала, формаҿиашьала
урҭ еиԥшуп, амала атерминқәа азеиҧшлитературатә бызшәа
ажәақәа раасҭа ҵакыла иаҳа иҭышәантәалоуп, аҵакырацәа
рагьы рымам.
Аҧсуа бызшәа иахьа уажәраанӡа имырӡкәа иҵәахны иаҳ
заанагеит абырҵкал икылхны, ашәышықәсақәа рышьҭа анпыҟ
ҟала аҧсуаа рыбзазашьа, рынхашьа-нҵышьа, рхәыцшьа-реи
лкаашьа зныҧшуа ажәа ҧшаахқәа, ажәа ҭоурыхқәа. Урҭ еилыкка иаҳдырбоит ихәыцны иҟаҵоу, аҳәашьаҿы аекономиа
зҵоу, аха инарҭбаау ахшыҩҵак аазырҧшуа, аҭоурых ҿиараҿы
ихьыршәыгәхаз абызшәарҿиагатә мҩа.
Ишьаҭарку аҧсуа лексика аҿиараҿы традициала ахархәара
ду рымоуп иеиуеиҧшым абызшәарҿиагатә мҩақәа, насгьы урҭ
зегьы рхы ыҵырхуеит аҩнуҵҟатәи амаҭәарқәа рыҟны1.
Иахьа аԥсшәаҟны абызшәаҿиара мҩаԥысуеит аморфоло
гиатә, асемантикатә, асинтаксистә закәанқәа рыла. Морфоло
гиатә закәанла ажәа ҿыцқәа ҟалоит ажәашьаҭақәа реицҵаралеи
ажәашьаҭақәеи ажәарҿиагатә суффиксқәеи реицҵаралеи. (Аҩ
багьы рахьтә еиҳараӡак инарҭбааны иахьазы ахархәара амоуп
ажәашьаҭеицҵара).
Акласстә аҭагылазаашьа-еизыҟазаашьатә, аамҭа-ҭыԥтә уҳәа
аилкаарақәа аазырҧшуа аффикс цхыраагӡақәа иеизааигәоу,
иеигәыцхәу аилкаарақәеи амаҭәарқәеи, нас урҭ рҳәаақәҵареи
егьырҭ иеиуеиԥшым рҟазшьақәеи рырҿиаразы гәыԥ-гәыԥ
ла рҽеидкыланы, иара убри иахьыԥшны системак аҳасабала
иҿиоит ажәа ҿыцқәагьы. (Иеиҿшәырҧш: иеиуеиԥшым аф
фиксқәа рыла ишьақәгыло ажәақәа: -ҭа: аҩнаҭа, агәаҭа,
агәараҭа; -ӷь: арбаӷь, абаӷь, агәаӷь; шәа: агәашә, аҟашәа, аҿашәа;
абызшәа; -ҟьа; аҳаҟьа адаҟьа, аҟаҟьа, ақәаҟьа; -аа: абзабаа,
аџьабаа; -ла: аӡыла, аҩыла, ахьӡыла; aи: аимаа, аилақь, аиқәа..,
ан– (ал-): анԥхынрак, анӡынрак...).
Ш. Ҟ. Арсҭаа, Л. П. Чкадуа. Аҧсуа бызшәа. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа
«Алашара». 1966, ад. 239.
1
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Аҧсуа бызшәа ажәар имаҷымкәа иаланагалеит атермин
ҿыцқәа: синтаксистә закәанла ажәеицҵақәа (словосочетания)
рыбзоурала; акапиталтә лагалақәа, аматериалтә ныхтәқәа,
аӡынтәи аԥсшьарақәа, еснагьтәи акомиссиа, акласстә қәԥара
убас иҵегьы.
Аҧсшәаҿы атермин ҿыцқәа ҿиоит аҵакытә (асемантикатә)
ҟазшьақәа рыла: асинонимқәа, аомонимқәа, антонимқәа
ухәа егьырҭ абызшәақәа рыҟнеиԥш, ажәашьаҭақәеи ажәахыр
ҿиаагақәеи рыцхыраарала.
Иахьа абызшәаҿы ахархәара ду змоу ҵакеиҭарсрала иҟалаз
атерминқәа: аилатәара, агәыԥ, аԥшьыркца, ашьаҭа, акәаԥ,
аҭынчра, ахьӡ, ажәла уҳәа убас ирацәаӡаны иҵегьгьы аҿыц
ҵакқәа ишьҭырхыз ибзиаӡаны рымаҵ руеит изыдҳәалоу
аилкаарақәа.
Аха, хымԥада, араҟа иҟазароуп ҳәаак, избанзар наҟ-наҟ ари
иахылҵыр ҟалоит ажәа еквивалентқәа, ажәа синонимқәа.
Ишдыру еиԥш, асинонимқәа еиҳарак рхыҧхьаӡара рацәа
ны уаҩы иԥылоит атерминологиатә система ашьақәгылара
аҧхьатәи аетапқәа раан, ауаҩы иеиҕьу иеицәоу цқьа дана
мышьклаҧшыц, ианалимхыц, иаҳа иманшәалоу, насгьы аҿыц
еилкаарақәеи амаҭәарқәеи рыдкылара аан1.
Еилкаарак ма маҭәарк азы ажәа-синонимқәа рыҟазаара
атерминҿиараҿ даара игхоу акоуп. Аԥсшәаҿы знызынла урҭ
рхыҧхьаӡара наӡоит хҧа-ҧшьба рҟынӡагьы. Иаҳҳәап: агәамч,
агәамчхара, агәҭахра, ахақәиҭра (воля), агәазыҟаҵара, агәаз
ҭаҵара, агәақәырбзиара (поощрение); алига, адгылара, аидгылара (лига); ажәарҿиага, ажәахырҿиаага (словообразователь),
убас иҵегьгьы.
Атерминҿиараҿы асинонимқәа рацәаӡаны уаҩы иԥылоит
егьырҭ абызшәақәа рҟынтәи аҧсшәа иалалаз ажәақәа рхаралагьы. Иахьа ажәартә еилазаара уашьклаҧшуа уҿыноухар, иумбар
В. П. Даниленко. Лексико-семантические и грамматические особенности слов – терминов // Сб. Исследования по русской терминологии.
М., Изд. Наука. 1971, с. 25.
1
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залшом даҽа бызшәақәак рахьтә иаагоу ажәақәа терминқәак
раҳасабала шаҟа рхыҧхьаӡара рацәоу. Иаҳҳәап: аурок –
аҵатәхәы, алинеика – ариашага, адоска – аклассҕәы, аколхоз –
аколнхара, адоклад – ажәахә, аучытла – арҵаҩы, уб. егь.
Еиҳараӡак ари аҭагылазаашьа амҽхак ҭбааны иҟан 40–50тәи ашықәсқәа рзы. 60-тәи ашықәсқәа рзы аԥсуа культуралашаратә, азеиԥшуаажәларратә усзуцәа, аинтеллигенциа рҽа
зҵәылхҵәҟьаны иашьҭалеит аҽа бызшәак аҟынтәи иаауаз
атерминқәа зегьы инеиԥынкыланы реиҭагара, зынӡа абызшәа
иалаҩашьаны иалаҕьаӡаз шьоук ракәымзар.
Хымҧада ари аҟынгьы иҟазар ахәҭоуп наҟгьы-ааҟгьы
ирзеиҧшу агәҭа. Аҧсуа бызшәа аресурсқәа уи рылшозар – ажәа
ҿыцқәа реиҭагара зеиҧшыҟам усуп. Аха, иаҳҳәап, аҧсуа ҭоу
рых, аҧсуа бзазашьа ианакәзаалак иацәтәымыз аилкаарақәа,
амаҭәарқәа уҳәа мчыла еиҭазгоит ҳәа уалагар – уи, хымҧада,
илҵшәадахоит. Убас иҟоуп аурыс бызшәа ацхыраарала аҧсшәа
иаланагалаз амедицинатә, ахимиатә, афилософиатә, анаукатә,
аполитикатә терминқәа рацәаӡаны рҭагылазаашьа. Ҳәарас
иаҭахузеи, иахьазы урҭ реиҳарак реиҭагара уаҩы иҽазимкыцт,
иҽазикыргьы, абызшәа арбеиаразы қьар дук алҵуам.
Атермин ажәамҧсахқәа (заимствованные) – аполитика, адивизиа, аонколог, азот, акалии, акандидат, адепутат, акосмос
уҳәа егьырҭгьы иахьа аҧсуа жәар хада иалаланы ибзиаҵә
ҟьаны рымаҵ руеит аԥсуа литература бызшәагьы ацәажәара
бызшәагьы. Арҭ реиҧш иҟоу ажәамԥсахқәа, аиашазы, иалаҟоуп
акырӡа абзиарақәа, иаҳҳәап, дара ирымам аҵакырацәара,
иаадырҧшуа аилкаара иазыруеит аҳәаакәҵара, насгьы ирымоуп инарҭбаау азеиҧш уаажәларратә хархәара. Ишдыру
еиҧш, ажәа – терминқәа аноминативтә (ахьыӡҭаратә) функциа адагьы ирымоуп адефинитивтә (аҳәаақәҵаратә) функциа,
иара убри алоуп еиҳараӡакгьы излареиҧшым егьырҭ иаҳзаҧу
ажәақәа зегьы1.
К. А. Левковская. Теория слова, принципы ее построения и аспекты
изучения лексического материала. М., 1962, с. 197.
1
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Асинонимқәеи адублетқәеи иара убас иҟалоит адиалекттә
лексика абзоруалагьы. Зегьы рзы еилкаауп абызшәа ажәар
аҿиараҿы закә лагала дуу иҟарҵо адиалект ажәақәа. Аха урҭ
ажәақәа еилкаараки маҭәарки рзы ивбаны ахархәара анрауа,
иарбанзаалак субиективизмра ҟамҵаӡакәа абызшәа асистема иалыршәатәуп авариантқәа иреицәоу. Еиҳа иманшәалоу,
ҵакылагьы, формалагьы еиҳа иеиҿкаау адиалект термин
акьыԥхь, ажәар уҳәа рыҟны ианаларгало, иахәҭоуп алитера
туратә норма иқәныҟәаны адкылара.
Аҧсуа терминалогиа иахьа аҽа аамҭанык иеиҧшымкәа
ахаҭәаара иаҿуп ажәа калькақәа (ажәа қәҭыхқәа) рыла. Егьырҭ
абызшәақәа рҟынтәи ажәақәа рмодель ала иҿиоит атермин
ҿыцқәа, алексика-семантикатәии алексика-синтаксистәии
цхыраагӡақәа. Иаҳҳәап: ахәышықәса, аџьамш, абжьыҭира, аҭӡы
газеҭ, аҳәынҭқарратә премиа уҳәа уб. иҵ.
Арҭ ажәа қәҭыхқәа знызынла ишьақәгылоит ахатәы быз
шәа ажәеи аҽа бызшәак ажәеи рышьаҭақәа реицҵарала,
аҽакала иаҳҳәозар, акалька бжьақәа рыла: ателехәаҧшра,
аколнхара, асоцеицлабра, акиносахьа, акласстә қәҧара,
аҵәымаҕ зауад, уб. иҵ.
Аҧсуа терминҿиара иахьатәи аамҭазы иамоуп акыр аихь
ӡарақәа. Аҧсны Аминистрцәа рсовет аҟны иеиҿкаау «Аҧсуа
литературатә бызшәа анормақәа рышьақәыргыларазы ако
миссиа» иалахәу, иеиуеиҧшым азанааҭқәа знапы рылаку
аҵарауаа, ари аус аҟны иҟарҵахьоу зынӡа имаҷӡам. Атер
минҿиараҿы алагала бзиақәа ҟарҵахьеит, иагьыҟарҵоит аҧ
суа шәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, ажурналқәа «Алашара», «Амцабз»,
агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» рредакциақәа.
Аха уи ала ҳа иаҳҳәар ҟалом иахьатәи атерминҿиара иахьа
хәҭоу аҭыԥ аҿы игылоуп ҳәа. Уи иамоуп имаҷымкәа ауа
даҩрақәеи амчымхарақәеи, иара убасгьы акымкәа-ҩбамкәа
амзызқәагьы урҭ агхақәа зыхҟьо.
Иахьазы, изыхҟьазаалак аҧсшәаҿы цқьа иҭҵаам ажәаҿиара,
ажәахырҿиара азҵаатәқәа зегьы. Иҵаӡам ажәа аструктура шеи
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баку, уи иамоу амеханизм, еилкааӡам асистема ҟазҵартә иҟоу
асуффиксқәа рхархәаратә принцип.
Инарҭбааны иаҳҧыло ажәарҿиагатә аффиксқәа (–ҩы, –га,
–ҭа, –ра, –шьа, –ба) рнаҩсгьы адәахьы ицәыргатәуп, иаар
ҧштәуп егьырҭ ажәарҿиагатә елементқәа, ацхыраагӡақәа,
насгьы урҭ идырҿио ажәагәыҧқәа иеиуеиҧшым азанааҭқәа,
аилкаарақәа иртәу ишрыцло, ҧсахрақәас иҟарҵо. (Иаҳҳәап аелемент аи–, иеимҿаҧоу, ҩбаны иеицу аматәар хьыӡқәа ирыцло: аиқәа, аимаа, аилақь, аимҿаҧа...; –и-аа, аихылҿиаара узырбо: авҵиаа, абжьныиаа, алыиаа...) уб. иҵ.
Азхәыцра рҭахуп иара убас асуффикс –ҩы ахархәашьақәа.
Иахьазы ари асуффикс ауаҩы инапы злаку, изанааҭ узырбо ажәақәа зегьы ирыцлоит: ашәҟәыҩҩы, аҵаҩы, анхаҩы,
ацәаҕәаҩ. уб. иҵ. Аха аҧсшәаҿы иҟоуп ари асуффикс адагьы
ишьақәгылоу ажәақәа хықәкыла азанааҭ узырбо: ажәхьча, ахьча, аҽыхьча, аӡынаҳа, аҩынаҳа, ацынаҳа (аха ирҳәом – ажәхьчаҩ,
ахьчаҩ, аҽыхьчаҩ, аӡынаҳаҩ, аҩынаҳаҩ, ацынаҳаҩ) уб. иҵ.
Уаҩ ихшыҩ азишьҭыр ауеит иара убас аҳәса ргәыҧ рхыл
ҵшьҭра арбагас аелемент –ҳа афункциа арҭбаара. (Иеи
ҿшәырҧш ацәажәараҿы иахьа уажәраанӡа иҳамоу авариант
қәа: Ачҳа (Ачҧҳа), Ахҳа (Ахҧҳа), аҭыҧҳа, атыџьҳа).
Иахьа аҧсшәаҿы атермин ҿыцкәа еиҳараӡак иҿиоит ажәа
шьаҭақәа (ажәашьаҭанаӡақәа) реицҵарала: абынҽа, абын
ҳәа, аӡыкәт, аӡлагара, ашәҟәҭыжьырҭа, аԥсабараҵара, абыз
шәадырра, абзиабара, агәалсра, агәыдкылара уб. иҵ. Абраҟа
урҭ рҿырҧштәык аҳасабала иаагазар ахәҭоуп афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа рдоктор К. С. Шьаҟрыл хыхь иаагоу ажәақәа
рпринцип ала иаҧиҵаз атерминологиа абызшәадырраҿы.
Аиаша ҳҳәар ами аҧсуа терминҿиара ҽаҧарак аҟара ҧхьа
ҟа ицеит абызшәадырҩы ирҵага шәыҟәқәа рыҟны иаԥиҵаз
атерминологиа ала. Зегь раҧхьаӡа акәны аҧсуа бызшәаҵараҿы
К. С. Шьаҟрыл илшеит калькара азуны мацара акәымкәа,
структурала ҿыц ишьақәгылоу ажәашьаҭақәа реиқәыршәара.
Арҭ атермин ҟаимаҭқәа иарбан бызшәазаалак аҟны иҟоу
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реквивалентқәа акала иреицәаны ҳәа унрыгәҭасуа иҟам.
Даараӡа иахәҭоуп урҭ рпринцип нарҵауланы иҭҵааны, егьырахьгьы ахархәара аиур.
Иазгәаҭазар ахәҭоуп иара убас абызшәадырратә терминологиа аҧсшәаҿы иахьазы зегь реиҳа ишьақәгыланы ишыҟоу, уи
зыбзоуроугьы наукала аҧсуа бызшәа апроблемақәа рыҭҵаа
ра иахьалагаз шакәу. Абызшәадырҩцәа Б. П. Џьанашьиа, Б. У.
Шьынқәба, Xә. С. Бҕажәба, Л. П. Ҷкадуа, Е. П., Ҭ. П. Шьаҟрылаа,
Ш. Ҟ. Арсҭаа уҳәа егьырҭгьы русумҭақәа рҿы акыр ажәа
ҿыцқәа аларгалеит. Хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш, атермин ҿыцқәа
шьақәгылоит инарҭбааны ахархәара змоу ажәа шьаҭақәа
реицҵарала. Ажәеилаҵақәеи (ашьаҭеилаҵақәеи) еиҳараӡак
аҳәаакәҵеи аҳәаақәнаҵеи рыла иеиқәыршәоу ажәеицҵақәа
(словосочетание) ҭоурыхла асинтакстә жәеицылақәа ирхыл
ҿиаауеит. Урҭ структурала ирзааигәоуп атрибутивтә (аҳәаақә
ҵаратә) комплексқәа, аха дара ашьҭахьтәиқәа раасҭа еиҳа
ҵакыла еилаҕьоуп, иагьаадырҧшуеит иҿыцу даҽа еилкаарак
(аӡлагара, адәыҕба, афымца...). Иахьа убас еиҧш ала иеилалаз
ажәақәа излашьақәгылоу ашьаҭақәа хаз-хазы рҵакқәа анкьа
акака еилкаара шаадырҧшуазгьы ҳгәалашәом.
Аспециалтә литератураҿы ишарбоу еиҧш, аҧсшәаҿы,
егьырҭ аҧсуа-адыга бызшәақәа рыҟнеиҧш, иеиуеиҧшым афо
нетикатә мзызқәа ирыхҟьаны асинтаксистә еицылақәа, мамзаргьы зых иақәиҭу ажәеицылақәа (свободные словосочетания)
формала ажәеилаҵақәа иреиҧшхоит, итерминхоит1: лыхных,
аҟәарамыҿ, аҧсуамца, ажәцәеимаа уҳәа реиҧш иҟоу ажәақәа.
Абарҭқәа рыла ҳара иаабоит аҧсуа бызшәа ишамоу мыш
рақә иуҧхьаӡаша аманшәалара. Убри аҟнытә термин ҳасабла
ҳхы изаҳархәари аконструкциа – иҿыцу Зеландиа, иаҳҳәар ауазар – Зеландиа ҿыц! Иара убас – иеилоу ажәа аасҭа иаҳа имариа
зар ажәеила (ажәеилаҵа)! Мамзаргьы – зметраж маҷу афильм,
иуҳәар анауа – афильм метражмаҷ! Иеиҭаҵуа аҟаҵарба –
аҟаҵарбеиҭаҵ. Арҭ аҭакқәа рыла инагӡахоит атерминҿиаразы
1
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М. А. Кумахов. Морфология адыгских языков. М.–Нальчик. 1964, с. 36.

иеиқәырҧхьаӡо аҟазшьа ҷыдақәа рахьтә ихаданы акыс ҳәа
зыӡбахә рҳәо – ажәа акьаҿра. Ари апринцип ақәныҟәара даара
иахәҭаны иҟоуп. Насгьы аҳәоу аҟны ас еиҧш зконструкциа ыҟоу
ажәеицылақәа ражәеиҭарсра маншәалахоит.
Ҳара ара ҳаламцәажәаӡеит атерминҿиараҿы конкретла
аихьӡарақәа иҟоу зегь ртәы, ҳаламцәажәаӡеит иара убас урҭ
раҧҵараҿы закә ус дуу имҩаҧырго аредакциақәа русзуҩцәа,
ишаҳамҳәаз еиҧш егьырҭ иҟоу агхақәагьы ртәы, ԥхьаҟа
иҟаҵатәу аус даараӡа ирацәоуп; уи аҭакҧхықәра дуӡӡа змоу
усуп. Абраҟа иаахҵәаны абригьы-абригьы ауп иҟаҵатәу ҳәа
абжьгара аҟаҵара акыр игәаҕьыуацәоуп. Абызшәадырцәеи
егьырҭ аспециалистцәеи рымч еилаҵаны, абызшәаҿиараҿы
аҿыц цәырҵрақәа факторқәас ирымоу иҵаулаӡаны анализ анрызуха ауп, хымҧада, ари аусурагьы амҩа иаша ианықәло.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1974. Т. III, с. 75 –79.



АШХАРСКИЙ ДИАЛЕКТ И ЕГО ЛЕКСИКА
ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЕКСИКОЙ
АБЖУЙСКОГО И БЗЫБСКОГО ДИАЛЕКТОВ
АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
Абазины, или, как их называют абхазы, ašowaa, ašokoa,
предки которых населяли северо-западную часть Черноморского побережья, в настоящее время живут на Северном
Кавказе, в Карачаево-Черкесской автономной области, в бассейнах рек Кубани, Большого и Малого Зеленчука. Из них
большая часть, занимающая аулы Инджикчкун, Кубина, Эльбурган, Псауча-Даха, Псыж, Тапанта, Карапагва, Абазахабль,
Малоабазинский, Красновосточный и Квайдан, говорит на
тапантском диалекте, а меньшая часть, занимающая аулы
Старо-Кувинск, Ново-Кувинск, Апсуа и Абазакыт, расположенные на берегу рек Большого и Малого Зеленчука – на ашхарском диалекте.
Поселившиеся на Северном Кавказе ашхарцы, потеряв тесный контакт с абхазцами и очутившись в окружении иноязычных народов, начали подвергаться влиянию со стороны последних во всех сферах их жизни – в быту, экономике, культуре и
языке. Кроме того, если раньше диалект их испытывал воздействие как со стороны тапантского, так и со стороны абжуйского
и бзыбского диалектов, то теперь начал вбирать в себя больше
элементов тапантского диалекта, и чем дальше, тем интенсивнее, соответственно, выявляя больше расхождений с южными
диалектами, с которыми в недавнем прошлом имел несомненно большую близость.
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Определение мест абхазских и абазинских диалектов освещается в монографиях К. В. Ломтатидзе1. Значительное место в
них отводится и лексике данных диалектов.
Настоящая работа выполнена на основе материалов, собранных нами на Северном Кавказе во время экспедиций в 1961,
1963, 1964 гг. Использованы опубликованные диалектные тексты в монографиях К. В. Ломтатидзе.
Фактический материал, приводящийся в работе, свидетельствует о том, что ашхарский диалект с двумя его говорами – кувинским и апсуйским, хотя и претерпел значительные изменения, все же в целом хорошо сохранил лексическую общность с
диалектами абхазского языка.
В данной работе мы рассматриваем лексический пласт,
являющийся общим для ашхарского и южных диалектов абхазского языка, а также указываем на лексические расхождения,
вызванные конкретными историческими условиями и языковыми изменениями.
Лексика ашхарского диалекта, имея единый основной словарный фонд с другими абхазско-абазинскими диалектами, в
силу целого ряда причин, претерпела ряд значительных изменений фонетического, морфологического, лексического характера. В настоящее время вся лексика ашхарского диалекта состоит из двух пластов или слоев – из древнего и нового. Наиболее древний слой, представляющий основной пласт словарного
материала ашхарского диалекта восходит к общеабхазско-абазинскому. Эта часть словаря относится к лексическому составу
языка до переселения абазин на Северный Кавказ, т. е. к тому
периоду, когда абазины и абхазы составляли одну этническую
общность. Как показывает исследуемый материал, слова, входящие в этот слой, по своей структуре и семантике, по своей
К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка с текстами
(на груз. языке, резюме на русск. языке). Тб., 1944. Ее же: Ашхарский
диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов. С
текстами (на груз.языке, резюме на русск. языке). Тб., 1954.
1
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общности и другим признакам – самые древние слова, которые
впоследствии у представителей разных диалектов претерпели
различные изменения.
Наиболее богато представлен этот слой в словах, обозначающих такие древние понятия, как термины родства; названия
частей человеческого тела и животных; названия некоторых
животных и птиц (как домашних, так и диких); названия различных видов питания; слова, обозначающие явления природы; числительные и местоимения; ряд глаголов действия и состояния и т. д.
В подавляющем большинстве все эти слова и поныне имеют
то же самое значение, что и раньше. Факты же, обнаруживающие семантические различия у некоторых слов, явно носят вторичный характер. Много слов в настоящее время в абхазских и
абазинских диалектах, наряду с фонетическими, морфологическими изменениями, претерпели и семантические изменения.
И в этом случае ашхарский диалект сохранил исходную семантику многих слов.
Почти все слова, объединяемые под вышеперечисленными
понятиями, составляют единство абхазско-абазинской (здесь –
ашхарской – В. К.) лексики. Расхождение же, обнаруживающееся в ашхарской лексике как в фонетике, так и в морфологии
и словарном составе, определяется, главным образом, связями
ашхарцев с различными народами Северного Кавказа. «Оно
представляется, главным образом, вторичным явлением, возникшим в основном вследствие контакта с тем же тапантским
диалектом или же с адыгскими языками»1. Из этих же материа
лов видно, что лексические расхождения между ашхарским диалектом, с одной стороны, и абжуйским и бзыбским диалектами
абхазского языка, с другой стороны, в основном заключаются в
фонетике, в полногласии, в характере спорадичности т. н. показателя общей формы а- и связанного с ним в определенных
случаях ударения.
1
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К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект... с. 219.

Как известно, в абхазском языке все нарицательные имена
принимают префикс а- показатель т. н. общей формы а- ὥопә
«дом», а-ҫlа «дерево», а- šха «гора» и т. д.
П. К. Услар считал, что этот префикс берет свое начало от
притяжательного префикса класса вещей ед. ч.1.
А. С. Чикобава также считает характерным для абхазского
языка (как и для ряда других иберийско-кавказских языков) в
соответствии с отвлеченным значением использование конкретной притяжательной формы2.
Как отмечено в специальной литературе3, в ашхарском диалекте не наблюдается резкого противопоставления общей и
определенной форм.
Здесь имена употребляются как с аффиксом а - , так и без него.
А. Н. Генко, квалифицируя этот аффикс как элемент, выражающий значение определенности, говорит, что «присоединение
форманта а характеризует предмет как известный говорящим,
определенный обстоятельствами дела или контекстом речи4.
В текстах, записанных И. Гюльденштедтом еще в 70-х годах
XVIII в., имена даны без этого а. Как полагают С. Н. Джанашия
и К. В. Ломтатидзе, в словарных формах времен Гюльденштедта имена могли обходиться без этого а. Данное предположение
подтверждается фактами, и поныне встречающимися в абхазском языке. Например, в некоторых фразеологических словосочетаниях, особенно в пословицах, имена в значении неопределенности могут выступать как без показателя общей, словарной
формы а, так и неопределенности k: gej-šxej «долины и горы»,
dgʼәli žoὥoani «земля и небо»... или же rap dәztam ɣва znәq°om «пароход без арапа не бывает», mazara ahrowp «богатство–господП. К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. I. Абхазский язык.
1887, с. 77.
2
А. С. Чикобава. Древнейшая структура именных основ в картвельских языках. Тб., 1942, § 100.
3
К. В. Ломтатидзе. Ашхарский диалект... с. 51.
4
А. Н. Генко. Абазинский язык. М., 1955, с. 101.
1
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ство», goi šamxi ažowam «колено и сердце не стареют», toi mlaši
ejbadәrwam «сытый голодного не разумеет» и т. д.
Характер спорадичности этого аффикса особенно ярко выявляется в ашхарском диалекте. Больше всего это обнаруживается
в именах вне контекста; здесь любая словарная форма может
быть представлена как с а, так и без него. Например: aҫla, ҫla
«дерево», agoә, goә «сердце», alašәara, lašәara «свет» и т. д.
С неустойчивостью показателя общей формы а тесно связан и вопрос ударения. Ударение в ашхарском диалекте, как и
в абжуйском и бзыбском диалектах, подвижное, разноместное.
Здесь достаточно много слов, отличающихся от соответствующих слов в абжуйско-бзыбских диалектах именно местом ударения. Как отмечено в специальной литературе, при отсутствии
упомянутого префикса а в словарных или неопределенных
формах имени, ударение, падающее на этот гласный, переходит
на другой слог1. Например:
ашх. д.

абж., бз.д.

ҫlá

а́ҫla «дерево»

х s а́
bagá

áxošәa «масло»
ábga «лиса»

lašәará

álašәara «свет»

о ә

Ударение меняет также свое место в зависимости от полногласия, редукции или передвижения гласных с одного места на
другое. Например:
ашх.д.

абж., бз.д.

rә`q lac a

rgoә`lacoa

«их соседи»

rә` t ὥ a

rt ә`ὥ a

«их рога»

lә`pac a

lpác á

pš arә`q'aq'a

apš árq'aq'a

«ее сыновья»
«смерч»

o

o

o

o

o

ә

1
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hacq'a
awpá

ahácaq'a, ahácaq'
awápa

«скала»
«бурка»

Ударение падает на последний слог в масдарных формах глагола и окончаниях финитных форм глагола в аористе (а также в
вопросительных формах) и в прошедшем неопределенном. Например:
ibhoamá?1
iigamá?
ddәkoléjț

ibhoáma
iigáma
ddoә’kolejț

«сказала ли ты (ж.)»
«взял ли он (м.)»
«собрался» и т. д.

Как показывает сравниваемый материал, основной словарный фонд ашхарского диалекта составляет несомненно единство с основным словарным фондом абжуйского и бзыбского
диалектов абхазского языка. Причем незначительные расхождения между сравниваемыми диалектами, в основном заключаются в фонетических изменениях, в различии структуры некоторых сложных основ, в изменении семантики и т. п. Эти и
другие различия и составляют характерную особенность данного диалекта.
Итак, сходство и различие лексики между ашхарским и абжуйско-бзыбскими диалектами можно сгруппировать примерно следующим образом:
1. Слова, которые звучат полностью одинаково и имеют одно
и то же значение.
2. Слова, которые отличаются фонетически.
3. Слова, которые отличаются по звучению (по составу), но
не различаются по значению.
4. Слова, которые звучат одинаково, но расходятся в семантике.
1. Огромную часть древнейшего пласта ашхарской лексики,
которая полностью совпадает с лексикой диалектов абхазского
языка, составляют, главным образом, слова простого корня. В
Аналогичное явление засвидетельствовано К. В. Ломтатидзе в с. Джгярда Очамчырского р-на. См. «Ашхарский диалект. . .», с. 188.
1
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основном они не подверглись никаким фонетическим изменениям и представлены здесь в таком же виде, в каком представлены в южных диалектах. Количество таких слов очень велико,
но здесь мы ограничимся несколькими примерами: аn «мать»,
ab(a) «отец», ala «собака», aҫla «дерево», аӡә «вода»; аnарә «рука»,
aža «заяц», adg'әl «земля», abžә «звук» и т. д.
2. Во вторую группу входят слова, одинаковые по значению,
но с некоторыми звуковыми отклонениями. Лексический пласт
этой группы расходится с соответствующим пластом сравниваемых диалектов то специфическими диалектными звуками, то
звуками, полученными на основе других фонетических изменений. Наибольшее число лексических расхождений падает на
эту группу. Сюда относятся: а) слова, отличающиеся от соответствующих эквивалентов в результате фонетических процессов,
например:
ашх.д.
apsәz
ахʼәz
mәӡkә
аmас°а

абж., бз.д.
арsәӡ, apsʼәӡ
ах’әӡ
mәzkә
апас°а, апас°ә

«рыба»
«имя»
«один месяц»
«палец»

alaspa
асарха
ačķәl
čķlams
hoačәs
agoәcәрә
аrәmha
aǯamsa

alasba, alas`bә
асарха, асрха
аšķәl
asәәsәķams, asәs’ķlams
ah°ačәәs, ah°ačʼәsʼ
ag°asәpә
arәpha
аǯәmš

«щенок»
«ключ»
«стремя»
«муравей»
«поросенок»
«грудь»
«легкие»
«брови» и т. д.

б) слова, отличающиеся от южных эквивалентов в зависимости от фонетических особенностей диалекта (в частности, апсуйского говора)1, например:
1
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ашх.д.

абж.,бз.д.

аšәо

аšо

«дверь»

аšә aqa
šәоķә
žәоaba
alәgažәo
wažәo
ataraso

о o

аš q ә
šoķә
žoaba
alәgažo
wažoә
agoašo

«книга»
«сто»
«десять»
«старик»
«сейчас»
«ворота»

alaso

alašo

«слепой»

zoba
azora

žoba
ažora

«девять»
«пить» и т.д.

о

в) Слова, которые отличаются от соответствующих слов сравниваемых диалектов в результате фонетических соответствий
(не носящих, однако, всегда и повсюду закономерный характер).
t:to
d:d

o

ашх.д.

абж., бз.д.

ațan

ațoan

«бульон»

афața

aфațo

«еда»

adә

ad ә

«поле»

o

adәk lara

ad әk lara

«отправиться»

ata

at a

«сено»

awata

awatoa

«бедро»

ωaba

aaba

«восемь»

aqоrωan

aqoraan

«ворона»

amω a

amὥ a

«дорога»

o

t:t

o

ω:aa
ω :ὥ
o

o

o

o

o

o

o

adәω nэфa amὥ anәфa,
amωoanәф, aminәф
o

o

«дорожная
провизия»
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q:х, x
qo:xo,хo

aqә

ахә,ахә

«голова»

aqaҫa

ахаса, ахаса

«мужчина»

aqoda

ахoda, aхoda

«шея, горло»

aq ә

ax ә, aх ә

«доля» и т.д

o

o

o

Следует отметить, что лексический пласт ашхарского диалекта, расходящийся от соответствующего пласта в южных диалектах то специфическими диалектными звуками, то звуками,
полученными на основе заимствований из других, как родственных, так и не родственных языков, довлеет над всеми другими группами и составляет одну из характерных особенностей
данного диалекта.
3. В эту группу объединяются, в первую очередь, сложные
слова, которые отличаются от своих соответствий по форме.
Здесь встречаются композиты, первая часть которых формально и семантически адекватна с южными диалектами, а вторая
– расходится.
Например:
ашх. д.

абж., бз.д.

ax°әrtaqšә

ах°әгbɣʼәс

«целебная трава»

apšәarәsga
ažarωоa
mrac°әrҫәrta
nac°aҫarәs°

apšәandaga
ažҫaa, ažҫʼaa
amragәlarta
anapaҫaω°ra

«веер»
«копченое мясо»
«восток»
«подписать» и т. д.

Встречаются композиты, образованные от основ различных
по форме, но сходных по значению. Следует отметить, что основы или корни, составляющие такие сложные слова, отдельно
встречаются во всех абхазско-абазинских диалектах с одним и
тем же значением, но по тем или иным причинам сфера употребления их в разных диалектах различна. Например:
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ашх.д.
atӡejk°gәla

абж., бз. д.
aω°nejxagәla, аω°nejxagәla

«этажный дом»

aķәtča

асuфаrа, асʼuфаrа

«загадка»

laķәcaqәnh°ra

ag°ejlasra, ag°әхәnh°ra

«тошнота»

aҫlago

ag°әc°

«ствол дерева»

aӡәω°bža

adg’әlbžaxa

«остров»

В этой группе представлен ряд сложных слов, образованных
посредством словосложения, одна часть которых составляет исканное слово, а другая – заимствованное. Следует отметить при
этом, что далеко не всегда отдельно это заимствованное слово
входит в активный запас словарного фонда данного диалекта:
Например:
ашх.д.
аӡtаlq°әn
ķәmbašxara
rax°čarx

абж., бз.д.
ас°к°әrра
azokambaš
aķ°anҫ

«волна»
«буйволица»
«катушка»

larbω°әga

ablasarķʼa

«очки»

аčәqаrа

ačәejk°a

аč°әɣ°а

ačәәz

«вороной конь»
«лошадь золотистой
масти» и т. д.

Ряд слов, осложненных в абхазских диалектах разными
аффиксами или другими элементами, в ашхарском диалекте
представлен без них. Например:
ашх.д.
ах°а
аč
aš°a
amax°a

абж., бз.д.
ax°ac
acәrgo
aš°apš
amax°ar

«червь»
«вымя»
«заря»
«рука»

arba

arbaɣ

«петух»
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alax°

alax°әc

«ресницы»

taž°

atak°až°

«старуха»

aq°raa

aq°raan

«ворона»

ҫaҫәndra

aҫaҫәndәr, aҫʼaҫʼәndәr

«земляника»

ķanҫәra

aķanҫaҫәr, aķanҫʼаҫʼәr

«бородавка»

рха

архаh

«рашпиль»

o

4. Одним из видов лексико-семантического расхождения ашхарскаго диалекта с абжуйско-бзыбским, является изменение
или смещение значения слова. Например: аӡәn в ашх. д. означает «осень а в южных – «зиму». psәlәmӡ в ашх. д. означает «болото», а в южных– «песок».
Семантическое смещение произошло также и в словах
aω°ada и аIаɣ°а в ашх. д. (и в тапантском также) (ω°ada, aω°ada
означает «юг», а Iаɣа, aIaɣa «север», в противовес южным диалектам, где aω°ada означает «север», a aIada – «юг». Такое семантическое смещение, повидимому, имеет свое объяснение:
aω°ada, и вообще элемент ω°a в абхазском и абазинском означает «верх», возвышенность», «верховье», «север», alada «низмен
ность», «ниже», «юг». В абхазско-абазинских диалектах эти два
слова первоначально, повидимому, использовались в том значении, в каком нынче в абжуйском и бзыбском, т. е. находились
в прямом соотношении с географическими условиями их местожительтсва: Кавказские горы, служившие северной границей абхазо-абазинцев, за которыми закономерно закрепилась
семантика «севера» («верха», возвышенности) так и сохранили
ее после переселения последних на Северный Кавказ, т. е. по ту
сторону Кавказских гор. Это подтверждается и данными северных диалектов, где засвидетельствованы элементы ω°а и Iа со
значением «верх» и «низ»: dωоasķʼanә dqalaxәn dķak°țejț «выше
поднялся, сел»; aҫq°an dlasķʼaxәn хәsrа dalagejț «впоследствии
ниже спустился и начал стрелять»...
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В ашх. д. аnхаrа означает «работать, делать»: mšәķәķ alagažo
nxara dcejt «однажды старик пошел работать», murat х°čә ah iqnә
dәqan dәnхоn «маленький Мурат жил у государя и работал». В
южных диалектах аnхаrа означает «жить», «обитать».
В ашхарском д. țama означает «абрикос», в абж., бз. д. – «персик». Абрикос же здесь передается словосложением названия
двух фруктов близких по форме к абрикосу – aҫ°ațama (букв.
«яблоко-персик»); и в ашхарском, и в тапантском ațama как название персика также известно лицам старшего возраста, но в
виду того, что этот фрукт здесь менее распространен, его наименование прочно закрепилось за абрикосом более широко известным на Северном Кавказе.
В ашхарском диалекте встречается также целый ряд слов,
расширивших свое значение. Эти слова, утратив признак специального и конкретного значения, начинают употребляться в
более общем, широком значении.
Например, в ашх. д. (также и в тап. д.) аҫ°әса, ҫ°әса означает «стакан» и вообще «стекло». В абж. и бз. понятие аҫ°са более
конкретизировано и означает «стакан». Понятие же стекла здесь
передается заимствованным из картвельских языков словом
asarķʼa (оно же здесь употребляется и в значении зеркала). По
всей вероятности, понятие аҫ°са более обобщенно употреблялось
раньше и в данных диалектах, о чем свидетельствуют выражения: аIаmрас°са «стекло лампы», abaaҫ°ca «хрустальный замок»,
az°ὥ°an ҫ°са «чистое, прозрачное (зеркальное) небо» и т. д.
В ашх. д. (в некоторых случаях и в тапантском) ajsra означает
«бороться, драться, воевать, спорить». Часть из этих значений
сохранена и в абжуйском диалекте: в бзыбском же ajsra означает «драться» (бороться).
В ашх. д. (и в тап. д.) аčараrа означает «делать» (вообще) и
охватывает широкий круг действия. Например: us bzi ičpet «хорошее дело сделал»; tӡә čраnә dalgeț «дом, сделав, закончил (т. е.
выстроил)». В абжуйском и бзыбском значение данного слова
более узко и ограничивается определенным кругом действия.
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Например: аq°әd аčараrа «делать, приготовить фасоль», аčәә
ašapә аčараrа «ковать лошадь», Iәčapaša bziowp «хорошо сложена
(сделана)» и т. д. Эти и другие примеры, бесспорно говорят о том,
что некогда аčараrа и здесь имело более широкое употребление.
В ашхарском диалекте встречается ряд слов, которые суживают и конкретизируют свое значение.
Так, например, в южных диалектах aš°arax – общее название
диких животных. В ашх. д. это слово в настоящее время более
конкретизировано и означает – «олень».
В ашхарско-тапантском mac°aza, mac°qaza означает только
«наперсток». В значении «кольца» в ашх. и тап. диалектах употребляется заимствованное из адыгских языков слово. В южных
диалектах amac°az означает и «кольцо» и «наперсток».
Приведенные здесь примеры отнюдь не являются исчер
пывающими, но они, как мы полагаем, дают некоторое представление об особенностях данного диалекта и о характере сходства и
различий лексики между сравниваемыми диалектами.
Мы не можем здесь остановиться подробно и на другой части
ашхарской лексики, – составляющей одну из его особенностей,
– на заимствованной. Отметим лишь положение, вытекающее
из анализа располагаемого нами материала.
Заимствованные слова, представляющие наиболее новый
слой ашхарской лексики, вошли сюда, главным образом, через
адыгские языки. Заимствованные слова здесь усваивались двояко: одни из них вошли в ашхарскую лексику вместе с новыми
предметами, явлениями, другие же появились в качестве синонимов к имеющимся в данном диалекте словам. В отдельных
случаях эти заимствования вытеснили из основного словарного
фонда корневые слова и прочно заняли их место.
Хронологически иноязычные слова усваивались ашхарским
диалектом неодновременно. Так, например, тюркские, арабские, персидские заимствования, начавшие проникать в адыгские языки, с XIV века, в речи абазин появляются позже, уже
после переселения последних на Северный Кавказ, отражая со-
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ответствующие реалии, встречающиеся в быту и культуре. Безусловно, многие из этих заимствований были известны абазинцам задолго до их переселения.1
Из названных языков ашхарский диалект заимствовал главным образом термины религиозного характера (тюрк.: qәωawr
«неверный, «нечистый»; араб, aIIah «бог, аллах», qurqan «коран»;
перс.: adin «религия, вера», paimbar «бог, пророк»), а также слова, обозначающие названия предметов домашнего обихода,
названия предметов украшения, материй, кушаний, пряностей (asωan «тарелка», ах°әrӡәn «сумка», qadaba «бархат» gʼatan
«полотно, парусина», halua «халва», araq «водка», alaq°әma «ле
пешка» и т. п.). Вследствие исчезновения обозначаемых ими реалий, понятий, происходит исчезновение слов, заимствованных
из вышеназванных языков.
Значительную часть заимствованных слов в ашхарском диалекте составляют адыгские слова, охватывающие почти все отрасли лексики. Кроме того, если звуковой состав первых принаравливался к природе звукового состава заимствующих языков,
то адыгские заимствования с собой внесли в ашхарский диалект
и свое звуковое оформление.
Подавляющее большинство заимствованных слов из русского языка в ашхарском диалекте охватывает, в первую очередь,
культурно- просветительную, политическую, научно-техническую, философскую и т. п. терминологию, проникшую в данный
диалект через радио, печать, школу, а также через устную речь.
В ашхарском диалекте в немалом количестве представлены
также заимствования из грузинского языка. Встречается также
несколько слов, заимствованных из карачаевского и ногайского
языков.
Пополнение словарного состава данного диалекта заимствованными словами свидетельствует об их контакте с многочисленными народами Северного Кавказа.
А. К. Шагиров. Очерки по сравнительной лексикологии адыгских
языков. Нальчик, 1962, с. 177.
1
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Итак, вопрос о языковой общности между северными и южными абхазско-абазинскими диалектами в специальной литературе давно решен положительно. Общность эта выявлена в
первую очередь на материале фонетики и морфологии1. Показания же лексики данного диалекта позволяют выявить новые
факты, подтверждающие еще большую близость между абазинскими (здесь – ашхарским – В. К.) и абхазскими диалектами.
Сравнительный материал показывает вторичный характер тех
расхождений, которые обнаруживаются во всех сравниваемых
диалектах.
V. K. KONJARIA
(Sukhumi)
THE ASHKHARWA DIALECT AND ITS LEXIS COMPARED TO
THE LEXIS OF THE ABZHUI AND BZYB DIALECTS
Summary
1. The basis of the lexis of the Ashkharwa dialect is the common
Abkhaz-Abaza lexis. In the process of differentiation it manifested
some peculiarities of phonetic, morphological and semantic
character.
2. At present the lexis of the Ashkharwa dialect consists of two
strata – ancient and modern. The oldest stratum, i. e. the kernel
of the basic word stock, goes back to those times of the recent
history when Abkhazians and Abazians lived in close contact and
represented an ethnical unity.
3. This unity is the most vivid in such words of the lexis which
denote: terms of relationship, parts of human body, names of
some animals and birds, different natural phenomena, numerals,
pronouns, some verbs expressing action and state, etc.
См. работы К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект... Ее же «Ашхарский диалект...»; А. Н. Генко, Абазинский язык; Г. П. Сердюченко. Язык
абазин // Изв. Акад. пед. наук РСФСР, вып. 67. Москва, 1955.
1
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The analysis of the basic word stock shows that the Ashkharwa
dialect stands closer than the Tapanta dialect to the southern
dialects of the Abkhaz language.
4. Besides such unity with other dialects, Ashkharwa shows
remarkable divergences as well. They date later and are caused by
an abundant borrowing of lexical material on the one hand and
an independent development of the properly Ashkharwa lexis on
the other.
Ежегодник иберийско-кавказского языкознания.
Тб.: Мецниереба, 1974. Т. I, с. 255-267.



ТЕРМИНЫ РОДСТВА И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АБХАЗСКО -АБАЗИНСКИХ ДИАЛЕКТАХ
Терминология родства и семейных отношений в абхазскоабазинских диалектах принадлежит к наиболее древнему и
устойчивому пласту словаря и является ярким выразителем абхазско-абазинской языковой общности.
Работ, касающихся терминов родства в абхазском языке, не
так уж мало. В связи с проблемами исторического, лингвистического, этнографического характера ряд авторов рассматривает в своих работах интересующие нас термины. Сюда относятся
в первую очередь работы П. Чарая1, Н. Я. Марра2, И. А. Джавахишвили3, С. Н. Джанашия, К. В. Ломтатидзе, Г. В. Рогава, К. С.
Шакрыла, М. А. Кумахова, А. Шагирова и т. д. Термины родства
приводятся также в этнографических работах М. Джанашвили,
Н. С. Державина, Ш. Д. Иналипа.
Современная абхазско-абазинская терминология родства
вместе с семьей и брачно-семейными отношениями претерпела
многочисленные изменения. В ней иногда удается установить
пережитки более ранних ступеней родственных отношений.
Номенклатура родственных и брачно-семейных отношений
в абхазско-абазинских диалектах представлена весьма богато, и
за редким исключением она является исконной по происхождению. В диалектах эта часть словаря обнаруживает расхождение
П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. СПб., 1912.
Н. Я. Марр. Яфетическое происхождение абхазских терминов родства//О
языке и истории абхазов. M.-Л. 1938.
3
И. А. Джавахишвили. Первоначальный строй и родство грузинского и
кавказских языков. Тб., 1937 (на груз. яз.).
1
2
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главным образом фонетического порядка. Реже встречаются
морфологические расхождения.
Как известно, родственные отношения различают по крови,
браку или свойству.
Термины родства по крови:
абх. abdu
абх. andu
абх. an
абх. ab
абх. ара
абх. apha
абх. ajahoša
абх. ajаša
абх. apajpa
абх. aphalpa
абх. apejpha
абх. aphalpha
абх. anša, ajnša
абх. anlahoša

абаз. abadu
абаз. andu
абаз. an
абаз. aba
абаз. ара
абаз. apha
абаз. aхša
абаз. ajša
абаз. apajpa
абаз. aphalpa
абаз. apejpha
абаз. aphalpha
абаз. anša
абаз. anxša

«дед, дедушка»
«бабушка»
«мать»
«отец»
«сын»
«дочь»
«сестра»
«брат»
«внук (по сыну)»
«внук (по дочери)»
«внучка (по сыну)»
«внучка (по дочери)»
«дядя (по матери)»
«тетя (по матери)»

Термины родства по браку
aqaҫa

«мужчина, муж
(супруг)»
«женщина, жена
(супруга)»
«свекор, тесть»

абх. ахаҫа, ахаҫ’а

абаз.

абх. aphoәas, aphoəs’

абаз. aphoəs

абх. abxoa, abxoa

абаз. abqoa

абх. anxoa, anxoa
абх. abхоənda,
abxoənа
абх. anxoəpha,
апхорhа
абх. anpsa, anps’a
абх. abpsa, abps’a

абаз. anqoa
абаз.
abqоənda

«свекровь, теща»

абаз. anqopha

«золовка, свояченица»

абаз. anpsa
абаз. аbapsa

«мачеха»
«отчим» и т. д.

«деверь, шурин»
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Доминирующая часть терминов, выражающих родственные отношения по крови, образована из первичных корней,
как аn «мать», ab, aba «отец», ара «сын», apha «дочь» и т. д.
или же сложения или комбинации этих корней: anša «дядя,
брат матери» (из аn «мать»+(а)+šа «брат»), abdu (абаз. abadu)
«дед, дедушка», букв. «большой отец» (из ab // aba «отец»+du
«большой»), apajpa «внук» (по сыну из ара «сын»+ j - притяжат.
аф.+ра «сын»), aphalpha «внучка» (по дочери), aphalpa «внук»
(по дочери) и т. д.
Кроме того, основные из них, как аn «мать» и ab «отец», во
всех абхазско-абазинских диалектах как словообразующий элемент входят в состав некоторых сложных основ для выражения
самцов-производителей у животных, как, например: akoasab
«серна», alaba «кобель», ас-goaba «кот», absțoa «козел» и т. д., а
аn – для выражения самок – ačəan «кобыла», ahoan «свинья» и т. д.
От слова ab «отец» также образовано большое количество
производных основ, свидетельствующих о твердо «установленном праве наследования по отцовской линии: abipara «потомство одного отца, поколение» (из ab «отец»+ipara «сыновья,
сыновство»), abštra «наследство, наследие по отцу», abraa «родители жены» и т. д.
Почти все термины родства по крови и по боковым линиям,
как это мы увидим ниже, образованы описательно, что говорит
о глубокой древности их происхождения. Положение это прямо перекликается с высказыванием Льюиса Моргана о том, что
описательные системы отражают отношения, сосуществующие
в семье, основанной на моногамии, и, что каждая степень родства описывается либо основными терминами родства, либо
комбинацией этих терминов1.
Как это отмечено в специальной литературе (Н. С. Державин, Ш. Д. Иналипа, Л. X. Акаба), формой, предшествовавшей
современной абхазской семье, была так называемая «большая
семья» – ataacoa- du, следы которой по сей день прочно сохра1
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Льюис Г. Морган. Древнее общество. Л., 1934, с. 222.

нены в терминах родства. Таковыми являются: abdu, abadu,
dadu «дед, дедушка», nandu (→nanu) «бабушка», sahošadu (hošadu,
xšadu), «моя тетя (по отцу)», sašadu, sašdu, sabjaša «мой дядя (по
отцу)», sanšadu, sanša «мой дядя (по матери)» и т. д.
Прямым указанием на существование «большой семьи» –
ataacoa du служит также термин atahcоx’ә, выражающий семью
в узком смысле – родителей и их детей. В бзыбском диалекте
в форме данного слова сохранен исключительно придыхательный спирант h (в абаз. д. – ларинг. спирант ω).
Обращает на себя внимание определенное количество терминов по крови, преимущественно расходящихся в диалектах
морфологически. С этой точки зрения, особый интерес вызывает колебание в употреблении притяжательных аффиксов при
сложных именах в тапантском и ашхарском диалектах. Здесь
слова abaxša «тетя (по отцу)», апахšа «тетя (по матери)» употребляются без притяжательных аффиксов, наличных в южных вариантах, и отличаются от последних своей целостностью. Срв.
абж. бз. anlaša, anša «дядя» и anlahoša «тетя», в которых аф. -l является притяжательным.
При сопоставлении абазинских и абхазских терминов родства в глаза бросается еще одна особенность. Как известно,
к отдельным родственным именам присоединяется т. н. префикс взаимности aj1–ajaša «брат», ajahoša «сестра», ajcʼala,
ajс’аla «невестка, жена деверя», ajmahoәla «зять» и т. д. Преимущественно этот префикс наличествует в начальной, словарной форме (срв., например, saša «мой брат», sahoša «моя
сестра», sacala «невестка моего деверя» и т. д.). В специальной
литературе отмечена лабильность этого префикса2, объясня
ющаяся, по-видимому, относительным характером вообще
значения терминов родства.
К. В. Ломтатидзе. Категория взаимности (взаимосоюзности, взаимообоюдности) в абхазско-адыгских языках // ИКЯ XII. Тб., I960, с. 276 (на
груз. яз.).
2
К. В. Ломтатидзе. Категория взаимности... с. 276.
1
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Интересно также появление этого префикса в бзыб. варианте
ajә’n-ša «дядя».
В настоящее время одинаково можно употребить термины
как асalа, так ajcala «невестка», anša и ajnša «дядя», amahoәla и
ajmahoәla «зять», но как бы нормой для форм с префиксом ajявляется их множественное число: ajšcoa «братья», ajcalacoa «невестки», ajmahoәlacoa «зятья». Исключительно в формах мн. ч.
этот префикс появляется в таких словах, как ajwacoa (ср. его форму в ед. ч. awa, нельзя aiwa) «родственники», aikolacoa «ровесни
ки» (ед. ч. akola, но не aikola).
Данные термины с префиксом aj-(ajaša «брат», ajahoša «сес
тра», ajnša «дядя»...), употребляющиеся исключительно в словарной форме, обозначают соответствующие понятия по отношению к неопределенному кругу лиц (ajaša означает «брат» не
по отношению к одному лишь определенному лицу).
В терминологии по свойству или браку, как и в других терминах родства, как бы находит свое отражение развитие брачносемейных отношений.
Основные термины родства по браку «муж» и «жена» в абхазско-абазинских диалектах не имеют специального обозначения. Для выражения этих двух понятий служат общие наименования мужчины и женщины вообще: ахаҫа «мужчина» – «муж»,
aphoәs «женщина» – «жена». Отсутствие специальных терминов
для обозначения мужа и жены Ш. Д. Иналипа объясняет первоначальной непривычностью моногамии1.
В настоящее время во всех абхазско-абазинских диалектах
термин ахаҫа (бз. ахаҫ’а, абаз. aqaҫa) «мужчина» служит для обозначения «мужчины, мужа, супруга». Корень данного слова восходит к основе ахə←аха (axa←aqa) «голова»2 и как бы воспроШ. Д. Иналипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Сухуми,
1954, с. 203.
2
Следует отметить, что термин ахә переносно в значении «глава семьи, хозяин дома» встречается в абхазском языке в настоящее время:
lхə dəlxagəlazar us dakosooz ǯәšоšoma? «если бы её хозяин (букв, её голо1
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изводит господствующее положение мужчины в семье в эпоху патриархата. Первоначально ахаҫа, по-видимому, означал
«высокое» понятие «муж, мужчина в зрелом возрасте». Отсюда
– ахасага (бз. ахаҫ’аrа, абаз. qaҫara) «мужество» axaҫajxaҫa «муж
мужей, герой», afərxaҫa (бз. аfərxaҫ’a, абаз. fər, fərqaҫa) «герой»;
dxaҫacоq’owp «он настоящий мужчина, герой» или же dxaҫaxejt,
«он созрел, возмужал», и т. д.
Общим наименованием для понятия «жены, женщины»
служит aphoәs (бз. aphoәs’, абаз. aphoәs, aphәs, aphаs, мн. ч.
aphoәsasa – aphossa, стечение согласных вызвало выпадение
р: ahossa).
Данное слово объединяется с группой родственных номенклатур по прямой линии общим с ним элементом как ара
«сын», apha «дочь», aphoәzba (бз. аphoəz’ba, абаз. phoəspa, phəspa
«девушка», atəpha «барышня, девушка», arpәzba (бз. arpәz’ba)
«юноша»).
Как полагает К. В. Ломтатидзе, в словах как aphoәs «женщина»,
аphoəzba «девушка», так и ajahoša «сестра» общий элемент -ho
указывает на женский род1.
Говоря о пережиточном состоянии матриархата в Абхазии
Ш. Д. Иналипа допускает возможным сближение терминов
aphoәs «женщина» и atahcoa (→ ataacoa) «семья», выводя общий
элемент между ними h2. Такое разъяснение нам кажется допустимым, если учесть еще одно положение К. В. Ломтатидзе. С
основой atahcoa (→ataacoa) «семья» К. В. Ломтатидзе увязывает
первую часть тапантского архаичного сложного слова tahacara3
(taha «семья» + саrа «идти») «выйти замуж, замужество» – taha
ва) стоял бы во главе (семьи), вы думаете, с нею такое произошло бы?»
ataacoa ахә danrәmam ubas аuр išәәqalo «вот так случается, когда в семье
нет хозяина».
1
К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка (с текстами).
Тб., 1944, стр. 56 (на груз. яз.).
2
Ш. Д. Иналипа. К вопросу о матриархально-родовом строе в Абхазии.
Труды Абх. института, т. 25. 1954, с. 256.
3
К. В. Ломтатидзе. Тапантский диалект… с. 206.
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(-atahcoa → tωacoa). ta –как корневой элемент здесь и в целом
ряде других родственных терминов выделен С. Н. Джанашия,
К. В. Ломтатидзе и другими как выразитель «основы, семьи»1;
следовательно, остается элемент ha (→аа) (соа – же показатель
множественного числа в именах), являющийся выразителем
древней абхазской родственной группы. Элемент, объединяющий термины родства по браку и общего значения ataca
«невестка», ataacoa «семья», atәpha «барышни» и т. д., П. Чарая
выделен как основообразующий в словах: at-ǯə «дом, двор,
семейство», ah-t-пə, «место, жилище, дом двора владетеля»2.
Современный термин ataca, видимо, возник при патриархате, в то время, когда матрилокальный брак сменился патрилокальным, при котором замужняя женщина приходит на местожительство в родовую группу мужа.
В терминах родства по браку мы находим еще одну особенность. Ближайшие родственники лиц, состоящих в брачном союзе, как «тесть» и «свекор», «теща» и «свекровь», «золовка» и
«свояченица» и т. д. не дифференцированы в диалектах и обозначены общими терминами. Как, например, абхоа (бз. abxoa,
абаз. abqoa) обозначает «тесть» и «свекор», anxoa (бз. anxoa, абаз.
anqoa) означает «теща» и «свекровь», abxoənda (бз. abxoənd, абаз.
abqoənd) – «шурин» и «деверь», anxoəpha (бз. апхоəр-ha, абаз.
anqopha) – «золовка» и «свояченица».
От них следует отличить термины, обладающие многозначностью; но эта многозначность дифференцируется на основное и побочное значения. Так, например, ара «сын» в форме
мн. ч., арасоа, кроме основного значения «сыновья», имеет и
побочное – «поколение», «потомки»: ǯәriрасоа «сыновья Джира», т. е. «потомки Джира, Джировы», Kumpәl ipacoa «сыновья
С. Н. Джанашия. Труды III. Тбилиси, 1959, с. 152; К. В. Ломтатидзе. О
некоторых вопросах происхождения и местожительства абхазцев. Мнатоби, 1956, № 12, с. 137 (на груз. яз.).
2
П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим, с. 39.
1
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Кумпыла», т. е. «потомки Кумпыла, Кумпыловы», čәnipacoa «сыновья Чина», т. е. «потомки Чина, Чиновы».
Таким же образом ajaša «брат», кроме своего основного
значения, имеет и значение «однофамилец», а в собирательной
форме – ajašara – «однофамильцы, кровные родственники»,
atәpha «барышня, молодая девушка»: по отношению к невесткам – женам не только родного брата, но и однофамильцев, означает «золовка».
Эта многозначность одного и того же термина в отдельных
случаях, должно быть, объясняется относительным характером
терминов родства.
Из других терминов, с точки зрения семантики, здесь интересно было бы привести абхазское наименование родства awa
«родственник» (мн. ч. awacoa, ajwacoa); срв. производное от него
ajə’wa «подобного рода, из того рода».
Термин awa имеет и параллельную форму ajwacoa «род
ственники», ajwara «родство». Но в отличие от других родственных терминов с префиксом взаимосвязи aj – обязательным в
форме мн. ч. словарной формы – aj-šcoa, aj-hošcoa, aj-calacoa, ajmahoəlacoa... awa и в форме мн. ч. может употребляться без префикса – ‘awacoa.
В абазинских диалектах ему соответствует термин ajgoa
«родственник, близкий» (в тап. д. «друг, приятель, отец невестки
по отношению к родственникам мужа») и заимствованный из
адыгских языков ‘аhl’ə (срв. каб.-черк. ‘əх’lə).
В южных диалектах aajgoa означает «близкий (по расстоянию)», но исходное значение тап.-ашх. ajgoa «родственник» и
здесь встречается. В зависимости от близости родства (при приглашении, оповещении и подобных обстоятельствах) говорят–
aajgoacoa (-соа–показатель мн. ч. кат. человека): аčаrаčоə aajgacoa
rəmасаrа raķoən iqaz «на свадьбе присутствовали только близкие
родственники», aajgoacoa rəda zegʼ cejț, «кроме близких родственников, все разошлись» и т. д.
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Во всех абхазско-абазинских диалектах нет специального
понятия «родители». Употребляется в этом смысле сочетание
ani-abi «отец и мать». Оттенок нарочитой пренебрежительности, фамилярности носит форма atahmadacoa «старики», употребляющаяся в значении «родители» сыновьями среднего и старшего возраста.
Таким же образом нет специального слова для понятия
«дети». Более абстрактными являются употребляющиеся в этом
значении слова axšәara, ахəlҫ.
В отношении терминов, выражающих не родных родителей,
а также детей, можно сказать, что они также объединяются одним общим элементом – psa, означающим «мена, замена, заместитель» (П. Услар, Н. Марр): anpsa «мачеха», abpsa «отчим»,
apapsa «пасынок», aphapsa «падчерица».
В терминологию родства в настоящее время стали проникать заимствованные слова из языков, с которыми находятся
в непосредственном контакте представители абхазско-абазинских диалектов. Так, например, широкое употребление в абжуйском диалекте имеют термины, заимствованные из картвельских языков: mamida «тетя (по отцу)», amota «внук», «внучка»,
motašmota «правнук, правнучка» и т. д.; в абазинских диалектах:
cozaba, fzaba «вдова» из адыгских языков и т. д. Более свободен
от подобного влияния бзыбский диалект.

V. Коnjaria (Sukhumi)
WORDS FOR KINSHIP AND FAMILY RELATIONS IN THE
ABKHAZ-ABAZA DIALECTS
Summary
1. The Abkhaz-Abaza dialects are rather rich as regards words
for kinship and family relations, which are, with rare exceptions,
of vernacular origin. In the dialects compared in the present paper
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these words differ, in the main, phonetically and more rarely –
morphologically.
In some of these dialects there are cases when one word stands
for two notions. This may be conditioned by the peculiarities of
formation of a family and relations within it.
2. There is a separate group of words containing the same
root element -ta-, which originally means «family, home, hearth»:
a-tә-pha «a young girl» (daughter of the family). Another group
contains words with the common element -p (-pa): apa «son», ap-ha
«daughter».
A number of words is formed by means of the reciprocal suffix
aj-: aj-ša «brother».
Ежегодник иберийско-кавказского языкознания.
Тб.: Мецниереба, Т. II, 1975, с. 107-115.



АԤСУА-АБАЗА АЛЕКСИКА ИАЗКУ АОЧЕРКҚӘА
Ари аусумҭа азкуп аҧсуеи абазеи бызшәақәа рдиалекттә
жәар (ҷыдала ашьхарыуатәи) еиҿырҧшратә планла аҭ
ҵаара. Инаҵшьны иазгәаҭоуп адиалектқәа рзеиҧш жәар асе
мантикатә ҷыдарақәа, иеиуеиҧшым ажәартә гәыҧқәа рсти
листикатә ҟазшьақәа, афразеологиа азҵаатәқәа, иара убасгьы
даҽа бызшәақәак рахьтә иалалаз ажәақәа арҭ адиалектқәа
ишрыдыркылаз.
Аусумҭа рызкуп аҧсуа-адыга бызшәақәа рыҭҵааҩцәеи абыз
шәа азҵаарақәа интересс измоу аҧхьаҩцәа зегьи.
Автор лҟынтәи
Абарҭ аочеркқәа еиқәыршәоуп Аҧсуа институт аҟны 1961–
1963 шш. ирбжьанакыз аамҭала инасыгӡоз аусумҭа иаазыр
кьаҿу ашьаҭала.
Хықәкыла ашьхарыуатәи ажәар ахьҭысҵаауаз аҟнытә, арҭ
аочеркқәа рыҿгьы аиҿырҧшраан еиҳа сырзааҭгылоит уи
адиалект аматериалқәа. Урҭ рыҿсырҧшуеит абжьыуатәии
бзыҧтәии адиалектқәа ржәар (еиҳа имаҷны срылацәажәоит
тапанҭатәи адиалект аарҧшрақәа, уи иазку аусумҭа ҷыда
злаҟоу ала).
Аҧсуа-абаза диалектқәа ржәар ҷыдала иахьыҭҵаам иахҟьа
ны ари аусумҭа, ҳәарада, инагӡаҵәҟьаны рҭак азыҟаҵом алек
сикологиа азҵаарақәа зегьы.
Исуалҧшьаны гәахәа дусгьы иҟаҵаны иҭабуп ҳәа ласҳәоит
аусумҭа напхгара азызуаз. Қырҭтәылатәи ССР Анаукақәа ра-
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кадемиа ачлен-корреспондент, афилологиатә наукақәа рдоктор, апрофессор Қь.В. Ломҭаҭиӡе. Иҭабуп ҳәа расҳәоит иара
убас аусумҭа анапҩыра иаҧхьаз, арецензиа азызуз Аҧсуа институт аусзуҩцәа афилологиатә наукақәа рдоктор Л.П. Ҷкадуа,
афилологиатә наукақәа ркандидат Н.В. Аршба.
Алагалажәа
Аҧсуеи абазеи диалектқәа ибериа-кавказтәи абызшәатә
ҭаацәара иатәу аҧсуа-адыгатә гәыҧ иаҵанакуеит. Нхыҵ-Кав
каз абаза диалектқәа ҩбеи (тапанҭатәии ашьахарыуатәии)
Аахыҵ-Кавказ1 аҧсуа диалектқәа ҩбеи (абжьыуатәии абзыҧ
тәии) – инеидкыланы аҧсуа-абаза бызшәа еизакраҿы ирыҧхьа
ӡоит ҧшь-диалекткны алингвистикатә ҵакыҵәҟьа аҵаҵа
ны2. Аха территориала иахьеиҟәгоу иахҟьаны ҩ-литература
бызшәак ахьыҟалаз азы, иахьа урҭ ршоит ҩ-бызшәакны – абаза литературатә бызшәа, тапанҭатәи адиалект шьаҭас иаҭаны,
аҧсуа литературатә бызшәа, абжьыуатәи адиалект шьаҭас
иаҭаны.
Абазацәа, аҧсуаа «ашәуаа//ашәқәа» ҳәа изышьҭоу, иахьа
инхоит Ҩадахьтәи Кавказ, Ҟарачы-Черкестәи автономтә област аҟны, аӡиасқәа Ҟәыбина (Кубань), Инџьықьду (Большой Зеленчук), Инџьықьҷкәын (Малый Зеленчук) рхықәан.
Реиҳараҩык, тапанҭатәи адиалект ахаҭарнакцәа, нхоит аулқәа
Инџьықьҷкәын, Ҟәыбина, Ельбурган, Ԥсауҷадаха, Ԥсыж, Та
панҭа, Ҟараҧагәа, Абазаҳабла, Малоабазинск, Красновосточныи, Ҟәаидан рыҟны, реиҵарак – ашьхарыуатәи адиалект ахаҭарнакцәа, – Старокувинск (Хәажәду), Новокувинск
(Хәажәҿыц), Аԥсуа, Абазақыҭ рыҟны. Ԥыҭҩык абазацәа иара
1

Ари аусум0а=ы атермин6ъа Нхы7-Кавказтъи абаза диалект6ъа, Аахы7-Кавказтъи а8суа диалект6ъа ирышьашъаланы щхы иащархъоит
атермин6ъа – юадахьтъи адиалект6ъа, ладахьтъи адиалект6ъа.
2

К.В. Ломтатидзе. Абхазский язык // Сб. Языки народов СССР. Т. IV, с. 123.
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убас инхоит Адыгьеиатәи автономтә области Ҟабарда-Балка
риатәи автономтә Республикеи рҟынгьы.
Хыҧхьаӡарала абазацәа наӡоит 30 нызқь рҟынӡа1. Иахьатәи
абаза бызшәа шоит ҩдиалекткны: тапанҭатәии ашьхарыуа
тәии рыла. Аҩдиалектгьы ирымоуп ҩба-ҩба ҿцәажәара: та
панҭатәи-Ҟәыбина-Ельбургантәии
Псыж-Красновостоктәии,
ашьхарыуатәи – кувинсктәии аҧсуатәии. Атермин «тапанҭа»
аауеит аиран бызшәақәа (ауаҧс бызшәа) рахьтә, иагьаанагоит
«алаҟәыра», «алаҟәыранхаҩы», ашьхарыуа – «ашьха» аҟнытә2.
Иуҧылоит иара убас аҟабарда бызшәахьтә иааз атерминқәа
тапанҭеи ашьхарыуеи ҵакыла ирышьашәалақәоу Басхьаӷ,
Ҟәышәҳа-жана3.
Атапантацәа дара рхаҭақәа рхы иазырҳәоит абазақәа ҳәагьы,
ашьхарыуаа ус адагьы – аҧсуаа ҳәа4. Аҭоурыхтә хыҵхырҭақәа
рыҟны инарҭбааны рхы иадырхәо атермин «абаза» аҧсуа-абаза
хылҵшьҭрақәа зегьы ирзеиҧшын.
Абазинско-русский словарь. М., 1967, с. 5.
А.Н. Генко. Абазинский язык. М.., 1955, с. 8.
3
Иара уайа, ад. 8.
4
К.В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка, Тбилиси,
1944, стр.5. Ари аюбатъи атермин ала ашьхарыуаа рхы иа8хьоит щъа
1
2

:ь.В. Лом0а0иёе илщъо иамакуа, аетнограф Л.И. Лавров июуеит уи
7абыргым щъа (шъахъ. уи аусум0а «Абазины», Кавказский этнографический сборник, М., 1955, ад. 5) Щара щзацъажъаз аинформаторцъа аёъы
мкъа-юы5ьамкъа а8сышъала абригьы-абригьы иахьёузеи щъа щан7аалак
– «щара ща8суала7ъйьа иаабщъозар» абасгьы-абасгьы ауп ишашь0оу
щъа ирщъоз, анаюсангьы ина7шьны иазгъар0он рбызшъагьы рхыл7шь0рагьы ахьынтъиааз «Дара (тапан0аа9 ашьхарыу щъа ища8хьоит ашьха
ашьапы щгlа77ит азы, щара ща8сыуа ха0оуп». (Ба0арбиев Мазана, 82 ш.,);
«щабацъагьы щабдуцъагьы А8сны ща и7ъыуан, ща8сыуамкъан щазус0даз»
(Ашъба %ьамба6ь, 88 ш.). «Щаргьы ща8сыуоуп, ара щайазт ща» (Екба
Аазиз, 72 ш.,9; «узус0ада нырщъо, ща8сыуоуп уа сааукъыхшоуп ищъанышь0аны уаагъыдикылон, щабызшъа имщъои рщъон» (Ба0арбиев Дау0,
70 ш.,9, «Щара ща8сыуа7ъйьаны А8сны щаа0ы7т рщъон щабацъа (Жирова
Абидат, 50 ш.,9. Анаюс ашьхарыуаа р=ы иахьа уажъраанёагь ацъажъара
бызшъа=ы инар0бааны ахархъара рымоуп афразеологиатъ еилаяьа6ъа
– «а8сшъа щъара», «а8суа 7ас» уб.и7. Иащщъап4 А8сшъа иабщъар гьа0ахъымызт, уи щаяа иакъын лщъеит». «Фатима0 амхъарра=ы а8сыуа7ас
(а8сыуала9 дгlащъит, дыкъашеит» уб. и7.
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Раҧхьаӡа абазацәа рхатәы бызшәала аҩыра роуит 1932
шықәса рзы, алатин графика шьаҭас иаҭаны (1938 шықәса инадыркны – ииасит аурыс графикахь).
Иахьа абаза бызшәа ҿиоит, егьырҭ ааигәа аҩыра зауз абыз
шәақәа зегьы реиҧш, аизҳара мҩаҿы аҽгәылыршәо, аҽрыцқьо.
Аԥсуааи абазақәеи реизыҟазаашьа азҵаара ахьтә
Абазақәа ретнолингвистика азҵаатәы иадҳәалоуп аимакаиҿак рацәаны. XVIII ашәышықәсақәа идыркны XX ашәы
шықәсақәа рҟынӡа имаҷҩымкәа аҭоурыхҩцәа, аетнографцәа,
абызшәадырыҩцәа уҳәа Кавказ иқәынхо ажәларқәа рҭоурых
иадҳәаланы иеиуеиҧшым аамҭақәа рзы, еиҳа инҭкааны ирых
цәажәахьан абазацәагьы, иагьырҳәахьан урҭ рбызшәа, рхылҵ
шьҭра, аҧхьатәи рынхарҭа ҭыҧқәа уҳәа рзы агәаанагарақәа.
Иахьа уажәраанӡа анаукаҿы иааҧҵәаны ишьақәыргылам
абазацәа Аҧснынтәи Ҩадахьтәи Кавказҟа ианцаз аамҭа. А.Н.
Генко уи иҧхьаӡоит XIV ашәышықәсақәа рынҵәамҭаз ауп
ҳәа1), Л.И. Лавров XIV–XVI, С. Броневски, Л. Лиулье –XVIII-тәи
ашәышықәсақәа рынҵәамҭаз ҳәа2); З.В. Анчабадзе – XIII–XVII
ашәышықәсақәа рзы ҳәа3). К.В. Ломҭаҭиӡе илыҧхьаӡоит абазацәа
уахь рцара ҟалеит ҳәа акырӡа XVII ашәышықәсақәа раҧхьа4).
Абаза бызшәа аҵара аҭоурых ахьтә
Раҧхьаӡа абаза ажәақәа ашәҟәы ианызҵаз академик И.А.
Гиульденштедт инаиркны, П. Ҷараиа, Н. Трубецкои, Н. ИаковА.Н. Генко, иаҳарбаз аус., ад. 8
Г.А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке. Сухуми, 1958, ад.3.
3
З.В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. Сухуми, 1959,
ад. 257.
4
К.В. Ломтатидзе. Тапантский диалект…, Тб., 1944 ад. 3.
1
2
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лев уҳәа рҟынӡа, абаза бызшәа азҵаарақәа изрыхәаҧшуаз еи
ҳараӡак абазацәа генетикала егьырҭ Кавказ иқәынхо ажәларқәа
ишырзааигәоу аилкааразоуп. Хықәкылаҵәҟьа абаза бызшәа
ҭҵааны, монографиала уи аилыргара аӡәгьы иҽазимкит XX
ашәышықәсақәа ралагамҭанӡа.
Аҧхьаӡатәи абаза бызшәа анаукатә нҵамҭақәа ҳара иаа
боит академик С.Н. Џьанашьиа иусумҭақәа рҿы1. Адыгьеиатәи
автономтә област аҟны инхақәо абазақәа рлексика еиҿарҧшны
С.Н. Џьанашьиа иҟаиҵоит акыр алкаақәа.
Абаза бызшәа (тапанҭатәи адиалект) афонетика, аморфологиа, асинтаксис, ажәар ирызку амонографиа зегь раҧхьаӡа иҩит
апроф. А.Н. Генко 1934 шықәсазы. Уи ишәҟәы ҭыҵит Москва
1955 шықәсазы К. Ломҭаҭиӡеии Б. Серебреникови рредакциа
ала2). Ари аусумҭа азҵаарақәа акыр рыҟны аимак-аиҿак шамоугьы, аҧсуа-абаза диалектқәа рҵараҿы лагала бзианы иҟоуп.
Абаза бызшәа аграмматика ихадоу азҵаарақәа зегьы неидкыланы ари ашәҟәаҿы ишьҭыхуп. Кырџьара урҭ рыҿирҧшуеит
аҧсуа бызшәа аҵаарақәагьы.
Амонографиаҿы аҭыҧ маҷымкәа иааннакылоит абаза быз
шәа ажәар. Араҟагьы аморфемақәа зхатә ҵакы змоуи измами рыла ишаны, хыҧхьаӡара рацәала аматериалқәа ааганы
иеиҿирҧшуеит адиалектқәа раарҧшрақәа, аҧсуа бызшәагьы
нарылаҵаны.
Абаза бызшәа алексика азҵаарақәа ирызкуп Г.П. Сердиученко иусумҭа «Ажәар еивгарақәа абаза диалектқәа рыҟны»3).
Араҟа ажәартә материал автор иаҿирҧшуеит аҧсуа бызшәагьы.
Ҵоуп, аусумҭаҿ ауаҩы имбар залшом иамоу агхақәа, еиҳараӡак
ашьҭыбжьқәа рганахь ала. Г.П. Сердиученко еилырганы дры
С.Н. Джанашия. Труды. Т. IV Экспедиция в Адыгской Автономной области. Тбилиси, 1968.
2
А.Н. Генко. Абазинский язык (грамматический очерк наречия тапанта). Москва, 1955.
3
Г.П. Сердюченко. Словарные расхождения в диалектах абазинского
языка. Сб. Языки Северного Кавказа и Дагестана № II, М.–Л. 1949.
1
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хәаҧшӡом ашьхарыуатәи алабиалтә шьҭыбжьқәа дә, ҭә, тә-и
урҭ рделабиальтәқәа д, ҭ, т-и, иаҩижьуеит иара убас аҧсыуатәи
ацәажәашьаҿы иҟоу аҷыда шьҭыбжьқәа (аспирантқәа) шъв,
жъв. Цқьа еилыргам аусумҭаҿы ашьхарыуатәии ладахьтәии
адиалектқәа рышьҭыбжьқәа дә, ҭә, тә ишырзыҟоу тапанҭатәи
рышьашәалақәа ӡә, цә, ҵә. Абарҭ аилахәарақәа ирыхҟьаны,
ҳәарада, ажәартә материал аҟынгьы агхақәа ыҟоуп.
Иеиуеиҧшым абаза бызшәа аграмматика азҵаарақәа ирызкуп Г.П. Сердиученко имонографиа «Абазақәа рбызшәа»1).
Араҟа хаз иҟоу хык азкуп абаза ажәар хәҭа, насгьы уи иаҧшьуп
2000 инарзынаҧшуа ажәартә цыра. Ажәар хәҭаҿы А.Н. Генко
ишыҟаиҵаз еиҧш, Г.П. Сердиученкогьы дрыхәаԥшуеит еила
заашьала зегь реиҳа имариоу ажәашьаҭақәеи, нас урҭ рыхҭыл
ҿиаақәеи.
Абаза диалектқәеи, ҷыдала урҭ рлексикеи ирызку аусумҭа
имоуп абаза ҵарауаҩ-алитератор Т.З. Табулов, «Абаза диалект
қәа ирызкны» захьӡу2. Аха иҳәатәуп араҟа ажәартә материал
акыр ишеилахәоу.
Абаза бызшәа наукала аҵараҿы зеиҧшыҟам алагала ӷәӷәа
ҟалҵеит апроф. Қь.В. Ломҭаҭиӡе. Аҧсуааи абазақәеи реизы
ҟазаашьа азҵаатәы аилыргараҿы уи лмонографиақәа ҩба
(«Аҧсуа бызшәа тапанҭатәи адиалект»3, «Ашьхарыуатәи адиа
лекти уи аҭыҧи егьырҭ аҧсуа-абаза диалектқәа рыбжьара»4)
ирыҵаркуа даараӡа ирацәоуп.
Ҭоурых-еиҿырҧшратә планла иҩу арҭ аусумҭақәа рыҟны
Қь.В. Ломҭаҭиӡе инҭырҳәцааны анализ азылуит абаза бызшәа
Г.П. Сердюченко. Язык абазин. Известия Академии педагогич. наук
РСФСР, вып. 67, М., 1955.
2
Т.З. Табулов. Об абазинских диалектах. Труды Черкесского НИИ истории, языка и литературы, вып. II, Черкесск, 1954, ад. 49–82.
3
К.В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского языка, Тбилиси, 1944
1

(6ыр0 бызшъала9. Аусум0а иацуп инеи7ыху арезиуме урыс бызшъала.

К.В. Ломтатидзе. Ашхарский диалект и его место среди других абхазо-абазинских диалектов, Тбилиси, 1954 (6ыр0 бызшъала9. Аусум0а
4

иацуп инеи7ыху арезиуме урыс бызшъала.
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адиалектқәа рграмматикатә еилазаашьа, хазы-хазы иҭылҵааит
адиалектқәа ирымоу ацәажәашьақәа зегьы, иаалырҧшит урҭ
реивгарақәеи реиҧшрақәеи.
Егьырҭ аҧсуа-адыга бызшәақәа рдиалектқәа ирҿырҧшны
иҭылҵаауеит абаза бызшәа афонетика, аморфологиа, асинтаксис, алексика. Зегьы раҧхьаӡа акәны автор ишьақәлыргылоит
ашьхарыуатәи акылааратә аҧышәхаҧыцтә цыбжьыҟақәа в,
ф, ф' тапанҭатәи адиалект аҟны ишрышьашәалоу аидкьысла
ратә абызҧхьатә аффрикатқәа ӡ, ц, ҵ, насгьы урҭ зхыл
ҿиааз ақьышәхаргьажьратә африкатқәа ӡә, цә,ҵә шракәу.
Иара убас еиллыргоит егьырҭ афонетикатә процессқәа зегьы,
иазгәалҭоит афарингалтә, аларингалтә шьҭыбжьқәа рсистема ахы шхоу еиҳа аҽырмариарахь, делабиализациа шрыхь
уа шьоукы-шьоукы алабиалтә шьҭыбжьқәа. Амонографиа
қәа рыҟны автор инеиҵыхны дырзааҭгылоит иеиуеиҧшым
аморфологиа азҵаатәқәа, иҭылҵаауеит аамҭатә-ркьынаатә
категориақәа зегьы, ихадароу асинтаксистә зҵаарақәа, дара
убарҭ ирхьырҧшны дрыхцәажәоит аҧсуа бызшәа аморфологиа азҵаарақәа зегьы.
Аусумҭақәа рцашьаҿы, насгьы ҷыдала уи иазку ахәҭаҟны
Қь.В. Ломҭаҭиӡе дрыхәаҧшуеит алексика азҵаатәқәагьы.
Тапанҭатәии ашьхарыуатәии адиалектқәа ржәар ладахьтәи
адиалектқәа ирҿырҧшуа, Қь.В. Ломҭаҭиӡе иазгәалҭоит урҭ
ржәар хада шеизакугьы, ишрымоу аивгарақәа акымкәа-ҩбамкәа.
Зегь раҧхьаӡа урҭ аивгарақәа лбоит ажәақәа реиҿартәышьа
ҿы (ацҳашәы «аҵаа»), рышьаҭақәа реиқәымшәараҿы (аҩараӡыр, ацәгьа-агәымха), иара убасгьы рматериал акакәны жәа
хырҿиаашьала реиҧшымраҿы.
Имаҷымкәа ажәашьаҭақәа (структурала иеилоу) К.В. Ломҭа
ҭиӡе илыҧхьаӡоит адыга бызшәақәа раналогиа ала иҟалеит ҳәа
(ажәла – аҭӡыхьӡ, иаҿшә. ҟаб. унаҵа – аҩны+ахьӡ).
Адыга бызшәақәеи аурыс бызшәеи иҟарҵо аныррақәа шыӷә
ӷәоу азгәаҭо, илҳәоит ажәамҧсахқәа, хаҭала ашьхарыуатәи
адиалект аҟны, ишьаҭарку ажәа шьашәалақәа шрымоугьы (урҭ
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рдыруеит еиҳарак зықәрахь инеихьоу ауаа), апрактикаҿы дара
(ажәамҧсахқәа) еиҳа ахархәара шрымоу.
Абазақәа Нхыҵ-Кавказҟа ианца, аҧсуааи дареи реибабара, реиниара акырӡа иахьхьысҳахаз иахҟьаны, рбызшәагьы
иахҭысит аиҭакрақәа маҷымкәа. Аполитикатә, аекономикатә,
акультуратә ҭагылазаашьақәа рыҽшырыҧсахуаз иашьашәа
ланы аҽаҧсахуан абаза диалектқәа реилазаашьагьы. Ҵоуп,
амонографиақәа равтор ишазгәалҭо еиҧш, иахьа аҧсуа-абаза
диалектқәа ирымоу аивгарақәа (адиалектқәа рҿиара мҩаҿы
аҧсахрақәеи аныррақәеи ирыхьуаз ирыхҟьаны) иреиҧшу аҭыҧ
рыман ҧасагьы1, аха урҭ наскьомызт адиалект еиҧшымрақәа
ирхыганы.
Аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы иахьатәи рҭагылазаашьа
еиҿырҧшуа, Қь.В. Ломҭаҭиӡе илҳәоит урҭ аиҧшымрақәа ирымоу шеиҟарам. Урҭ иаҳа ирацәоуп аҧхьа аҧсуаа ирҿыҵыз
атапанҭацәа рыҟны, ашьхарыуаа рыҟны аасҭа. Аҵыхәтәантәи
адиалект аҷыдарақәа иамоу зегь азгәаҭо, лара уи еиҳа иааигәаны
илыргылоит, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиҧш, ладатәи адиалектқәа
рыҟны, тапанҭатәи аҟны аиҳагьы.
Ҳазну аамҭазы арҭ аҧшьдиалектк атерриториалтә еицәы
харара ирымоу иахҟьаны урҭ хаз-хазы ҩ-литературатә бызшәак
змоу бызшәақәаны аҿиара ишаҿу лҳәоит Қь.В. Ломҭаҭиӡе егьи
лусумҭа «Абаза бызшәа» аҿы2).
Иеиуеиҧшым егьырҭ аҧсуа-абаза бызшәақәа рызҵаарақәа
ирызкуп Қь.В. Ломҭаҭиӡе лнапы иҵыҵыз хыҧхьаӡара рацәала
астатиақәагьы.
Абаза бызшәа азҵаара, алитературатә бызшәа ашьақәыргы
лара, аорфографиа арҽеира, арҵага шәыҟәқәа реиқәыршәараҿы
уҳәа рыҽдырааҧсахьеит, акыр ҟарҵахьеит, иагьыҟарҵоит абаза
ҵарауаа А.Б. Курчев, Д.И. Агирбов, Н.К. Меремкулов, Н. Аӡинов, П.
Ӡугов убас егьырҭгьы. Қәҿиарала иахьатәи абаза бызшәа аус адырулоит абызшәадырҩцәа Н.Т. Табулова- Мальбахова, Р.Н. Ҟлыч.
1
2

Қь.В. Лом0а0иёе, Тапан0атъи адиалект… ад. 235.
К.В. Ломтатидзе, «Абазинский язык»//сб. Языки народов СССР, т. IV.
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Абазақәеи абаза бызшәа иеиуеиҧшым азҵаарақәеи ирызкуп
аҧсуа ҵарауаа К.С. Шьаҟрыл, Хә.С. Бӷажәба, Л.П. Ҷкадуа, Ш.К.
Арсҭаа, К.В. Агрба, Р.К. Гәыблиа, В.А. Амҷба, Т.Х. Ҳалбад, Н.В.
Аршба уб.иҵ. русумҭақәагьы. Тапанҭатәи адиалект алексика
абжьыуатәии бзыҧтәии адиалектқәа рлексика иаҿырҧшны
иҭылҵаахьеит С.А. Амҷба. Еиҿырҧшратә материалк аҳасабала
абаза диалектқәа раарҧшрақәа рхы иадырхәоит иара убас аедыгь, аҟабарда ҵарауаа З.И. Керашева, М.А. Кумахов, З.Иу. Кумахова, А. К. Шагиров убас егьырҭгьы.
Абазин бызшәа аҭҵаара иазку аусумҭақәа иреиуоуп атәым
ҳәынҭқарратәи аҵарауаа Н. Трубецкои, К. Боуда, В. Аллен русум
ҭақәагьы.
Абарҭқәа рыла уаҩы имбар залшом иахьа абаза бызшәа
аҭҵаараҿы иҟоу аихьӡара дуқәа. Урҭ зегьы, ҳәарас иаҭахыузеи,
зхыҧхьаӡара акырӡа ирацәоу ибериа-кавказтәи абызшәақәа
рҭоурых, реизыҟазаашьа, рныррақәа раарҧшраҿы даараӡа ихәа
рҭоуп. Ҵоуп, макьана иҟаҵоу зынӡа имаҷӡоуп алексикологиа
ахәҭаҟны. Иахәҭоу хшыҩзышьҭра амаиуит аиҿрыҧшратә ус
адиалектқәа ржәар зегьы неидкыланы. Анализ азум абаза бызшәа
ажәар хада; иҭҵаам аетимологиеи асемантикеи рызҵаарақәа,
иара убас егьырҭ абызшәақәеи иареи реилаҵәара апроцессқәа.
Ари аҩымҭа хәыҷы аҟны, ҳәарада, иҳалшом арҭ азҵаарақәа
зегьы рҭак инарҭбааны аҟаҵара. Еиҳа имаҷуп уи хықәкыс иамоу: ашьхарыуатәи адиалект ажәар аарҧшрақәа иҟанаҵо рыла
аҧхьаҩ иҳарбарц ҳҭахуп аҧсуа-абаза ажәар шьаҭа аиҧшреи
адиалект иамоу аҷыдарақәеи.
Абызшәа ажәар, ишеилкаау еиҧш, зегь реиҳа иаату, зегь реиҳа
анырра зауа, уи ныҟәызго ирыхҭысуа зегьы зныҧшуа бызшәа
хәҭоуп. Аха убас шакәугьы ажәар ахәҭак – ихадоу ажәар хәҭа
афонд, аҽрыланарӡуам иҟало аҧсахрақәа; шәкыла ашықәсқәа
иргәылсны, ауаа рхәыцшьа, рыбзазашьа, рынхашьа-рынҵышьа,
рнаплакы, рзанааҭ уҳәа анпыҟҟа иаауеит ҽеиҭакрада.
Ашьхарыуатәи адиалект аҧсуа-абаза диалектқәа рыбжьара наҟ-ааҟгьы, ус уҳәар ауазар, ирзеиҧшны иҟоу диалектуп.
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Фонетикатә еилазаашьала, иаҳҳәап иахьа уи иаҳа иазааигәа
зар – тапанҭатәи, аморфологиаҿы, алексикаҿы, цьара-џьара
иааџьоушьаратәы иреиҧшуп ладахьтәи адиалектқәа. Аха иара
рылаҩашьом урҭ. Адиалект иамоуп аҷыда ҟазшьақәа афо
нетикаҿы, аморфологиаҿы, алексикаҿы иара убас асинтаксис
аҿгьы. Арҭ аҷыда ҟазшьақәа, ишаҳҳәахьоу еиҧш, еиҳараӡак
инарҵауланы иҵоуп афонетикеи аморфологиеи рҿы, еиҳа
имаҷны алексикаҿы.
Абарҭ очеркқәа злеиқәыршәо аматериал ҳара иеизаагеит
1961, 1963, 1964, 1970 шықәсқәа рзы (Нхыҵ-Кавказ анаукатә експедициа ҳаныҟаз аамҭазы1). Инарҭбааны ҳхы иаҳархәоит иара
убас Қь.В. Ломҭаҭиӡе лмонографиақәа ирыцу анаукатә текст
қәа. Уаҳа ҳназқәыӷәӷәо ҳәа изаҟаразаалак хыҵхырҭак ҳама
ӡамызт, убри аҟнытә еилкаауп, адиалекттә жәар зегьы инҭыр
ҳәацааны, акы аанмыжькәа еизаагеит ҳәа аҳәара шҳалымшо.
Атранскрипциа
Аусумҭаҿы атехникатә мзызқәа рхарала адиалектқәа зегьы
рҿы схы иасырхәоит аҧсуа бызшәа алфавит.
Ҩадахьтәи адиалектқәа рҷыда шьҭыбжьқәа рарбаразы схы
иасырхәоит уаҟа ирымоу аҩышьақәа маҷк еиҭакны;2)
Гъахъа дус и8хьаёаны рыхьё сщъар с0ахуп аматериал аизгара= информаторцъас исымаз Ашъба %ьама6ь; Мазана, Дау0, Муталиб Ба0арбиаа; Азиз, Хьизраил, Лена Екба6ъа; :ъы5ба Ащмад, )амбиев Амарби, Абида0, Чуца, Ару0беи %ыраа; Ашъба Катина, Мирам, Ща5ьумар
Ла8ыгъаа, :апа Цуца, Кьиач Алимурза, Аяба Лида ущъа егьыр0гьы
Хъажъду иаланхо ауаа8сыра, иара убас ар7аюы П.А. Ёугов, ажъа6ъа
реизгара= даараёа ацхыраара сыз0аз.
2
Егьыр0 а6ьышъхаргьежьратъ шь0ыбжь6ъа рзы иахьабалак инеибеи8шны схы иасырхъоит ладахьтъи адиалект6ъа рпрактикатъ юыра=
рхы иадырхъо адырга6ъа ъ,у (абаза диалект6ъа рыйны ийоу в ацынхърас9. Бзы8тъи ишъшъуа-ихъанчоу аффрикат6ъеи акылааратъ6ъеи рзы –
адырга I’I анбан июахыкны арыяьарахьтъи аган ала (з’ с’ ё’…9, бзы8тъи
афарингалтъ спирант6ъа рзы – анбан ила7акны архъа хъы3ы (х, хъ9.
Ашь0ыбжь6ъа ры8ш6ара (палатализациа9 асырбоит а8сшъа=ы изларбоу адырга ь ала.
1
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Адырга гI иаанагоит иҵару аларингалтә спирант – гI.
Адырга гIɤ – иҵару ақьышәхаргьежьратә ахәлымшәатә – гIв.
Адырга хъ – идагәоу афарингалтә аимҟьаратә шьҭыбжьы хъ.
Адырга хъә – идагәоу ақьышәхаргьежьратә фарингалтә
шьҭыбжьы – хъв.
Адыргақәа шъә жъә – аҧсуатәи ишәшәуа ихәанчоу ақьышә
харгьежьратә спирант ӷәӷәақәа шъв, жъв.
Адыргақәа сә, зә – аспирантқәа шв, жв рвариантқәа.
Адырга ъ – аимҟьаратә абруптив ъ (ъаза – ҟаза).
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Абаза бызшәа
алфавит

Аҧсуа бызшәа
алфавит

Атранскрипциатә
дыргақәа

а

а

а

б

б

б

в

в

в

г

г

г

гв

гә

гә

гь
гъ

гь
ӷ

гь
ӷ

гьв

ӷә

ӷә

гъь
гI
гIв

ӷь
(аа)
(ҩ)

ӷь
гI, (аа)
гIә

д

д

д

(дв)
дж
джв

дә
џ
џә

дә
џ
џә

джь

џь

џь

дз

ӡ

ӡ

(дзв)

ӡә

ӡә

е

е

е

ж
жв
(зв)

ж
жә
(зә)

ж
жә
зә

жь

жь

жь

з
и

з
и

з
и

й
к
кIв
къ
къв
къь
қь
кI
кIв

й
қ
қә
ҟ
ҟә
ҟь
қь
к
кә

й
қ
қә
ҟ
ҟә
ҟь
қь
к
кә

кIь

кь

кь

л

л

л

ль(льажьа «агра»)

-

ль

м

м

м

н

н

н

о

о

о

п

ҧ

ҧ

пI

п

п

р

р

р

с

с

с

(св)

(сә)

сә

т

ҭ

ҭ
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тл (тлача

-

тл

«ацыркь»)

ҽ

ҽ

тш

т

т

тI

у

у

Абаза бызшәа
алфавит

Аҧсуа бызшәа
алфавит

Атранскрипциатә
дыргақәа

ф
ф
х
хв
хъ
хъв
хь
х
хв
‘хI
‘хIв
ц
цI
ч
чв
чI
чIв
ш
шв
шI
щ
ъ

ф
ф
х
хә
(х)
(хә)
Хь
ҳ
ҳә
ц
ҵ
ч
цә
ҷ
ҵә
ш
шә
ҿ
шь
(ҟ)

ф
ф
х
хә
хъ (х)
хъɤ (хә)
хь
‘х
‘хә
ҳ
ҳә
ц
ҵ
ч
цә
ҷ
ҵә
ш
шә
ҿ
шь
ъ

у
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ы
ь
(жъв)
(шьв)
з’в
(с в)
(с’в)
(ӡ’в)
(ц’в)

ы
ь
(з’)
(с’)
(ӡ’)
(ц’)
(ҵ’)
(х)
(хә)
-

(цI’в)

-

ы
ь
жъɤ
шъә
з’
с’
ӡ’
ц’
ҵ’
ѓ
ѓу
з’ә
с’ә
с’ә
ӡ’ә
ц’ә
ҵ’ә



I АХЫ
АШЬХАРЫУАТӘИ АДИАЛЕКТ АФОНЕТИКЕИ
АЖӘАРИ РЕИЛАЗААШЬА
Афонетикатә еилазаашьа
Ашьхарыуа диалект, егьырҭ аҧсуа-абаза диалектқәа зегь
реиҧш, иамоуп имарианы иеилоу абжьыҟақәеи ицәгьаны иеилоу
ацыбжьыҟақәеи рсистема. Хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу К.В. Ломҭаҭиӡе
лмонографиақәа рыҟны инҭкааны иеилыргоуп ари асистема.
1. Ара иҟоуп абжьыуатәии бзыҧтәии адиалектқәа рыҟны
иҟоу ашьҭыбжьқәа зегьы (бзыҧтәи адиалект ацәажәараҿ рхы
иадырхәо ишәышәуа-ихәанчоу аффрикатқәа ӡ’ ц’ ҵ’, акы
лааратәқәа з’, с’ рыда).
2. Аларингалтә (ахәлымшәытә) спирантқәа иҵару рва
риантқәа гI, гIв (ладахьтәи адиалектқәа рыҟны гI→аа: гIагра
– аагара, гIаба – ааба; гIв→ҩ: гIвба→ҩба, гIвра→аҩра, гIвы
ҵәгIвыс→ауаҩытәыҩса.
3. Афарингалтә (аҟырҟытә) спирантқәа хъ, хъв (бзыҧтәи
адиалект ацәажәараҿ иахьагьы инханы иҟоуп урҭ ррефлексқәа
афарингалтә спирантқәа ѓ, ѓә: хъа (ашьх.), ахы (абжь.), аѓы (бз.);
хъагIа (ашьх.), ахаа (абжь.), аѓаа (бз.), хъәа (ашьх.), ахәа (абжь.),
аѓәа (бз.), хъәшәы (ашьх.), ахәшә. (абжь), аѓәшә (бз.).
4. Ақьышә-хаҧыцтә спирантқәа в ф рабруптивтә вариант ф
(Аҷкәын иҿагьы фыианы дагIаихон). Абжьыуа қыҭақәа џьараџьара рыҟны иахьагьы иаҳҧылоит ари аспирант ажәа апа авариант аҟны – афа)1. Тапанҭатәи адиалект аҟны арҭ рцынхәрас
иҟоуп ӡ, ц, ҵ2;
1
2
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Қь.В. Лом0а0иёе. Тап. ад., ад. 31.
Қь.В. Лом0а0иёе. Иара уа, ад. 33.

Аларингалтә абруптив ъ (ҟ), иахьа атапанҭатә диалект аҟны
иумбо афарингалтә абруптив ҟ арефлекс: ъаза (аҟаза), ъаҳ (ҟаҳ,
ҟаи), ъаса (аҟаса). Абруптив ҟ, К. В. Ломҭаҭиӡе ишазгәалҭахьоу
еиҧш, ладахьтәи адиалектқәа рҟынгьы зны-зынла ииасуеит ъ (ҟ) ахь.
5. Ашьхарыуатәи адиалект афонетика аҷыда ҟазшьа азҭо
ируакуп аҧхьабызтә аимҟьаратә цыбжьыҟақәа дә, ҭә, тә,
аладахьтәи адиалектқәа рыҟны еиҧш араҟагьы рыҟазаара (та
панҭатәи ад. аҟны арҭ рҭыҧаҿ иҟоуп ӡә цә ҵә // џә, ҽә, ҿә).
Арҭ ацыбжьыҟақәа ашьхарыуатәи адиалект аҟны, еиҳараӡак
аҿар рбызшәаҿы, ииасуеит д, ҭ, т рахь.
6. Ақьышәхаргьежьратә аспирантқәа жә, шә араҟагьы,
бзыҧтәи адиалект аҟнеиҧш ирымоуп ишәышәуа ихәанчоу
авариантқәа зә, сә, насгьы урҭ рхархәара еиҳа иҭбаауп.
Аҧсуатәи ацәажәашьаҿ ари ариад иацлоит ахҧатәи иӷәӷәо авариант: шъә, жъә (шъәы – ашә, лыгжъәы – алыгажә).
7. Аспирантқәа, алатералтәқәа ль, тл: льажьа (агара),
льаҟәыма (ачаџь), льульа (аҭаҭынжәга); ҟалын (амацәаз); тлапҟ
(ашьҭра, ахылҵышьҭра); тлача (ацыркь); тлаш (иӷәӷәоу, знарҳара
дуу); абзгәҭантәиқәа ‘х, ‘хә: ‘хьақәа (ақьақәа); ‘хвиҭныӷа
(ахақәиҭра); ‘хвиҭра (ахақәиҭра аиура). Арҭ ашьҭыбжьқәа абаза
бызшәа иалалеит адыга бызшәақәа рҟынтәи.
8. Иуҧылоит зқьышәхаргьежьра наӡам ишәышәуа-ихәанчоу
аспирантқәа сә, зә аффрикатқәа ҵ’ә, ӡ’ә, ц’ә, насгьы урҭ
рделабиализациатә вариантқәа з’, с’, ҵ’, ӡ’, ц’, (еиҳараӡак
аҿар рцәажәараҿ). Арҭ, ҳәарада, иҟалеит таҧанҭатәи адиалект
аныррала. Урҭ уаҟа ишыҟоу, иахьынтәааз, вариантқәас ирымоу
инҭкааны ирыхәаҧшхьеит алитератураҿы1.
Ҳзыхцәажәо адиалект аҟны уаҩы иҧылоит иара убас
афонетикатә еиҭакрақәа (процессқәа) зегьы: ассимилиациа,
адиссимилиациа, аметатеза, алабиалтә шьҭыбжьқәа рделабиализациа, аларингалқәа, афарингалқәа – еиҳа ашьҭыбжь
мариақәа рахь риасра)2.
Қь.В. Лом0а0иёе. Тап. ад., ад. 5.
Қь.В. Лом0а0иёе. Абазинский язык//Сб. Языки народов СССР., М.,
1967, ад. 13.
1
2
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Адиалект афонетика аҷыда ҟазшьа азҭо аҽеиҭакрақәа иреиуоуп асонортә шьҭыбжьы р џьара-џьара ажәақәа рыҟны
абыжьшәара: уыҭ (←урҭ), уагьы-сагьы (←уаргьы саргьы),
гIалаҧсыла г׀ацә (←аарцә) уб. иҵ. Ари апроцесс уаҩы иҧылоит
аладахьтәи адиалектқәа рҟынгьы.
Ажәар еилазаашьа
Ашьхарыуатәи адиалект афонетика, аморфологиа алексика
уҳәа рыҟны акымкәа-ҩбамкәа аҷыдарақәа шаанарҧшуагьы,
иахьа уажәыраанӡагьы еиуеиҧшым аҟазшьақәа рыла тапан
ҭатәи адиалект аиҳагьы ладахьтәи адиалектқәа ирзааигәаны
игылоуп. Убри аҟнытә аспециалтә литератураҿы ишарбоу еиҧш
аҧсуа-абаза абызшәатә акраҿы ашьхарыуа абжьыуа-бзыҧтәи
адиалекттә гәыҧ абызшәатә еиҧшымрақәа рыла иаҿагылоуп
тапанҭатәи адиалект1.
Аха инеидкыланы аҧшь-диалектк дара-дара шеизыҟоу
унахәаҧшыр иубоит ашьхарыуатәи адиалект урҭ зегь реиҳа
ишеилаҧсоу. Ари аилаҧсара (смешение) уаҩы ибоит афо
нетикаҿы, аморфологиаҿы, еиҳараӡакгьы алексикаҿы. Адиалект ажәар еилазаараҿы иахьазы тапанҭатәи адиалект анырра
шыҟанаҵогьы, иумбар залшом ҧыхьатәила уи аҟны ладахьтәи
адиалектқәа иҟарҵахьаз алаҵәарақәагьы.
Ишаадыруа еиҧш, адиалекттә лексика аҿиара апроцесс
даараӡа ақәра дууп, насгьы иааиҧмырҟьаӡакәа имҩаҧысуеит.
Абызшәа алексика ахьтә зегь реиҳа, уи абызшәа ахаҭарнакцәа
рҭоурых, рыбзазашьа, рыҿиашьа уҳәа рныҧшуеит адиалект ажәақәа; адиалект иаҷыданы иамоу алексика ала
ишьақәургылар ҟалоит ҭыҧс иахьаныз, зыҟны аконтакт рымаз
егьырҭ ажәларқәа, иара убас излацәажәо рбызшәа аҿиашьа уи
ахыҵхырҭақәа.
Аҧсуа-абаза диалектқәа жәытә-натә аахыс аконтакт рыман
ақарҭвел бызшәақәеи адыга бызшәатә гәыҧқәеи рыҟны. Иа1
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хьазы иаахҵәаны, ҳара ҳгәанала, зыӡбахә ҳамоу абызшәақәа
рыҟны еицырзеиҧшны иалоу ажәар хәҭа, инеибеиҧшны,
абригьы-абригьы абызшәаҟынтәи абрахь иалалеит ҳәа ҳзым
ҳәозаргьы, уеизгьы хымҧада, агәра аагар ҟалоит урҭ хыҵ
хырҭак шрымаз.
Адиалект ажәар зегьы инеидкыланы хылҵышьҭрала, ҿиашьа
мҩала уахәаҧшыр иубоит уи шышьақәгылоу аҧсуа-абаза
диалектқәа зегьы ржәар ашьақәыргылашьала: иара иахатәу,
ишьаҭарку, зымҽхак ҭбаау ахәҭеи, даҽа бызшәақәак рахьтә иааз,
еиҳа имаҷу ажәар ҧсахи рыла. Аҩ-жәар хәҭакгьы шьақәгылоуп
даара акыр зхыҵуа, ижәытәӡоу ажәақәеи еиҳа иҿатәуи рыла.
Ажәытәӡатәи ажәар хәҭа иаҵанакуеит ишьаҭарку аҧсуа-абаза
ажәақәа зегьы. Урҭ еиҳараӡак уаҩы иҧылоит ахылҵшьҭра,
ажьрацәра иатәу атерминқәа рыҟны: аны, áба, ҧá, ҧҳá, ахшьá,
ашьá, áнахшьа, áбахшьа, áбхъɤа, áбхъɤнд, áнхъɤа, áнхъɤҧҳа,
áицала, хъɤҧҳá1…)
Ауаҩытәыҩса ицәеижь ахәҭақәа рыхьӡқәа рыҟны: хъа, бзы,
ла (бла), напы, шьапы, лахъɤы, гәы, рҧҳа, ҷапáн, мгәа, бӷа, уаҭа,
шьа, да…
Аҧстәқәа, аҧсаатәқәа рыхьӡқәа рыҟны: рахәы, шьамаҟы,
жәы, цәы, ҽы, ҳәыс, џьма, ҳәа, багá, мшәы, қәыџьма, бӷáџьма,
жьа, ҵыӷ, гIашьышь, кәту, арыба, хьшьы, лаҳәа…
Ахьыӡцынхәрақәа, ахыҧхьаӡарақәа рыҟны: сарá, уарá барá,
иарá, ларá, ҳарá, шәарá, ари, ани… акы, закы, ҩба, хҧа, ҧшьба,
заӡәы, хҩы, жәабá, шәкы, зқьы…
Амшқәа, амзақәа, аҧсабаратә цәырҵрақәа рыхьыӡқәа
рыҟны: аҧсабара, мшы, ҵхы, адгьыл, лашáра, машын, ҽны,
уáхъы иахьтá, уаҵәы, мзы, сқәшы, рашәáн, хьҭа, қәа, ҧша, сы,
ауѐи.
Аҟаҵарбақәа рыҟны: гылара, тарá, чҧарá, кра, ҟаҵара,
кáжьра, ҧарá, ҧхьаӡарá, мҳәара, гIаирá, царá, каҧсара, цәарá,
цәҳарá, шарá, шәарá…
Арайагьы най-найгьы юадахьтъи адиалект6ъа рматериал6ъа аагоит
уайатъи ржъартъ формала, апрефикс а ада.
1
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Аҟазшьарбақәа рыҟны: ӷәӷәá, кәадá, ҭбг׀а, ауы, ҟаҧшьы,
қәеиҵәá, ӷра, цаӷá, ду, ахъаа, аҵәыҵәы…
Анхашәа-чашәа иазку атерминқәа рыҟны: лаҵарá, рашәарá,
цәмаҭәá, мҿықәаҭан, рашәáга уб.иҵ.
Ишаабо еиҧш, арҭ ажәақәа дара хьӡыс измоу амаҭәарқәа
ржәытәшьалеи, насгьы аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы изларымоу алеи, еилкаауп урҭ даараӡа акрызхыҵуа ажәақәаны ишы
ҟоу. Еиҿартәышьала урҭ реиҳарак злыҵыз ажәа аӷьақәоуп.
Иахьа уажәраанӡагь арҭ ажәақәа ирзынханы ирымоуп
аҧхьатәи рҵакқәа, насгьы еиҿартәышьала урҭ еиҧшуп, ашь
ҭахь иҟалаз вариантқәак ртәы ҳамҳәозар.
Ишьаҭарку ажәақәа рнаҩс адиалект ажәар имаҷымкәа иалоуп
даҽа бызшәақәак рахьтә иааз ажәақәа. Жәытәнатә аахыс аҧсуаабаза диалектқәа еицырзеиҧшны ирымаз ажәа амҧсахкәа
рнаҩсангьы, ашьхарыуатәи адиалект ҿыц иалало иалагеит территориала иззааигәаз абызшәақәа рахьтә ажәа ҿыцқәа. Адиалект аҟны урҭ раара ҟалеит ишиашаз ма цхыраагӡала. Ԥиа иааз
ажәақәа, еиҳараӡак араҧ, аҭырқә бызшәақәа, аџьам бызшәақәа
рыҟнтә ашьхарыуаа ирылаҵәеит ҿырҳәала, ма адыга бызшәақәа
рыцхыраарала, аурыс бызшәа, адыга бызшәақәа уҳәа рыҟнытә
иааз ажәақәа – еиҳарак тапанҭатәи адиалект ацхыраарала, насгьы акьыҧхь, арадио, ашкол уҳәа рыбзоурала.
Ишдыру еиҧш, ажәа амҧсахқәа бызшәак аҟнытә даҽа
бызшәак иалалоит амаҭәар ҿыцқәеи аилкаара ҿыцқәеи ирыцны, убри аҟнытә урҭ злалаз абызшәаҟны ироуӡом ишьаҭарку
ашьашәалақәа, асинономқәа. Абас иҟоуп еиҳараӡак тапанҭатәи
адиалект аҟны. Абасоуп ишыҟоу, мамзаргьы иҟазарц шахәҭоу
ашьхарыуатәи адиалектгьы. Аха аҵыхәтәантәи иаанарҧшуеит
абраҟа ҷыдарақәак. Иаҳҳәап, аурысшәахьтә, адыга бызшәақәа
рахьтә иааны адиалект иалоу ажәақәа реиҳарак иахьа ирымоуп
ишьаҭарку ажәа –шьашәалақәа, асинонимқәа.
Ара еиҧшны рхы иадырхәоит вишна – аца, виноград – ажь,
ҟару – амч, андықь – ажра, патла – аҽҳәара, аҭлын – амацәаз
уб.иҵ.
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Арҭ ажәа-синонимқәа ҟалеит ҩ-мҩак рыла. Акы – зҵакы
зырҭбааз, еиҟәызшаз еижәлантәу, еишьҭраку амаҭәарқәеи аил
каарақәеи реиҩдыраагас. Иаҳҳәап: аӡахыга мацәази арҧшӡага,
анап иахарҵо амацәази аладахьтәи адиалектқәа рыҟны хьӡык
акәзар ирымоу, ашьхарыуатәи адиалект аҟны адыга бызшәақәа
рныррала, ахархәара аиуа иалагеит ажәа амҧсах аҭлын (ҟаҭ
лын) – арҧшӡага мацәаз азы, амацәаз (мацәхаз) – аӡахыга азы.
Иара убас аца жәлақәа реиҩдыраагас рхы иадырхәо иалагеит
Нхыҵ-Кавказ еиҳа ирылаҵәоу аурыс аца азы – вишна – уб.иҵ.
Ҩбагьы – иахьеи уахеи еидгылоу, анак-аак ззеилоу ауаа,
реиҿцаараҿы рхы иадырхәо, зда ихәарҭам ажәақәа еицыр
зеиҧшны аҟаҵаразы. Убас иҟалеит анхашәа-чашәа, арахәааӡара,
аҽҟазара уҳәа ирыдҳәалоу атерминалогиа. Ари ажәар хәҭа иатәу
ажәақәа иахьа абаза диалектқәа рыҟны ирацәаӡаны иааит адыга
бызшәақәа рахьтә. Жәытәнатә аахыс занааҭла, нхара-нҵырала
еиҧшу абазақәеи адыгааи, ҳәарада наҟ-ааҟ иҟарҵон аинырра.
Еилкаауп, ари аидкьыслара аҟны еиҳа амчхара змаз абызшәа
егьи ашҟа ишыҟанаҵо анырра ӷәӷәа. Убри азоуп иахьа ҩадахьтәи
адиалектқәа рыҟны ана-ара изуҧыло асинонимтә риадқәа:
нарҭыхә – аҧш, бел – ажыга (алапатка), ҽҟáра – аҽеиқәа, ҽҧáхә
– аҽыз уб. иҵ.
Ишаадыруа еиҧш, ажәамҧсахқәа адиалект иалалеит иеи
уеиҧшым аамҭақәа рзы. Урҭ рахьтә аҧхьатәиқәа, аҽакала –
еиҳа акрызхыҵқәо – аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы ирылаҵәеит
ахатә ажәақәа ирываҟәало, иузраҩымдыраауа.
Еиҳа иҿатәу ажәар хәҭа шьақәгылоуп ажәахырҿиааратә ҟа
лашьала иҿиаз ажәақәа, атермин ҿыцқәа, ажәа калькақәа,
иааиҧмырҟьаӡакәа еиуеиҧшым абызшәақәа рахьтә иалало
ажәа амҧсахқәа рыла (Арҭ зегьы наҟ-ааҟ аҩымҭаҿы ҳрылацәа
жәоит дара зыдҳәалоу азҵаарақәа ирыҧшьны).
Адиалекттә жәар иахьа иамоу ахархәашьала ишоит азеиҧш
жәари аҷыда жәари рыла. Азеиҧш жәар хәҭа иаҵанакуеит
еиҿҳарҧшуа адиалектқәа (араҟа иалоуҵар ауеит тапанҭатәи
адиалектгьы) зегьы иеицырзеиҧшны ирымоу ажәақәа зе-
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гьы. Ари азеиҧш жәар аауеит иахьатәи аҧсуааи абазақәеи
аҧаса территориала еиҟәшамкәа, еизааигәаны аконтакт анрымаз аамҭа аахыс. Аҧсуа-абаза ажәартә фонд аҟны иара
хыҧхьаӡарала зегьы иреиҳауп, – еиҳараӡак иара иахылҿиааит
абызшәа аҩнуҵҟатә ресурсқәа рыла иҿиаз ажәақәа зегьы, насгьы, џьара-џьара иеиуеиҧшым аҽеиҭакрақәа ахҭысзаргьы, иазынханы иамоуп аҧхьатәи аҵак хадақәа.
Анаҩс, иазгәаҭатәуп, азеиҧш жәар инеибеиҧшны адиа
лектқәа зегь рыҟны рхы ишадмырхәо. Иаҳҳәап, ажәақәа áца,
ацá, ажь, амацәаз, аамҭа, амч, амшын уҳәа аҩадахьтәи адиа
лектқәа рхаҭарнакцәа ишырдыруагьы, еиуеиҧшым амзызқәа
ирыхҟьаны, ахархәараҿы активра рымаӡам1.
Адиалектқәа ирыхҭысыз аиҭакрақәа инарықәыршәаны, арҭ
реиҧш иҟоу ажәақәа акыр, ироуит асинонимқәа, даҽа быз
шәақәак рахьтә иааз рышьашәалақәа (иаҳҳәап: ажь – виноград,
амч – ҟару, амшын – ҭенгьыз…), егьырҭ зынӡа иӡит (арашы,
акаҷбеи…)
Ҳәарас иаҭахыузеи, ари ажәар хәҭа аҟынгьы иҟоуп има
ҷымкәа, аиҧшымрақәа, ашьхарыуаа рдиалект аҷыда ҟазшьа
қәа азҭо.
Аҩбатәи ажәар хәҭа иаҵанакуеит адиалект ахаҭарнакцәа
рцәажәаратә бызшәаҿы иҷыданы рхы иадырхәо ажәақәа –
адиалектизмқәа)2.
Урҭ ажәақәа рыхәҭақәак, маҷк иҧсахзаргьы, ишынеибаку
ирдыруеит егьырҭ аҧсуа-абаза адиалектқәа рхаҭарнакцәагьы,
аха ари адиалект аҟны дара ишьҭырхуеит иеиуеиҧшым аҷы
дарақәа, егьырҭ ирылкааны излаургылаша.
Лом0а0иёе. Ашьх. ад…, ад/ 217.
Иазгъа0азар ахъ0оуп арайа атермин «адиалектизм» инеизакны
абызшъадырра=ы иамоу а7акы ша7ам. Иащщъап, авариант6ъа ахъа
– ахы (ахы9 ганк ала ладахьтъи адиалект6ъа рзы ифонетикатъ диалектизмзар, егьи аган ала – тапан0атъи адиалект азы уи узщъом; мамзаргьы иаарщъны ашьх. 8сахта (а8сахтъ9 – тап. 8сар7ъы лексикатъ диалектизмзар, ашьхарыуатъии ладахьтъии адиалект6ъа рвариант6ъа рзы
ус ущъар ауам.
1
2
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Убарҭ иреиуоуп: 1. афонетикатә диалектизмқәа ашьха
рыуатәи адиалект иаҷыданы иамоу ашьҭыбжьқәа, иахьа аб
жьыуатәии бзыҧтәии адиалектқәа рыҟны иаҳамбо, мамзаргьы урҭ ашьҭыбжьқәа ирыхҭысыз аҽеиҭакрақәа зныҧшуа
ажәақәа. иаҳҳәап: а) адиалект аҷыда шьҭыбжьқәа (аҧсуатәи
ацәажәашьаҿ) жъә, шьә злоу ажәақәа: шъәы (ашә), ашъәҟы
(ашәҟәы); шъәкы (шәкы), мышъәы (амшә); нышъәынҭрá
(анышәынҭра)… лыгажъәы (алыгажә); уажъәы (уажәы);
кәымжъәыжъә, (акәымжәажә), жъәла – (ажәла): сә, зә: сәарá
(шәара), цҳасәы (аҵаа), сәҵа (ашәҵа), сәарáцара (шәарыцара),
сәарá (ашәара), сәақь (ашәақь), ласәы (алашә)… зәба (жәба)
азәымсаҟа (ажәишәаҟьа), зәра (ажәра), зәгIван (ажәҩан),
изәит (ижәит) уб.иҵ.
б) Абжьыуатәии бзыҧтәии рдиалектқәа аимҟьаратә ақьы
шәхаргьежьратә шьҭыбжьқәа дә, ҭә, тә, ашьхарыуатәи адиа
лект аҟны ирышьашәало ашьҭыбжьқәа д, ҭ, т злоу ажәақәа:
дықәлара – адәықәлара, ды – адәы, ҭа – аҭәа, уáҭа – ауаҭәа,
тарá – атәара, тан – атәан уб.иҵ.
Ахәлымшәатә шьҭыбжьқәа гI, гIв (гIә) – абжьыуатәии бзыҧ
тәии аа, ҩ ирышьашәалақәоу злоу ажәақәа:
гIаба – ааба, ҟәргIа – аҟәраан, быгIɤаныфа – амҩаныфа,
аминыф; мгIәа – амҩа уб.иҵ.
г) Иеиуеиҧшым афонетикатә процессқәа ирыхҭысыз рыла
иеиқәымшәо ажәақәа: хьӡы – ахьыӡ; мыӡкы – мызкы; ласҧá
– аласба, алас׳бы; чкыл – ашькыл, гәыҽҧы – агәышҧы, рымҳá
– арыҧҳа, џьамсá – аџьымшь уб. иҵ.
Араҟа иазгәаҭазар ахәҭоуп, афонетикатә диалектизмқәа
хыҧхьаӡарала иагьа ирацәазаргьы, инеибанеиҧшӡаны иахьабалак ишрымам азакәанеиуаршәатә ҟазшьа.
2. Ашьхарыуатәи адиалект ахала иаҷыданы иамоу ажәақәа
– алексикатә диалектизмқәа. Урҭ ажәақәа иахьа егьырҭ аҧ
суа-абаза диалектқәа рыҟны ма зынӡа иуҧылаӡом, ма иуҧы
лозаргьы инарҭбааны ахархәара рымам, мамзаргьы ҵакыла
дара рышьашәалақәа ирықәшәом. Иаҳҳәап: ҽахъá – аҳәырҭа,
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ҽхъы – амақь, ҳалыжәа – ачаҳаржә, гәáҿа – аџьбара, ҵакәá –
ацәҟьарсҭа, қәсыга – аҧсангьари, áбзныжә – абаӷь, иаҧхьá
– аҳәыс (шықәсык зхыҵуа), маҷҟыҭ – аҭаҷкәым, хъасáга –
адалақь, ахъа – аҩ (ахәаҷа) уб.иҵ.
3. Алексика – ажәарҿиаратә диалектқәа:
хәа – ахәац, шьаӡáа шьаҟәáл – ашьындырӡаа, ашьындырӡ׳аá,
гәлымҳа – агәышҧлымҳа, ҧынҵыжә – аҧынҵазықь, мҿҭáра
– ацәардӷәы, ҽҳәарá, шҭҳарá – ахәшҭаара, ахәышҭаара,
ахъәҵарчы – ахәдахь уб.иҵ.
4. Алексика-семантикатә (аҵакы) диалектизмқәа: гәабзыӷа
–аҟәыш, аҟәыӷа, имацáру – иҭацәу, гәагәарá – ақьанцыцра,
гәхырҟьарá – агәахшәара, агәаѓшәара, кәыбры – амҵ, амҵ׳,
гәаҟра – аццакра, дгылара – ақәшаҳаҭра, хъыхра – аҭыхра уб.иҵ.
5. Адиалектизмқәа рахь иуҧхьаӡар ауеит иара убас ашьхарыуаа рынхашьа-рыбзазашьа, рынхашәа, рышәҵа-рҟәынҵа
рҷыдарақәа узырбо аетнографиатә ажәақәа. Убарҭ иреиуоуп:
мҿҵәáӷьа – ацәмаҭәа (тап.ад.–мыҿқәҭан), ӷрыҭҳәара – áӷа,
цәаш – аилақь, кьагәа – апалтакьаҿ, асы – акьаҿ уб.иҵ.
Инеидкыланы абарҭ адиалект ажәақәа зегьы аҧсуа-абаза
ажәар ишаламгьы, урҭ рыхәҭак, ҳәарада, анкьа зны адиалектқәа
зегьы ирзеиҧшны ирыман, аха зхы иазырхәоз ауаа ирхҭысуаз
аиҭкаарақәа ирықәыршәаны диалектқәак дара зынӡа ирцәыӡт,
егьырҭ – рцынхәрас рхы иадырхәо иалагеит рышьашәала
ҿыцқәа мамзаргьы рҵак ҧсахқәа.
Адиалектизмқәа рахь иуҧхьаӡар ауеит иара убас бжьы
ҟанаӡатә формала егьырҭ адиалектқәа рҟынтәи зышьашәала
қәа иреиҧшым ажәақәа, ақәыӷәӷәара аҭыҧқәа рыла еивгоу
авариантқәа убас иҵегь.
Аҧсуа-абаза диалектқәа ирзеиҧш ҟазшьақәоуп ажәақәа
рыбжьыҟанаӡара, ҵоуп, уи аҭагылазаашьа иахьабалакь еиҟа
рамзаргьы. Ишазгәарҭахьоу еиҧш1 ашьхарыуатәи адиалект
аҟны ажәа бжьыҟанаӡақәа хыҧхьаӡарала даара ирацәоуп.
(Иаҳҳәап: Аҵхабжьон Аџьыр-иҧа убргIа днаӡеит. Аҽопаҵарышә
1
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гьыимгет. Аҧсҭа алаҧха ҳамазаап рҳәон. Абри адунеи алаҩа
уи агәаҩа иҭоуп. Ажәҭара рҳәот ажә ахьҭо. Ҳара ҩантаны
иҟаҳҵушаз иара зынҭала иҟаиҵет. Ажәытақәа амшын дуӡӡа
рҳәон уб.иҵ.
Еиҳараӡак абжьыҟанаӡа араҟа уаҩы ибоит иеиуеиҧшым
аҟаҵарбатә формақәа рҿы1). (Иаҳҳәап: ҳәаџьа аӷәгәара иҽавар
шәны ддықәлит. ИгIәуа уихьыӡот, ичо угьихьыӡом. Амашьына
сҳъаланы санаҧшылт уб.иҵ.).
Лымкаала урҭ рацәоуп аредупликациатә шьаҭақәа змоу
аҟаҵарбақәа рҿы: (Ауи ҳаилажәажәаны дыцахт. Ақәа имаҷны
иаақәрыҧсысот).
Адиалекттә жәеивгарақәа ҳамоуп иара убас ақәыӷәӷәара
аҭыҧ аиҧшымрақәа рыла. Егьырҭ аҧсуа-абаза диалектқәа зегь
рыҟны еиҧш, ашьхарыуатәи адиалект аҟынгьы ақәыӷәӷәара
џьара ҭыҧк алхны иамаӡам. Уи ажәаҿы цырак аҟнытә даҽа
цырак ахь ииасыр ҟалоит аформаҟалашьеи аформаҧсахшьеи
ирыдҳәаланы2).
Тапанҭатәи адиалект анырра иҟанаҵо иабзоураны ашь
харыуатәи адиалект аҟны аформақәа ирцыршәоит азеиҧш
рбагатә префикс а3, убысҟан ладахьтәи адиалектқәа рыҟны ари
1
2

Иара уайа, ад. 20–21.
К.В. Ломтатидзе. Абазинский язык. Сб. Языки народов СССР,… ад. 127.

Абрайа ищъазар ахъ0оуп азеи8ш рбага префикс а, тапан0атъи адиалект айны инеибеи8шны ажъа6ъа ишырцыршъаз еи8ш ишыйам ашьхарыуатъи адиалект айны. Ара уи еища ишьа6ъханы ийоуп инеимызакны
ацъажъара=ы, иагьцъырйьацъырасуеит ус иналкааны аинфороматор
узиаз7ааз ажъа ахьё амала ануеищъо аан. Насгьы уи (аинформатор9
дзацъажъо дзус0оу (дха7оу ма ды8щъысу9 азгъа0аны, ианаци7о ыйоуп
иашьашъалоу 2-тъи аха=ырбага адхаларатъ аффикс4 была, бсгIан (хазырхала а8щъыс длацъажъозар9, уаб5ьар, ухъыл8а, укъымжъы (хазырхала аха7а диацъажъозар9, ма ах8атъи аха=ырбага а8щъыс ма аха7а
иитъу4 Иащщъап4 лымгъа, лыцкы, ишъо6ь, имайа уб.и7. Ари афакт азгъа0оуп аспециалтъ литература=ы уаанёагьы (С.Н. %ьанашьиа, :ь.В.
Лом0а0иёе9. А8хьаёа акъны ар0 реи8ш ийоу ашьхарыуатъи адиалект
аформа6ъа ашъйъы иани7еит Гиульденштедт. С.Н. %ьанашьиа ари
афакт дахьалацъажъо ищъоит ажъа6ъа ахьыёцынхъратъ аффикс6ъа
3
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арбагатә префикс ақәыӷәӷәара, араҟа ииасуеит анаҩстәи, ма
наҟ иашьҭанеиуа ацырахь. Иаҳҳәап: áӷба (лад) – ӷба (ҩад), áцҳа
(лад.) – цҳа (ҩад), áлашарá (лад.) – лашáра, (аҩд.) áмахә, амахә
(бз.) – махъәы́ (ашьх.) уб. иҵ.
Ақәыӷәӷәара ыиасуеит аҵыхәтәантәи ацырахь аҟаҵарба аз
ҵааратә формақәеи ииасхьоу аамҭаҿтәи афиниттә ҟалашьақәеи
рыҟны, еиҳарак уи ацыра анауу1: ибҳәамá? ҳцомá? иҭалыҧсѐт;
иџьаршьѐит; иҧиҟѐит, лыхьӡырҵт, ахырҵѐт уб. иҵ.
Инеиҧынкыланы ақәыӷәӷәара убоит аҵыхәтәантәи ацыраҿ
аҭагылазаашьа елементқәа зцу аҟаҵарба аинфиниттә формақәа
рҿы: ианылбá, иангIашá, даннаҧшы,́ иахькаҧсáз, дышаҧшáз
(дшахәаҧшуаз) уб.иҵ.
Ақәыӷәӷәара аҭыҧ аиҭакра, абжьыҟанаӡара ма акьаҿра,
шьоукы-шьоукы ацыбжьыҟа шьҭыбжьқәа реидымҳәылара,
убри аҟнытә рбыжьшәара (ркашәара) уҳәа ирыхҟьаны иҟалоит
ажәеиҿартәышьатә ҧсахрақәа, зыла егьырҭ адиалекттә еив
гарақәа ҟало.
Аҧсуа-абаза диалектқәа рзеиҧш жәар
Аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы неидкыланы ржәар шьақә
гылоуп азеиҧш лексика ала, аҽак ала иаҳҳәозар, адиалектқәа
зегьы рыҟны ахархәара змоу ажәар ала, хыхь зыӡбахә ҳҳәоз
адиалектизмқәагьы налаҵаны. Ари ажәар иалоуп адиалект
қәа рхаҭарнакцәа адунеи аҿы зда ҧсыхәа ыҟам амаҭәарқәеи
аилкаарақәеи, аамҭақәеи, аҭыҧқәеи уҳәа рыхьыӡқәа зегьы.
Хылҵшьҭрала урҭ ахьыӡқәа реиҳараӡак ишьаҭарку ажәақәа
рахьтә иаауеит, аха иахьатәи аҧсуа-абаза азеиҧш жәар
иалауҧхьаӡар ауеит иара убас егьырҭ ирыуоугьы ирыуамрыц7арала аинформатор ур0 ири0оит щъа а7ак =ыц. Иащщъап, chadzakadza (ха7а, ка7а9 иамазар азеи8ш 7акы «аха7а» (мужчина9, аформа
Lchadza (л арайа, щъарада, хьыёцынхъратъ префиксуп9 а=ы ишь0нах
уеит аконкреттъ 7акы, а7ак =ыц – а8щъыс лха7а, лы8шъма (муж9.
1
Қь.В. Лом0а0иёе. Ашьх. ад. 188.
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гьы абызшәақәак рахьтә иааны аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы
инеибынеиҧшны иеицрылоу ажәақәа: адунеи, ачуан, ачанах,
абарфын, аџьал реиҧш иҟоу ажәақәа.
Азеиҧш жәар иаҵанакуеит еиҳарак дара зтәу рынхашьа,
рыхныҟәгашьа, рынак-раак, рзанааҭ, рынхарҭа ҭыҧқәа уҳәа
ртәы зҳәо ажәақәа зегьы.
Ҵаҟа иаагап зегьы реиҳа ирацәаны рхы иадырхәақәо
азеиҧш жәар ажәақәа, рҵакқәа зеиҧшроу еиҧш гәыҧ-гәыҧ
ла ишаны.
Аҧсуа-абаза бызшәатә акра ибзиаӡаны иаазырҧшуа иреи
уоуп даараӡа акрызхыҵуа, насгьы ҽеиҭакрада ишьақәхаланы
иҟоу ажәар хәҭа иатәу, ажьрацәареи аҭаацәаратә еизы
ҟазаашьеи ирызку атерминологиа. Уи ианыҧшуеит ауаа
тәыҩса рыжьрацәаратә еизыҟазаашьа аҧхьатәи ашьаҿақәа
инадыркны, изнысыз амҩаҿы ирхҭысыз аеволиуциа ду.
Хыҧхьаӡарала урҭ даара ишырацәоугьы, рышьаҭақәа урышь
клаҧшуа уҿыноухар, иубоит дара зхылҿиааз ажәақәа жәабаҟа
ажәа шьаҭаркы ишреиҳам. Шамахамзар адиалектқәа зегь
рыҟны арҭ атерминқәа шьақәгылоуп абарҭ ажәа шьаҭаркқәа
реицҵаралеи, ма дара ажәа шьаҭаркқәеи даҽа шьаҭақәаки реицыларалеи.
ˊ (ан),
Аҧсуа-абаза ирзеиҧшу ажәа шьаҭаркқәаны иҟоуп: аны
аˊ ба (аб), ҧа, (аҧа), ҧҳа (аҧҳа), ашьаˊ (аиашьа), ахшьаˊ (аиаҳәшьа),
ҧҳәыс (аҧҳәыс), хъаˊҵа (ахаҵа, ахацˊа) уб. иҵ. Урҭ ирхылҵит
егьырҭ ажьрацәаратә, аиуаратә терминқәа: андуˊ , аˊнхъɤа
(анхәа), аˊнаҧса, анашьа, анхшьа, аˊнхъɤҧҳа, аˊбаҧса (абҧса,
абҧсˊа) аˊбргIа, аˊбахъургIа (абраа), аˊбахшьа (абиаҳәшьа), аˊбашьа
(абиаҳәшьа), ҧеиҧа, ҧеиҧҳа, ҧҳа лҧа, аҧҳа, лҧҳа, ашьаҧаˊ
(аиашьаҧа), ашьаҧҳаˊ (аиаҳәшьаҧҳаˊ), ахшьаҧҳа, аҳәшьаҧҳа,
хъаҵеиба (ахаҵеиба, аӽаҵеиба), ҧҳәысеиба, (аҧҳәы́сиба),
΄ , а΄бхъунд (абхәында, абхәнд), а΄ца (ацала, аицала, ац΄ала,
маҳәы
аиац ́ала), анхәыҧҳа, (а΄нхъɤҧҳа, анхәҧҳа) уб. иҵ.
Арҭ атерминқәа адиалектқәа зегьы рыҟны шьақәгыла
шьатә принципла зынӡа ишеиҧшугьы, џьара-џьара ирымоуп
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аморфологиатә еивгарақәа. Иаҳҳәап, ладахьтәи адиалектқәа
рыҟны ишаадыруа еиҧш жьрацәаратә терминқәак ирыцлоит
аимадаратә-аицҟаҵаратә аффикс аи. Араҟа ари аффикс зцу
ажәақәа, еилыҧшаарак ҟамҵаӡакәа рхы иадырхәоит ажәартә
формаҿы, насгьы дара иаадырҧшуеит хықәкыла аӡәы имала
изынархоу аилкаара акәымкәа, иалкаам, иазеиҧшу ахаҿқәа,
иаҳҳәап: аиашьа, аицала, аимаҳәыла уб. иҵ. Еиҳараӡак нормак
аҳасабала ари аффикс аҧсуа литературатә бызшәаҟны иры
лаӷьоуп урҭ ажәақәа арацәа хыҧхьаӡараҿы иангылоу: аима
ҳәылацәа (иаҿшә. амаҳәыла), аицалацәа (иаҿшә. аца, ацала)
аиуацәа (иаҿшә. ауа), аиқәлацәа (иаҿшә. ақәла). Ладахьтәи
адиалектқәа рыҟны аффикс аи имырхьаакәа ирцыршәоит
ажьрацәаратә терминқәа, урҭ адхаларатә хьыӡцынхәрақәа анрыцло (Г.В. Рогава. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских языках. Тбилиси,
1956, стр. 66.) Иаҳҳәап: сашьа, саҳәшьа. Лексика-семантикатә
ҵакыла аффикс аи зцугьы изцымгьы иахьатәи ала изаҟаразаа
лак еиҧшымра рымаӡам. Иаҳҳәап, еиҧшны рхы иадырхәоит
ацала-аицала, аншьа-аиншьа (бз.), амаҳәыла-аимаҳәыла.
Еиҳа имаҷӡоуп аффикс аи ахархәара ҩадахьтәи адиалектқәа
рыҟны. Уи ҳара иаабоит ажәақәа – аигәа (аҩыза, ақәла), аицала
рыҟны, егьирахь, иагьа еиҭакра рыхҭысыргьы иара цәырҵуам.
Араҟа иубом иара убас ахьыӡцынхәратә аффикс еилоу
ажәақәа рҿы. Иаҳҳәап: абахшьа (иҟалеи, сабахшьа, ҳаббаны
гьазамуеи?), анахшьа (санхшьа ашьа ҳабжьалҵит, – иҳәит),
а΄ бахшьаҧа (Аууи дызгаз сабахшьаҧа иакәны иагΙҵҵхит) – уб.
иҵ. (Ирҿшә. лад. ад. – абиаҳәшьа, анлаҳәшьа, абиаҳәшьаҧа).
Ажәарҿиаратә принципқәа рыла, ҳәарас иаҭахузеи, ашьха
рыуатәии тапантатәии аформақәа еиҳа ижәытәуп ҟалашьала,
насгьы урҭ убоит еиҳа жьрацәарала еизааигәоу ахьӡқәа рыҟны.
Ажьрацәара, аиуара шаҟа ихарахо еиҧш ажәақәагь ирыцлоит
иеиуеиҧшым арҿиагатә аффиксқәа, насгьы дара рхаҭақәагьы
хцәажәаратә формахоит, иаҳҳәап: аҧа иҧа, аҧҳа лыҧҳа, аҧа
иҧҳа, аҧҳа лҧа, аб иашьа иҧа уб. иҵ.
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Аҵакы аганахьала уаҩы ихшыҩ ззишьҭша акоуп атермин
ауа. Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны ари ажәа уҧылоит имаҷны,
(Ари ҳара дҳауашәа дышҧаҟу лҳәеит), аха иара иахылҿиааз
ашьаҭақәа аҧсшәаҟны еиҧш ахархәара рымоуп ашьхарыуатәи
адиалект аҟынгьы.
Иаҳҳәап: Анарҭқәа дриуаны аӡәы дагΙаин-шьҭа, дгьым
ҽыжәҵхит.
Уигьы ҳәроуп-шьҭа, аҳәражәлақәа иреиуоуп. Узиуада уара?
уб. иҵ.
Ажәа ауа иаанаго жьрацәарала, шьала акәыз, ус ҿыц еи
гәыцхәрала акәыз иузааигәоу аҵак ауп.
Абаза диалектқәа рыҟны иҟоуп ауа иашьашәалоу атермин
гΙаигәа (таҧанҭатәи ад. аҟны уи иаанагоит – аҩыза, ақәла,
аҭаца лабраа), нас уи ацтәара адыга бызшәақәа ирымҧсаху –
аҳлы (акаб-черк. Ιыхьлы). Иахьа аҧсшәаҟны ааигәа иаҵанакуа
ихарам (ибжьоу ала) ауп, аха ҩадахьтәи ашьашәала аҵакы анубо
ыҟоуп (Ачараҿы ааигәацәа рымацара иреиҳәеит; ааигәацәа рыда
зегьы цеит).
Аҧсуа диалектқәа рыҟны ахьӡшьаратә традициа ала аҭаца
ланхәа, лабхәа, ланхәҧҳацәа, лабхәындацәа ахьыӡҷыдақәа ры
лҭоит. Абжьыуатәи адиалект аҟны анхәеи абхәеи рзы илҳәоит
нана (анхәа лзы), баба, дада (абхәа изы). Бзыҧтәи адиалект аҟ
ны аҭаца ланхәа нан ҳәа лалҳәоит, лабхәа дад ҳәа. Ашьхарыуа
тәи адиалект аҟынгьы аҭаца анхәа лзы илҳәоит ҳана, абхәа изы
– ҳаба. Иазгәаҭатәуп, урҭ ахьыӡқәа рҿы адхаларатә хьыӡцынхә
ра арацәа хыҧхьаӡараҿы игылоу ҳ иарбан ҭагылазаашьазаалак
аҿы иара ада ишеиҩымсуа, насгьы жәартә формак инаваҟәало
ишыҟоу. (Иаҳҳәап: Ҳана, ӡытакә бысҭап, – нысҳәгΙа, – момоу, –
лҳәе. Ҳаба, ауи ҽралҵзар агΙбар аҭахъуп, – лҳәеит. Аҭаца, абхъɤа
иҿы дыгьцәажәом, ҳаба лҳәеит).
Иахьа уажәраанӡа бзыҧтәи адиалект аҟны џьара-џьара аҭа
ца лабхәында еиҳаб изы илҳәоит саҳ//ҳаҳ. Ашьхарыуатәи адиалект аҟынгьы ирҳәоит сдадаҳ (с+дад+аҳ) абхәа изы. (Сдадаҳ
сцари гьимуит).
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Анхәҧҳа лзы, еиҳарак анхәҧҳа еиҳаб лзы ладахьтәи адиа
лектқәа рыҟны ирҳәоит – ҳҭыҧҳа. Ари атермин нханы иҟоуп
ашьхарыуатәи адиалект аҟынгьы. (Аҭаца лхъаца иахшьцәагьы
хьыӡҷыда рхылҵуеит, ҳҭыҧҳа лҳәоит. Ҳҭыҧҳа ӡҭажьра ҳгьым
цар лымуит) уб.иҵ.
Аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы рыҟны иҟам узхылҵыз, узыхшаз рзы ажәа ҷыда, уи аилкаараз рхы иадырхәоит атермин аниаби. Иҟам иара убас иухылҵыз рзы атермин; ахәыҷы, ахшара,
ахылҵ араҟа иаҳа абстракттә ҵакы рымоуп.
Егьырҭ иеиуеиҧшым мыхәҭалатәи, еиуаралатәи иаауа
атерминқәа зхыҧхьаӡара акырӡа инаӡо, ишаҳҳәахьоу еиҧш,
ишьақәгылоуп ахцәажәаратә формақәа рыла: хъаҵеи ҧҳәыси,
ашьеи ахьшьи, аҧа иҧа, аҧҳа лыҧҳа, аҧа иҧа иҧа уб.иҵ.
Ажьрацәаратә терминологиа ашьақәхаларатә тенденциа
иагьа иамазаргьы, уеизгьы аекономикатә-культуратә кон
тактқәа ирыбзоураны уи алалара иаҿуп егьырҭ абызшәақәа
рахьтә иаауа ажәақәагьы. Иаҳҳәап, абжьыуатәи адиалект аҟны
инеибеиҧшны иуҧылоит ақарҭвел бызшәақәа рахьтә иаауа
ажәақәа: мамида (аб, ан раҳәшьа лзы) амоҭа (аҧа иҧа, аҧа
иҧҳа, аҧҳа лыҧҳа… рзы), амоҭаишьмоҭа (аҧа иҧа иҧа,
аҧҳа лыҧҳа лҧа рзы). Аурыс бызшәаҟынтәи – тиотиа, диадиа. Ирацәоуп иара убас абаза диалектқәа ирылалаз ажәа
амҧсахқәа. Ашьхарыуатәи адиалект аҟны урҭ алалеит еиҳарак
тапанҭатәи адиалект ацхыраарала. Иаҳҳәап, тапанҭатәи
аҟны нормак аҳасабала ирҳәозар атермин – анабџьагΙә
(ҟаб. ныбжьагьу) аҩыза ацынхәра, ашьхарыуатәи адиалект
аҟны (еиҳараӡак зықәра неихьоу рцәажәараҿ) иеиҟараны
рхы иадырхәоит ныбџьаӷә, ҩыза, қәла. (Иаҳҳәап: Ахъаҵагьы
инабџьаӷәқәа имет. Аҭаца лҩызагьы дылгеит. Ауи иқәлацә весгьы езигет). Иара убас тап. ад. аҟны ажәа ъаҳлы «ауа» (ҟаб.
ыхьлы рхы иадырхәозар синонимда, ашьх. ад. аҟны ирҳәоит
ҟыҳлы//ҭахы, иаҳҳәап: Аҭаца лҟаҳлык длыцуп. Аҧҳәысба
лҭахъык дгьылымгакәан – шьҭа дце). Аҩ-диалектк ржәар аҟны
иалоуп иара убас цәзаба «аҧҳәысеиба», (аха ашьх. ад. аҟны
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еиҳа рхы иадырхәоит ҧҳәысеиба); ҟачан «иҳәоу, иҳәаны
итәоу аҧҳәызба» уб. иҵ.
Ацәеижь хәҭақәа рыхьӡқәа
Ацәеижь ахәҭақәа рыхьӡқәа адиалектқәа зегьы рыҟны шамахамзар еиқәшәоит, насгьы иажәа шьаҭыркқәоуп, ҟалашьала
дара еиҳарак еихылҿиаақәаз роуп. Ахы, анапы, ашьапы, агәы,
аҧышә уҳәа ажәақәеи, урҭ рморфемақәеи рыла иҿиаз ацәеижь
ахәҭақәа, иахьа хыҧхьаӡарала даара ирацәоуп. Ҵаҟа иаагап
азеиҧш жәар:
ашьх. 		

бз., абжь.

хъа				
хъáбагIɣ			

ахы, ахы
ахыбаҩ; ахыбаҩ

хъабагIɣлашá			

ахыблыҩшы; ахабаҩлашá

хъɣдá (ҧсыхъɣда)		

áхәда, áхәд; áхуда

цлымҳә, цламҳәа		

ацламҳәы; ацламҳәá

хъɣыц				

ахәыц, ахәыц

хъáшьҭахь			
хъáхъɣда			
џьымсá				

ахáшьҭахь; ахашьҭахь
ахáхәда; ахáхәда
áџьымшь

ла, бла				

áла//áбла

лагәы				

áлагә//áлаҷыц;//áлагә//
áлеимхәыц

лацәá				

áлацә; áлацәа

лакҭá				

алакҭá

ҿа				

аҿы

лымҳақәҷысырҭа		

аргәҵ’ыс’ҭа, аргәҵысҭа
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ӡама/ӡáмҩа			
қьышә//ҧышә			

аӡ’áмҩа//аӡ’ӷы; аӡáмҩа, аӡӷы
ақьышә; аҧышә

ҿыц				
ҧынҵа			
ҟарҟы (ҭамáҟ)			
лымҳа				

аҿáҵ; аҿыҵа
аҧынҵ’а; аҧынҵа
аҟырҟы
алымҳа

жәгIɣахъыр//жәгIɤахъá	

ажәҩахыр; ажәҩахыр

зәымсáҟьа, жәымсáҟьа

ажәишәáҟьа, ажәыҩшәаҟьа

áзақә, зқәá

áзқәа

бӷа				

áбӷа

варá, ӡа				

áвара//аган

гlɣыҵара			

аҩыҵра, аҩыҵа

варҵыс, ӡаҵыс

авакьыц, авашысра, аваҵыс;

гәышҧы (гәыҽҧы) 		

агәышҧы

мҟаҿаҳәáра

амаҟҿаҳәáра

напы, махъá			

анапы (ампы)
амышхәылҵ//амажьхәылҵ;
амышьхәылҵ

мачхъɣнҵá 			
махъɣҿы			

амахәҿы; амахәҿá, анапáхәда

мацәá, нацәá			

анацәы, анацәá

мацәхъыҧду, мацәхъыб

анацәхыҧ; анацәхыҧ

хьӡыдамацәа			

хьӡыданацәа

мгәá (аҧс.мгәацәá)		

áмгәа

мгәáҭá				

амгәаҭá

шьамхъá			

ашьамхы, ашьамхәы, ашьамхы

шьапы				

ашьапы
ашьамхдырдхá;
ашьамхадырдхá

шьамхъадырдхъá		
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шьхъɣá			

áшьхә; áшьхәа

гәаҵәá (ҵәáҵәа)		
рыҧҳá (аҧс. рымҳá)		

ашьацәы, ашьацәхыҧ: ашьацә
кьáра, ашьацәá
агәаҵәы, агәаҵәá
арҧҳá, арыҧҳá

(а)зы				

аз

ҷáҷа				
кьати				
кьатишәпа			
шьа				

аҷáҷ; аҷáҷа
акьатеи
акьатеишәпа
ашьá

цәа				

ацәа

багIɣы			

áбыҩ; áбаҩ

ҧаҵá			

аҧҵы; аҧаҵá

жáкьа				

ажáкьа

да				

адá

шьацәá, шьацәхъá		

Араҟа иаагоу аматериал ишаҳнарбо еиҧш, иеиҿаҳарҧшуа
авариантқәа еиҧшымрас ирымоу афонетикатә еивгарақәа
роуп. Хыҧхьаӡарала митәык идум ахәҭа аладахьтәи адиа
лектқәа ирылудыраауеит жәахырҿиаашьала, рҵакқәа реиҧ
шымрала. Тапанҭатәи адиалект еиҳараӡак егьырҭ адиалектқәа
излареиҧшым даҽа бызшәақәак рахьтә иалалаз ажәа сино
нимқәа рылоуп.
Еиҿырҧш: лахъɤы – алахәыц; гәлымҳа – агәышҧлымҳа;
амахәа – амахәар; амҵысҭа – амҵ амц’; ҧыҵ (аҧс.) - ахабыц,
ахаҧыц.
Урҭ рнаҩс иубоит еиҿыртәышьала ма ҵакыла еиҧшым
адиалекттә еивгарақәа. Убарҭ иреиоуоу – ҵаҟа иаҳарбо ажәақәа.
Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны (ҭапанҭатәи аҿы) абра, хъабра, иаанагоит ахахәы, ахцәы, аҧырқәцә; ашьхарыуатәи аҿы
ахахәы азы иаҳа рхы иадырхәоит авариант хъахъɤы, ахцәы азы
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хъáбра (имаҷны – ахъцәы): аҧырқәцә азы ара ирҳәоит аҧра,
аҧрықәцә.
ашьх. – хъáгәқәҭа, хъагәҭа – (тап. хъáкәта, хъаҧсыцҳарҭа)
ахáгәҭ, ахáгәҭа
ашьх.,тап. хъаҧáхь – áлахь
бызкатхәыҷы – абызҷыда
ашьх., тап. ҧыц – ахаҧыц (ҧыц тапанҭатәи аҿы ацгьы аанагоит).
хъаҧыц (тап. гlаҧыц) – аац
ҧынҵыжә, ҧынҵыжъɤ (тап. ҧынҵахырӡы) – аҧынҵа азықь.
хәдатыҟәа – ахәдаџьал
гәлымҳа – агәышҧлымҳа
махәа – амахәар
гIандамацә – áҵхагамацәа (ашьх. аформа араҟагь иуҧылоит).
гәҭáмацәа – агәыбжьынацәа
жәтхъа, жәтәы, жъɤтхъа – агәчама (ажәтә)
шьахәá – ашьаргәáцә
шьаӡáа, шьаҟәáл, ашьаҟәыҟә – ашьахәҿы, ашьаҳәырӡыӡ
мцысҭа (тап. ҧкъы) – ахәáмц
бынџьа (ҷыпáн) – аҷапáн (бынџьа аауеит ҟаб. –черк. бынжа –
«аҷапан» аҟнытә).
Аҧстәқәа рыхьӡқәа
Аҧстәқәа рыхьӡқәа (еиҳараӡак аҩнатә ҧстәқәа) адиалект
қәа зегьы рыҟны хыҧхьаӡарала даара ирацәоуп, насгьы хылҵ
шьҭрала иажәашьаҭаркқәоуп1), мамзаргьы аҧсуа-адыгатә
жәартә фонд иаҵанакуеит.2
Аҧсуаа (resp. аҧсуа-абаза) ажәытәӡа аахыс арахәааӡара
иаҿын3), уи азы иманшәалан адгьыл изныз; еиҳараӡак рҽадцалан
Х.С. Бгажба. Бзыпский диалект абхазского языка. Изд. АН ГССР, Тбилиси, 1964, ад. 213.
2
К.С. Шакрыл. Некоторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках. Сухуми, 1965, ад. 204.
3
Ш. Д. Иналипа. Абхазы. Сухуми, 1965, ад. 204.
1
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иаҿын, бзиагьы ирбон аҽқәа рааӡара. Егьырҭ адыга бызшәақәа
рыҟны еиҧш, аҽқәа, ашьамаҟа, аԥсаса ирзыркуа атерминқәа еихых-еихыхны ишоит детальла – рықәрақәа, рыжәла, рыҧштәқәа,
рҧан, рлеишәа уҳәа еиҩдыраауа. Ари аихшара еиҳагьы
ирацәоуп ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны, иаҳҳәап; ҳәы́ҧшқа,
ҳәысхъыжә, иáнхьа (шықәсык зхыҵуа), rIɤанхьа (ҩышықәса
зхыҵуа); хáнхьа (хҧа зхыҵуа); жаҧхьá//зәаҧхьа (аҧхьаӡа
ихьаз ажә), жәҩахьа (ҩынтә ихьахьоу ажә); адыгь-уаса,
ачуҳáуаса; ҽҵыс, набӷашә (ҩшықәса зхыҵуа); аҟәынаџьын
(хышықәса зхыҵуа аҽы); ҽырхәъақәла (ҧшьышықәса ирықәу
аҽы); кәадырқәҵау (ҧшьба зхыҵуа аҽы) убас иҵ.
Иазгәаҭатәуп арҭ адиалектқәа рыҟны ишаларгалаз ажәам
ҧсахқәа, еиҳараӡак аҽқәа рыхьӡ иадҳәалоу атерминоло
гиаҿы. Наџьнатә аҽааӡара, аҽҟазара иаҿыз аҧсуааи адыгааи
реилахәҳахәҭраҿы, рҧышәа аимадараҿы рхы иадырхәоз атерминологиа рылаҵәеит, ирнырит.
Ашәаҧыџьаҧ рыхьӡқәа
Кавказ аҧсабара ҵиаала абеира аныҧшуеит аҧсуа-абаза
азеиҧш жәаргьы. Ашәаҧыџьаҧ – аҵла хыкқәа, ашәырқәа,
иеиуеиҧшым ачықьқәа, аҳаскьынқәа уҳәа рыхьӡқәа инеи
беиҧшны рхы иадмырхәозаргьы ибзианы ирдыруеит ашьхарыуаагьы. Еиҳа имаҷны арҭ ахьӡқәа рдыруеит тапанҭаа, уи
зыхҟьозгьы дасу нхарҭа ҭыҧқәас ирымаз ауп.
Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны аҵла жәла хыкқәа инеи
беиҧшны ирыцлоит изхылҿиааз, изтәу арбага тәы, – та (тап. –
ҵәы): алтәа, алта – ал; аџьтәа, аџьта – аџь; ашәтәа – ашә, уб.
иҵ. Қь.В. Ломҭаҭиӡе ари аҭагылазаашьа лыҧхьаӡоит иҟалеит
ҳәа адыга бызшәақәа рныррала1. Аҟабард бызшәаҿи ладахьтәи
аедыгь бызшәеи рҿы аҵлақәа рыхьӡқәа рҿы иуҧылоит асуффикс – и – (еи): деи – акаканҵла, жигеи – аџь уб. иҵ. Абаза
диалектқәа рыҟны ари асуффикс зцыло еиҳарак амҿы злыҵуа
1

Қь. В. Лом0а0иёе. Тап. д…, ад. 121.
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аҵлақәа роуп. Ашәырҵлақәа рыхьӡқәа рҿы ари асуффикс
зынӡагьы иубаӡом.
Ҵаҟа иаагап еиҳа лассы-лассы иуҧыло аҵиаақәа рыхьӡқәа:
бна
ҵла
áлта (тап. алҵәы)
ақәáц (атап. акáца)
џьта (тап. џьыҵәы)
жатәы (тап. ажаҵәы)
хьастәы (тап. хьасҵәы)
ҵлáшкәакәа
ҵаáта, ҵáаҵла (тап. ҵыхә)
ашәта (тап. џьаца) џьмарӡыӡ
шыцтәа, шыстә
áхьата (тап. каштáн)
ҧслыш (тап. ҧсыӷ, цәҵәы)
ҧсахъɤа, шьхаџь
ашаҟәыҭ
мжәаты
арашты
чáҳматы
аҧсаты (тап. пихá)
áмҷата

áбна
áҵла
ал
ақәыц; алакациа.
аџь
ажа
ахьацá, ахьац’а
áҵлашкәакәа
аҵаáҵла
ашә
ашыц
а́хьа, аҭәá
аҧс’лыш; áҧслыш
ашаҟәыҭ
амжәá
áраша
ачамҳа
аҧсá
а́мҷа

махъɤы (тап. махъɤа)
махъɤырҭа (махъɤдарҭа)
хәҵәы
бӷьы
шьаҭá
кәҷы
ӡынҵәá
тамá, тама бáба
аҵәахъáҳа

áмаѓә, áмахәа
áмахәҭа; áмахәҭа
ахәҵәы
абӷьы
áшьаҭа
áқәцә; áцәқә.
аӡ΄ынҵәá; аӡынҵәá
аҵәатама, (абрикос)
аҵәахáҳа, аҵәахáҳа
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ӡынтама
ца
áхьа
бацә
ҵәа
ҳа
бнаҳá
цахъáҳа

áтама
ацá; áца
áхьа
абáцә, абáцәа
аҵәá
аҳá
аҳаҷҷы
ац’ áхаҳа, ацахаҳа

ажь (виноград)
какáн (тап. араса)
расá
ҳәасá

ажь
акакáн
арасá
аҧҳәас’á; аҳәаса

ҳәасеиқәаҵәа

аҧҳәас’еиқәаҵәа;
аҧҳәасеиқәаҵәа
аҧҳәáгьежь
аҵаҵмыџь, амаҵмыџь.

ҳәасáгьажьы
гранáт

Ашәыр хьыӡқәеи урҭ зҿало аҵла хьыӡқәеи адиалектқәа
зегь рыҟны еиҧшуп. Ҩадахьтәи Кавказ иҟоу, ма зынӡа иҟаӡам
ашәырқәа рыхьӡ, ма зынӡа ирыздырӡом, ма ирдыруазаргьы,
рхы иадырхәаӡом: еиҳараӡак рыҟны ирацәоуп аҿар ирзымдыруа ашәыр хьыӡқәа (иаҳҳәап, алаҳа); аҽа семантикак шьҭнахит
атама; ажь, ацынхәрас рхы иадырхәо иалагеит ажәамҧсах
виноград. Ажь, аҩыҟаҵара акультура, ишдыру еиҧш, Аҧсны
даара иҿиан жәытәнатә аахыс, аха аҭырқәцәа анааи нахыс уи
акыр илаҟәит, мыцхәгьы икаҳаит XIX ашәышықәсқәа рзы.1
Нхыҵ-Кавказ акәзар, ианакәызаалак инарҭбааны имҿиацызт
ари акультура. Убри аҟнытә абазақәа (еиҳараӡак атапанҭацәа)
ҳәарада, рактивтә жәар иалшәеит ладахьтәи адиалектқәа
рыҟны зымҽхак ҭбаау атермин ажь (атиурк. иузиум). Ладахьтәи
Ш.Д. Инали8а. Иаҳарбаз аусумҭа, ад. 247; Е.Н. Чамагуа, Виноград Абхазии. Сухуми. 1968, ад. 10-12.
1
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адиалектқәа рыҟны хҧхьаӡара рацәала иҟоу атерминқәа рахьтә
ашьхарыуаа иргәалашәаӡо акы-ҩыба роуп (аҭырқәжьы, уа
сырхәжьы).
Ауҭраҭыхқәа, ажәлақәа, аҳаскьынқәа рыхьӡқәа.
уыҭралыц
џыш
џьымшьы
џьымшьхáа
нáша
цыца
карт´оф
камбысҭа
ҧамид´ор, патырџьáн
ҟаб
ҳарбыз, ҳарбыз
жәла
гәаӡ
хъɤаӡы
шырӡа
қәны (лион)
ныцәа
ҟәыд
калеи (аҧс.)
ҧрынџь

ауҭраҭых
аџыш
аџьымшьы
аџьымшьхá, аџьымшьхá
анáша
ацыца
акарт´ош (акарт´оф)
акапусҭа
апамид´ор (атабырџьáн)
аҟабáқ, аҟáб
акарпыжә, аҳабырзáкь
áжәла
ачá
áхәыӡ’; áхәаӡ
ашырӡ; ашырӡ (ашы)
ақәны
аныцә
аҟәыд
акалеиа; аҟәыд-калиа
аҧрын’џь уб. иҵ.

Аҧсуааи абазақәеи рыбзазараҿ еиҳа имаҷны рхы иадырхәо
ауҭраҭых хьыӡқәа еиҳарак жәамҧсахқәоуп: ҩадахьтәи адиа
лектқәа рыҟны урҭ аауеит адыга бызшәақәа рахьтә, ладахьтәиқәа
рыҟны – ақарҭвел бызшәақәеи аурыс бызшәеи рахьтә: шәхы
(ҟаб. пхъы) – морков; аҟәан (аҟаб. къантхъуреи) – акама
(аҟарҭв. - кама).
Ажәамҧсахқәа рхы иадырхәоит иара убас адиалектқәа
ирылаҵәаз акультурақәа рыхьӡ азы. Иаҳҳәап, аџьықәреи Кав-
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каз (аҧхьаӡа акәны XVII-XVIII ашәышықәсқәа рзы1) иқәна
галаз (Аҧсны – XVIII алагамҭазы2) ҩадахьтәи Кавказ XVIII
анҵәамҭазы)3.
Бзыҧтәи адиалект аҟны – аџьықәреи (ақарҭвел бызшәақәа
рахьтә) абжьыуатәи аҟны аҧш (аџьықәреи), аҩадахьтәи
адиалектқәа рыҟны – нарҭыхә (адыга бызшәақәа рахьтә).
Ах-еицтәаракгьы ирымоуп ирхылҿиааз ажәақәа маҷымкәа:
нарҭықәхъа – аџьықәреилаҧҟьа, аҧшлаҧҟьа, нарҭықәцәа
– аџьықәреицәа – аҧшцәа.
Ҵаҟа иаагап азеиҧш ажәақәа:
Ашьх.
рахәы
гәáрҭа
шьамаҟы
шьтәа
жәы//зәы
жәҩахьá//зәҩахьá
жәҩа//зәҩа
жәчкәаҳá//зәчкәаҳá
цәы
цәыӷьы//цәырцәыӷь
ҳәыс
ҳәысхъыжә
аҽы
аҽҵыс
ҽáнчкәаҳа
ҽкәар ҽыҩ
ҽыҩ
ҽныҟәа

бз. абжь.
áрахә
агәáрҭа
ашьамаҟы//ашьамаҟа́
ашьтәá//ашьтәы; ашьтәá
ажә (азә – бз.)
ажɤихьа, ажәҩахьá
ажәҩá
áжәчкәаҳа
ацә
áцәаӷь
аҳәыс’, аҳәыс
аҳәыс’хыжә, аҳәысхыжә
аҽы
аҽҵыс’, аҽҵыс
аҽáнчкәаҳа, аҽáнеимгәа
аҽкәáр
аҽыҩ
аҽныҟәа

М. Т. Бгажба. Растительные ресурсы Абхазии и их использование. Сухуми, 1964, ад. 482.
2
Ш. Д. Иналиԥа. Иаҳарбаз аусумҭа, ад. 537.
3
В. К. Гарданов. Общественный строй адыгских народов. 1967, ад. 71.
1
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лáша
ҽадá
гәыжь
уасá
сыс
ҭы, ҭыс
ҭыӷь
кәáшҭа
ҭыџӷьсыс
ауасахьá
џьма
аб, áбыӷь
ӷьмахьá
ӡсы
ҳәа
ҳәáҧа, бнаҳәá
ла
лáба
лаҧс
ласҧá
цгәы
цгәáҧс
цгәáбаӷь
цгәаҧá (цыгә чыр)

алáша
аҽадá
агәыжь
ауасá
асыс
аҭс’ыс’, аҭсыс, аҭы
аҭыӷь
ақәáшҭ
аҭыӷьс’ыс’, аҭыӷьсыс
ауасахьá
áџьма
аб//áбаӷь
аџьмахьá
аӡ΄с, аӡс
аҳәá
аҳәáҧа, абынҳәá
алá
алáб, алáба
алáҧс
алас’бы, аласбá
ац’гәы, ацгәы
ац’гәáҧс, ацгәáҧс
ац’гәáбаӷь, ацгәáбаӷь
ац’гәаҧá, ацгәаҧá

Абнатә ԥстәқәа рыхьӡқәа
багá
мшәы (аҧс. мсәы)
қәыџьма
бнацә
ҽа
бнáџьма
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áбга
амшә
ақәыџьма
абнáцә// абынҽацә
аҽá// абынҽа
абнáџьма

бӷаб
жьа
бнаҳәá
гIашьышь
ҵыӷ
бнацгәы
ҧслы
моимун

áбӷаб
ажьá
абынҳәá
аашьышь
аҵ’ыӷ, ацыӷ
абынц’гәы, абнацгәы
аҧслы
амаамын

Аԥсаатәқәа рыхьӡқәа
1. (Аҩнытәқәа)
ҧсаrIá, ҧсаатәы (ҧсааҵәы), аҧс’аáтә// аҧсаá, аҧсаатɤ
қәту

акәты// агәты, акәты

(а) рцнá

арц’ына, áрцна

ҟәарҭ
кәҷыс
қәтáӷь
ҟаз
ҟәарыр

аҟәáрҭ
акәҷышь
акәтáӷь
аҟыз
аҟәарыл

2. Абнатәқәа
хьшьы (бжьас)

ахьшь

ҧшахьшь

аҧшáхьшь

ҟәрагIá
уáрба (аҧс. ауáрбажә)
ты (аҧс. тыжәо)

аҟәраа́н
ауáрбажә
аты

ӡыцәа

аӡыцәи, аӡыцәа

áча
ҳәыҳә

áча
аҳәыҳә

131

бнаҳәыҳә (рх аҳәыҳә)
ӡҭас
кәыкәа

абынҳәыҳә, абнаҳәыҳә
аӡҭáс’, аӡҭáс
акәы́кәу

Ахәаҷақәа, аҳәазақәа рыхьӡқәа
ҵа

а’ҵá, аҵá

хәа

áхәац

адгьыл хәа

áдгьылхәац

чха, шьха
чкламс
дагәы
маҭы

áшьха
ас’ыс’с’кламс’, ашышкамса
áдаӷь
áмаҭ

ӡáрлашә

аӡырлашә

Еиҿартәышьалагьы ҵакылагьы еиқәшәоит иаҳа уаҩы иҧыло
аҳаскьын, ачықь хьыӡқәа:
ашьх.

бз. абжь.

ҟармá

аҟармá

мыркџьы´

амыргџьы, амыркыџьы

хъɤацы
тыҧ, тыҧта
ҭа, ҭәа (тап. цәа)

áхәац (áхәац)
атыҧ
аҭәá аҳацкьын, аҳаскьын, ашьац΄.

ҳәра, ҳацкьын, шьац

ашьац (аҳәыра, аҳәрá)

амаӷыш
мӷы (тап. ҽҵамыӷ)
цыгәҵыхъɤа

азш
áмыӷ, áмаӷ
ац’ыгәҵыхә, ацыгәҵыхәа

какара’ҷ
хәырҭахъɤшә
чархын

акакáҷ, адәыкакаҷ (адәыкрын)
ахәырбӷьыц
ачархын
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Ашәҵа, ахаҵа, ашьаҵа, егьырҭ арԥшӡагақәа рыхьӡқәа
Ашьхарыуатәи адиалект арҭ ахьыӡқәа рҟынгьы иреиҳау
ахәҭаҿы иреиҧшуп ладахьтәи адиалектқәа. Аивгарақәа ыҟоуп
аҧсуааи абазақәеи рышәҵа – рҟәынҵаҿы ҿыц иалагалаз
амаҭәақәа, еихылҿиааз асса-мысса, арҧшӡагақәа, архиагақәа
уҳәа рыхьӡқәа рҿы, иара убас ажәамҧсахқәа рҿы.
Иаҳҳәап асы – акьаҿ – аблуз; ҵаҟеиқәа – амырканиқәа –
ҵаҟатәи аиқәа – анармеиқәа, аҧшарысга (тап. ҧшыхьрысга) –
аҧшандага, атлын - амацɤаз уб. иҵ.
Ҵаҟа иаагап азеиҧш ажәақәа:
маҭәá// маҭá
цәҩыч// цәrIɤыч
аупá, уапá
кәымжәы, кәымзɤы

áмаҭәа
áцәҩыча
ауáпа
акәымзәы, (акәмжɤы)

хъҭырҧа (башлыҟ)
áиқәа
цкы (тап. цәгIвыча, ъахәтáн)
хъамы
гәабанáқь
кáлҭа
мҟа, маҟá
ҳәанҵәрá (тап. џьынџь)
ҳазырҭра
хъылҧа
уаҧцәахъылҧа
хъылаҧарчы
касы (блатáқә)
шьал
ласáкас
чыхъɤ
аимrIá, шьапхъаҵа

аѓҭырҧа, ахҭырҧа
аиқәа
аҵкы
ахамы
агәабанáқь
акáлҭ
амаҟá
аҳәынҵәáры; аҳәынҵәрá
аҳазырҭра
ахылаҧа, ахылҧа
ауаҧцәаѓылаҧа, ауапцәахылҧа
аѓылаҧарч, ахылҧáрч
акасы
ашьáл
алас’акас, а́ласáкас
ачыѓә; ачыхәа
аимаá; áимаа
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месҭа, сахҭеимгIа

амесҭ, асахҭанеимаа (амешь)

жәцәеимrIа

áжәцәимаа; áжәцәеимаа

емсы
лымҳарыҩ
гәры
рахъɤа
ҧынџь
мацәáз

аимсы
алымҳари; алымҳарыҩ
агәыр
араѓәыц; арахәыц
аҧыџь
áӡ’ахыга мацәáз, аӡ’ыгмацәáз
áӡахыга мацәаз, аӡыга мацәáз
аҟәына

аҟәына

Абақәа, асқәа рыхьӡ
Акы-ҩба ажәа ракәымзар, егьырҭ зегьы жәамҧсахқәоуп, дара
убарҭ ажәамҧсахқәа рыҟны ауп адиалектқәа иагьахьеивгоу.
Азеиҧш ажәақәа:
чыҭ – ачыҭ
ласá – алас’алых, áласалых, ачухá
сасы (тап. асхъа) – ас’ы, асы (абá)
мáхҿа – амáхҿ (аб´обрик)
кәмызцәá – акәымзцәá
Ашьхарыуатәи адиалект аҟны иҟоуп иара убас тапанҭатәи
ацхыраарала адыга бызшәақәа рҟынтәи (урҭ рыҟны амрагы
ларахьтәи абызшәақәа рахьтә) иааз ажәақәа:
ҟадáба – акадифá
дарии – абарфын
гьаҭáн – аш, апарусина
лудан – еилҧхаа иҟоу абырфын жәла уб. иҵ.
Абџьар хьыӡқәа
аиҳәá, аҳәа (агьáҭ)
ҟáма
хыц// лаҭыхга (тап. хрихыц)
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аҳәа́
аҟáма
ахыц, ахыц

қәыҧшыга, қәырҧшыга

ақәыҧшыга

хы (сандáҟ)

ахы

шәáқь, сәақь (шәақь)
бџьар
тапáнча

ашәáқь (асɤақь)
áбџьар
атапáнча

кьарáхәа

акьарáхә

хъɤшәы, (тап. хыхъушә)
сампал
ҳәызба
ҳәызбаҭарá
маџьáр
шьанҵашәақь (тап.
шьамҵашәоқь)
араџьыб
амаҟыҟәа
ашә’кьáқә

ахәшә, ахыхәшә; ахәшә ахы́хәшә
асамҧал
áҳәыз΄ба; аҳәызба
áҳәыз΄баҭра; áҳәызбаҭра
амаџьáр
ашьáнҵá шәáқь, ашьáнҵа шәақь
-

Афатәқәа, арыжәтәқәа рыхьӡқәа
Адиалектқәа зегьы рыҟны шамахамзар еиқәшәоит ахш - ,
акәацлыхқәа
фатәы (тап. фаҵәы)

афатә

хшы
шәы
хырҵәы
хәшá
хазы
жьҵаá

ахш
ашә
ахырҵәы
áхәша
áхаз
ажьҵ’аá, ажьҵаá

жьӡы

акәáц’ӡ’ы, акәацӡы

жьаргIɤá

ажьырҩá, акәáц’рҩа, акәáцрҩа
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шьамаҟажьы
кәтужь

áжәжьы
акәтыжь

тәан
чыс
шыла
бысҭа, шлáрса (тап.
мамырса)
мгьал

атәáн
ачыс
ашыла

қашь

ақáшь

мажәáӡа
чашә
шша

áмажәа
ачáшә, ахаҷапыр
ашшá

цха

áцха

цара

áц’ара, áцара

џька

аџьыка

кәтáӷь

акәтáӷь

ҳалуá

аҳалуá

фарá, чарá
жәра

áфара, ачарá
ажәрá

млашьира

áмлашьра

млашьы

áмлашь

багIɤныфа

аминыф, амҩаныфа

абысҭа
амгьыл

Аҩны, агәара, аргылара, аҩнымаҭәа рыхьӡқәа
ҩны
кәáсқьа

аҩны
акәáскьа

б´ора (баҟ)

аб´ора

мацурҭа

амаҵ’урҭа, амаҵурҭа

мҳара

амҳарá
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қьал

ақьáл, ақьáла

кәтуҭара

акәтыҵар, акәытҵара

ҽхъарҧáрҭа

аҽѓарҧáрҭа, аҽхарҧáрҭа

ӷәы

аӷәы

қырбыџь

ақьырмыт

қды

ақды

самáн

асамáн

шәы

ашә

хъышә

ахышә, ахышә

сақь (тап. рыгIә)

асáкь

ҵәымыӷ

аҵәымаӷ

цаҧхá

ацҧхá, ацаҧхá

ашɤҵамхыра (тап. шәкьыц)
шәхымса

ашәҵамхыр (ашәвáз), аҵамхыра
ас’хамшә, ашәхáмс

ахъɤблы

ахәыблы, ахәыблы

шьаҟá

áшьаҟ, áшьаҟа

бáцҟьа

абыц’аҟь, абыцаҟьа

ҟәáрда, ҟәардәы

аҟәáрдә

саҟәы

асаҟәы//асаҟәа

рымӡа

арымӡ’, армыӡ
ашәандыҟәыр, ашәындыҟәыр
ашәандыҟәра, ашәандыҟәыр
ауаџьáҟ
аҿыҟә
ачуáн (ач´он)
ақәáб
абҟәыл
алагьáн

шәындыҟәра
уарџьáҟ
нхъара
чуáн
қәáб
бҟәыл//ҧҟәыл
лагьан
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лыхәҭá
мҳаҵә

алыхәҭа
амҳáҵә

дыргáн

адыргáн

ҭырӷәы
гI∂мсарга
рҭмаҟ

аҭәарӷәы́
аимсáг, аҩымсáг (аҳәымсáг)
áрҭмаҟ

шахәа

ашáха, ашáха

шашәа

ашасәы, ашашәа́

ӡаӡа, ӡаӡы
ҧсард
ҵаӷәыпа
уаҟәа

áӡ’аӡ’, аӡа́ӡа
аҧс’áрд, аҧсáрд
ачаз иалхны асы, адашьма
иқәдыршәуа
700 гр. зкуа абааӡатәы зага

ласацҟьага

аласыц΄ҟьаг, арыҧҟьага

ласакәкәыга

алас’кәыгә, аласкәыгә

дадырхәа

адардхы, адардха́

цәарҭаӷәы
хәыза
хәчы

ахыза, ахы́за
ахчы, ахчы́
амырҭа́қ// амарҭа́қ

ҧҭаҟчы

ацәарҭá

цәарҭа дадырхәахәа

ацәардӷәы, ацәардаӷәы

Амца, ахәышҭаара амца
амца
лагIɤа, лҩа
мҿы
хъɤа
кәыҵ (тап. ҵәец)
рацәы
ҽҳәарá, шҭҳарá
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амца
алҩа
амҿы́
ахәа, ахәа
акәиц
арацә, ара́цәа
ахәшҭаара, ахәышҭаарá

Аамҭа, аӡы, амра, амза егьырҭ аԥсабара цәырҵрақәа
рыхьӡқәа
ԥсаба́ра

аҧс’абара, аҧсабáра

дуни

адунеи

ҳáуа
лашáра

аҳауá, аҳáуа
áлашара

амацәыс

амацәыс’, амацәыс

сы

ас’ы, асы

аӷ

акырӡх, акырҵх

қәá, кәеи

ақәá (ақәеи)

аӡа, ҧсаҭá

аӡ’áӡ’а, аӡáӡа (аҧсата)

ашәá, асәá

ашәшьы

ҧсҭҳәа, цәшьыра
сырх
уеи

áҧсҭҳәа
ас’ырҳәы, асырҳәы
ауеит

қәашыҩ

ақәаршыҩ, ақәаршҩы

ҧхáра
хьҭа
сыкәшы
мызкы, мыӡкы

аҧхáра
а́хьҭа
ас’ықәс’, áшықәс
áмза, а́мыз

мшы

амш

цхы

ацх, аҵх, áҵых

иахьҭá

иахьа́

уаҵәы, уаҵәá

уаҵәы́

уаҵәащьҭа

уаҵәа́шьҭахь

иацы

иацы́

уахъа

уаха́, уаха
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шьыжьы, шьшьымҭа

шьымҭан, а́шьыжь, шьыжьымҭа́н

шьыбжьáн

шьыбжьон

ҵхыбжьáн

ахылбыҽха//хәылбыҽха,
ахәылҧаз//хәылҧазы
ҵхабжьон

жәҩáн, аӡәҩáн

ажәин, ажәҩан

марá

амра

мзы, мза

амза

áицәа, аиҵәá
ашеиаҵә шарáиаҵәа,
ашарыиаҵә
хъɤлҧиаҵәа, ахъɤлҧеиҵә,
ҧсабарáла

аиаҵәа, аеҵәа, аиаҵәа

хъулҧазы

ашарҧыиаҵәа, ашеиаҵә
ахәлҧиаҵә, ахәылҧыиаҵәа

Аҟаҵарбақәа
барá

абарá

гарá
гәаҧхарá
адырра

агарá
агәаҧхарá
адырра

дылҵра (дәылҵра)

адәылҵра

азҵаарá

аз’ҵаара, áзҵаара

зҧшрá
áҭара

азыҧшрá, азыҧшрá
áҭара

ҭаҧсарá
ҭахъра
акрá
кáжьра
кнáҳара
каҧсарá

аҭаҧсарá
аҭахрá, аҭахрá
акрá
акáжьра
акнáҳара
акаҧсарá
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амҳәарá
малашьиира
амсарá
лацәҟәысра, лáҵакшара
рбзарá
áгIарсра
рыҽхъɤара
сарá
ҧсшьáра

áимҳәара
áмлашьра
áимсара
áлацәҟәыс’ра, áлацәҟәысра
арбзарá
áрра
арҽхәарá, арҽхәара́
ас’арá, асарá
аҧсшьáра

ҧхьаӡарá

áҧхьаӡ’ара, áҧхьаӡара

ҧшrIарá
қәрышәра
ҟаҵарá, ч(а) ҧарá

áҧшаара
а́қәыршәра
акац’арá, акацарá

ршьышьрá
шьахарá, шьаурá
цәыӡра

аршьышьрá
ашьаурá
ацәыӡ’ра, ацәыӡра

Аҟазшьарбақәа
ӷәӷәá, баӷьá

áӷәӷәа

насыҧынҿа
ҧшӡа
бах
ҭбагIá
ауы
реиша
ҟаҧшьы

áнасыҧда
áҧшӡа
абá, абáхҵәа
áҭбаа
а́у
аиáша
áҟаҧшь

ӷра
ҿыц
ду
хъаа
ҵәыҵәы

áӷра, аҷыӷра
аҵ’ыц’, аҿыц
аду́
áхаа, áхаа
аҵәыҵәы



II АХЫ
АԤСУА-АБАЗА АЗЕИԤШ ЛЕКСИКА
АСЕМАНТИКАТӘ ҶЫДАРАҚӘА
Хыхь ҳналасны иаагаз азеиҧш жәар ахәҭак шьҭыбжьылеи
еиҿартәышьалеи аиҧшрадагьы иамоуп асемантикатә акра
(аҵакытә еиҧшра). Урҭ ажәақәа зегьы ирзынханы ирымоуп
аҧхьатәи аҭыҧ аҟны рҵакы хада, аҵакеиҭарсра аганахьала дара
урыхәаҧшыргьы, аҿиашьа ироуз еиҳа еизааигәоуп, еиҧшуп.
Ҳәарада, араҟагьы иҟоуп адиалектқәа рыбжьара ирацәаӡаны
ажәақәа, зҵакқәа даара изыҧсахыз, еивгахаз, иеиуеиҧшым
кәа аҿиарамҩақәа ироуз рыбзоурала, еиҳараӡак алитературатә
бызшәа шьаҭас изауз адиалектқәа рыҟны. Аҵак ҿыцқәа шьҭыр
хит, рҽеиларыҧсеит, рҽеиладырҩашьеит еижәлантәу, еизааигәоу
аилкаарақәа, мамзаргьы еиҳа азеиҧш ҵакы змаз амаҭәарқәа
рыхьӡқәа аконкреттә ҵакы змоу ахьыӡқәа рахь ииасит.
Асемантикатә еиҧшымрақәа убоит ажәартә афонд зегьы
аҟны. Даара акрызхыҵуа, иконкреттәу, насгьы ҧсахра дук зоураны алымшо ажәа шьагәыҭқәа инадыркны иабстракту рҟынӡа.
Ажәақәа рҵакы аҧсахра зыхҟьо, ишаадырҧшуа еиҧш,
дара зыдҳәалоу аилкаарақәа рҵакы ахьырҧсахуа ауп. Ҳәа
рада, ари апроцесс адҳәалоуп асоциал-ҭоурыхтә еиҿкаара
аҽеиҭакра, жәлар ркультура ашьҭыҵра, рматериалтә-аарыхратә
зыҟазаашьа аҽыҧсахра. Иаҳҳәап, аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы
рыҟны аӡлагара (ашьх., тап. ӡылу) аӡы ихҵаны арыц зларлагоз
амаҭәахә, иахьа иаҧсахт афымцатә ӡлагара, аха ауаа иахьагьы
уи (аҩбатәигьы) иашьҭоуп аӡлагара ҳәа (ӡыла илаго). Амаҭәар
аҽаҧсахт, аха аҧхьатәи ахьӡ нхеит: хымҧада наҟ-наҟ ажәа
аҵакгьы аҧсахуеит.
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Аҧсуа-абаза диалектқәа ирзеиҧшу асемантикатә ҷыда
рақәа иреиуоуп еиҧшым аҵакқәеи аилкаарақәеи ажәак ала
рхархәара, аҽак ала иаҳҳәозар, диффернциациа рзымура.
Иаҳҳәап: адиалектқәа зегьы рыҟны ажәа ацара иаҵанак΄уеит
машьынала, ҽыла, шьапыла ацара; агара (аагара) иаҵанакуеит
акы аҽакы иақәҵаны, ма напыла ишьҭыхны, икны агара. Иара
убас ажәақәа ачкәаҳара, ахьара рхы иадырхәоит инеидкыланы арахә рфизиологиатә ҭагылазаашьак арбаразы (аҩбатәи
ажәа ирҳәоит аԥҳәыс лызгьы ҳаҭырқәымҵарала, тәамбарала
ахцәажәараан). Еизаку ахархәара амоуп ажәа аӡра. Уи иаҵа
накуеит акы аҽакы ианҵаны аџьра, ма амца иҽҳәаҵаны, џьара
иҭаҵаны аӡра, мамзаргьы акы аҽарбылра (Иаҳҳәап: амра даӡит,
амца даӡит). Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны иахьа еилдырго иалагеит ажәақәа аӡреи аџьреи. Еизаку азеиҧш аҵакы рымоуп
убасгьы ажәақәа ахаа, хъгIа (ҩад), азла, зла, ӡла (ҩад.): Афатә
хаа (абжь.); афатә хаа (бз.), фата хъгIа (ашьх.), фаҵәы хәrIа (тап.),
ацха хаа (абжь.), ацха хаа (бз.), цха хъгIа (аҩад.). Иахьа ладахьтәи
адиалектқәа рыҟны егьырҭ абызшәақәа анырра иҟарҵо ала иара
убас еилдырго иалагеит аилкаарақәа ахаа, азла.
Ҩ-ҧштәык – ашьацҧштәылеи, ажәҩанҧштәылеи – рҵа
кы амоуп иара убас ажәа аиаҵәа (аҩад. – иаҵәа). Таҧанҭатәи
адиалект аҟны, џьара-џьарагьы ашьхарыуатәи аҟны жәҩан
ҧштәыла азы ирҳәоит ҷыхә (ҟаб. черк. щIыхә). Ари алексема алҿиаа р аманы – аҷрыхә – ҳамоуп ладахьтәи адиалектқәа
рҟынгьы иӷраҷкәнӡа, зыҧштәы хәыҵҧхаауа иҟоу аилкааразы.
Арҭ рнаҩс иҟахуп даҽа ажәақәак зҵакы еиҩшаны еиҳа,
аконкреттә ҟазшьа аазхәаз. Убарҭ иреиуоуп ҳәаақәҵара ззыруа
ажәақәа рформа, рҟазшьа зеиҧшроу ала ахархәара зауа ажәақәа
– ашәпа, ажәпа. Аҧхьатәи ажәа (ашәпа) рхы иадырхәоит аураҭбаара змоу аҳәаақәҵараз, иаҳҳәап: алаба шәпа, аҩбатәи
– ажәпа – икьаҿу, иҟьаҧсу амаҭәар азы. Иаҳҳәап: ашәҟәы
жәпа. Иара убас апа (лад.), ҵаrIɤ (ҩад.) рхы иадырхәоит аура
змоу амаҭәарқәа рзы (алаба па, шахъа ҵагIә), аҵаӷа, аҵ’аӷа
(бз.) ҵаӷа (аҩад.) иҟьаҟьоу, насгьы акы иануҭәало, иршьышьу
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амаҭәар азы (атетрад ҵаӷа, ақашь ҵаӷа) уб. иҵ. Асеиҧш иҟоу
аҭагылазаашьа ыҟоуп адыга бызшәақәа рҟынгьы1.
Ажәа аҵак аҽеиҭакра аганахь ала адиалектқәа ирыхҭысыз
аиҭакрақәа иреиуоуп ажәа аҵакы арҭбаара, ма арҭшәара,
ахьыӡқәеи аҵакқәеи адиалектқәа рыбжьара реилахәара,
реилаҧсара, мамзаргьы еилкаарак аҟнытә даҽа еилкаарак ахь
аиасра.
Ҳрыхәаҧшып урҭ рахьтә акык-ҩбак.
Ҳзыхцәажәо адиалектқәа рыҟны имаҷымкәа иуҧылоит аҵа
кеилахәарақәа еижәлантәу ахьӡқәа рыҟны. Иаҳҳәап, ашьха
рыуатәи адиалект аҟны «акәыбры» «амҵ» ахьӡуп. Акәыбры
ахаҭа азы рхы иадырхәоит ажәамҧсах гIвыда (ҟаб-черк. гъудэ
иаанагоит ацәымҵ). Таҧанҭатәи адиалект аҟны амҵ иаҧхьоит
цәыҵы ҳәа. Ладахьтәи ад. рыҟны ацәымҵ ҳәа ҳзышьҭоу азы
ара ирҳәоит ҵыжә. Ашьхарыуаа ацәымҵ иашьҭоуп баџ ҳәа
(адыг. бадза «амҵ»).
Абаза диалектқәа рыҟны атермин ҵыӡ иаанагоит аӡ. Аҵыӡ
ахаҭа азы ара рхы иадырхәоит ажәамҧсах ҵакьа// ҵагьа (ҟаб.черк. цIака).
Аивгарақәа ыҟоуп иара убас амаҭәарқәа реиҧшыншьала
рала ишьақәгылаз ажәақәа рҿы.
Иаҳҳәап, ладахьтәи адиалектқәа рыҟны ажәа алахы (алахы)
ҟалеит аҧстәы ала ахы иаҧшыншьаланы; ашьхарыуатәи адиалект аҟны ари ажәа шьақәгылоуп даҽа шьаҭақәак рыла – ахаҭа
зхылҵыз ажәа ахәҭеи изеиҧшыншьалоу амаҭәари реицҵарала
– даӷьмҳаҵә (тап. дамҳаҵәа).
Тама ашьхарыуатәи адиалект аҟны иаҵанакуеит абрикос
(аҷарам), ладахьтәи адиалектқәа рыҟны аҷарам азы ирҳәоит
еиҳарак аҵәатама, тапантатәи адиалект аҟны абрикос жәлақәа
руакы иахьӡуп ҟрымҳәаса. Араҟагьы адиалект ажәақәа ҿиеит
урҭ аҧызҵоз ари ашәыр хкы зеиҧшныршьалаз, насгьы ирдыруаз аилкаарақәа рыхьӡқәа рхы иархәаны. Ҩадахьтәи адиалектқәа
А. К. Шагиров. Очерки по сравнительной лексикологии в адыгских
языках. Нальчик, 1963, ад. 35-37.
1
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рыҟны ӡны (аӡын) иаанагоит – ҭагалан, аӡын азы араҟа рхы
иадырхәоит ӷны. Ӷны зхылҿиааз аӷ ладахьтәи адиалектқәа
рыҟны иаҵанакуеит акырцх, ақәа еиланы, амшцәгьа бааҧс
(аӷны мшы; аӷны бааҧсы). Ирацәоуп иара убас иҟалаз аҵакытә
ҧсахрақәа еижәлантәу амаҭәарқәа рыхәҭақәеи ирыдҳәалоу
ахьыӡқәа акы аҟынтәи аҽак ахь риасра иахҟьаны. Иаҳҳәап:
абжьыуатәии бзыҧтәии адиалектқәа рыҟны атермин ашәарах
абнатә ҧстәқәа (афараз рхы иадырхәо) зегьы инеидкыланы ирыхьӡуп. Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны уи иаҵанакуеит
абынҽа.
Аҵыс абжьыуатәи бзыҧтәи адиалектқәа рыҟны аҵарақәа
ирзеиҧшу хьӡуп. Ҩадахьтәи адиалектқәа рҿы ҵис// ҵара
– абаӷыр ауп изахьӡу. Аҵар, аҧсаатә араҟа инеидкыланы
ирыхьӡуп – ҧсаатәы, ҧсааҵәы (тап.).
Азеиҧш лексикаҿы ашьхарыуатәии ладахьтәии адиалектқәа
рыбжьара иҟоуп ухы ззушьҭыша аҽа ҭагылазаашьак. Аҧхьатәи
аҟны иҟоуп ажәахырҿиаақәа, изхылҿиааз ашьаҭа хада хазы
иҟоу ажәаны зынӡа ианыуҧымло. Иаҳҳәап абжьыуа – бзыҧтәи
ача (арыц, ашыла, афатә хьӡы) зышьаҭа аедыгь-ҟаб. мышы,
машы ажәа иазааигәоу, хылҵшьҭралагьы аҧсуа-адыга зеиҧш
шьаҭахьтә иаауа, ашьхарыуатәи адиалект аҟны лексикатә цыраны ахала ишыҟамгьы (уи ацынхәрас рхы иадырхәоит ҟаб.
ажәаҧсах гәаӡ), иуҧылоит ихырҿиаау ажәақәа рҿы џьарам
кәа, ҩыџьарамкәа. Иаҳҳәап: ачашә // ачасә («ачаџь»), ачарӷәа
(«ачарӷә»), ачыс («афатә-ажәтә»), ачасалых («ачысеилых»),
ашьхъа, ачхъа ачахъа («ачáхы»).
Адиалект аҟны имаҷны иуҧылоит иара убас ажәа ашәҭ, аха
иуҧылоит уи иахылҿиааз ашәҭыҧс (ашәҭқәа ирхылҵуа аббыц), ашәҭра рҿы.
Адиалектқәа еивгоуп акәац ахьӡ аҿгьы. Ҩадахьтәи адиа
лектқәа рыҟны уи азы рхы иадырхәоит ажьы. Ладахьтәи
адиалектқәа рыҟны ажьы хықәкыла акәац аҵакы аманы иҳа
моуп ажәахырҿиаарақәа рыҟны – акәтыжь, ажәжьы, аҳәа
жьы, аҽжьы, ажьҵаа уб. иҵ.
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Аӷәӷәа азы ҩад. ад. аҟны рхы иадырхәоит – баӷьа, цәгьа,
шәабыж. Ашьх. ад. аҟны ирдуреит ажәа аӷәӷәа, аха уиаҟара
ирҳәом, амала уи иахылҿиааз ажәа аҽырӷәӷәара араҟа иуҧы
лоит ирацәаны, аҵакы еиҭарсқәагьы аманы. (Уи иагIиз ихъәада
икын ирыӷәӷәо. Аҳ иҽыӷәа ҽырӷәӷәаҭа дақәтан уи дишьҭалт).
Адиалеткқәа рзеиҧш жәар иахҭысыз аҵакытә ҧсахрақәа,
аҵакытә ҿиарақәа рыла иҟалаз иреиуоуп урҭ иҧсаҟьаны иры
лаҧсоу аҵакырацәа змоу ажәақәеи, асинонимтә-аомонимтә
гәыҧқәеи, антонимтә жәеиҿагыларақәеи.
Аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы рыҟны аҵакырацәа змоу ажәа
шьаҭаркқәа рҵак ҧиа анаҩс ишьҭырхыз аҵакеиҭарс ҟалеит
иеиуеиҧшым аҟазшьақәа рыла. Урҭ рахьтә зегьы раҧхьаӡа
иазгәаҭатәуп а) аиҧшыншьаларала иҟалаз аҵак ҿыцқәа.
Иаҳҳәап: ахы1) – ауаҩ ихы, ароман ахы, аулица ахы; аҧынҵа
– ауаҩ иҧынҵа, агәыр аҧынҵа, аӷба аҧынҵа; ашьапы –
ауаҩы ишьапы, астол ашьапы, ашьха ашьапы; ашьаҭа – аҵла
ашьаҭа, ажәа ашьаҭа уб. иҵ. б) Иеиуеиҧшым ассоциациақәа,
аиҧшрақәа рыла иҟалаз ажәақәа. Иаҳҳәап: ашкәакәа – насыҧ
шкәакәа; ажәра шкәакәа. Ацәгьа – ауаҩы цәгьа; ахьҭа цәгьа.
Ахьанҭа, ҳаҭла (тап.), ахаҳә хьанҭа (абжь.), ахаҳә хьанҭ (бз.), ҳахъә
хьанҭа (ашьх.), ҳахъә ҳаҭла (тап.); аҧҳәыс хьанҭа (абжь.), аҧҳәыс’
хьанҭ (бз.), ҧҳәыс хьанҭа (ашьх.), ҧҳәыс ҳаҭла (тап.) уб. иҵ.
Адиалектқәа рыҟны изыҟалом инеибынеиҧшны ажәаҵа
кырацәақәа иргәылаӡо, ирҭаӡо аҵакқәа хыҧхьаӡарала еиҟара
ны. Иҟалоит урҭ знызынла ианеиқәшәо ҩадахьтәи адиалект
қәа рҿы, аха ианрывгахо ладахьтәиқәа, мамзаргьы иаарҳәны,
ма ҩадахьтәиқәа аки ладахьтәиқәеи инхаз егьи ианаҿагыло.
Иҟалоит иара убасгьы диалектк аҟны ажәа ҵакы заҵәык аманы, егьырҭ рыҟны иҵакырацәаны, насгьы џьара еилыкка иҟоу
аҵакқәа, ҽаџьара ихьысҳаны, рхархәарагьы ҭбаамкәа. Зегь реиҳа
урҭ рацәоуп ахьыӡҟақәеи аҟаҵарбақәеи рҿы. Иаҳҳәап: Ҭӡы
ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны иаҵанак΄уеит аҩны, аргылара,
Арайагьы, най-найгьы а0ы8 ама3ра ахарала иеи8шу адиалект ажъа6ъа анащ7оит а8суа литература бызшъа атранслитерациала.
1
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ауаҭах, аҩны-агәара. Ари ажәа аҵак хадақәа руакы – «ахыбра» азы, иахьа ладахьтәи адиалектқәа рыҟны рхы иадырхәоит
аҧсуа – адыга зеиҧш ажәа «аҩны», аха аҭӡы ажәахылҿиаақәа
– аҭӡамц, аҭӡакә, аҭыӡҭыҧ уҳәа иаҳдырбоит ашьаҭа -ҭӡдаараӡа ишжәытәу, насгьы адиалектқәа ишырзеиҧшу.
Аҭыҧ ладахьтәи ад. рыҟны иаанагоит уахьыҟоу, уахьынхо
аҭыҧ, атәарҭа, аус ахьууа, ахьшьцәа ахьтәоу аҭыҧ уб. иҵ. Арҭ
аҵакқәа зегьы ашьх. ад. аҟны иҟоуп. Еиҳа имаҷуп ари ажәа
ишьҭнах΄уа аҵакқәа таҧанҭатәи аҟны.
Ацәгьа ладахьтәи ад. рыҟны иаҵанакуеит имаҷымкәа
аилкаарақәа: ауаҩы цәгьа (иӷәӷәоу, акы иннамкыло, абна
илоу ауаҩы), аус цәгьа (зыҟаҵара уадаҩу аус), абыз цәгьа (зыбз
хәаҧсоу, алаф зҳәо), аамҭа цәгьа (ҭагылазаашьала иҽеим аамҭа),
ацәгьара иуит (иҽеим уск амҩаҧгара), цәгьа сааҧсеит (даара
сааҧсеит) уб. иҵ. Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны еиҳа имаҷуп
ари ажәа аҵакқәа. Урҭ рахьтә ихадоуп:
1.Агәаӷ змоу, ауаҩы дызцәымӷу (Аҧҳәызба хәыҷы ланҧса
дыцәгьаӡан), 2. Ицҳауа, злеишәа цәгьоу (Ала цәгьа).
Акәада лад. ад. иаанагоит – 1. иҧсыдоу, иӷәӷәам, 2. згәылҵра
цәгьоу акакан. Ашьх. ад. аҟны кәада аҵак хада иҧсыдоу, иӷәӷәам
ауп. Имаҷӡаны ирдыруеит – акакан кәада. Тап. ад. аҟны ажәа
акәада ацынхәрас рхы иадырхәоит ажәа амҧсах льальа.
Ҩадахьтәи адиалектқәа рыҟны иҟоуп имаҷымкәа ажәақәа,
зҵакы ладахьтәи адиалектқәа рыҟны еиҳа акыр иҭбаау, иаҳҳәап,
ашьхарыуатәи адиалект аҟны, џьара-џьарагьы тапанҭатәи
аҟны, аисра иаҵанакуеит аибашьра, аиқәҧара, аицәҳара, аимакра. Абжьыуатәи адиалект аҟны арҭ аҵакқәа зегьы ҳамоуп.
Бзыҧтәи аҟны аисра ҵакы хадас иамоу махәҿала аиқәҧара,
аибапҟара ауп. Ҩадахьтәи ад. рыҟны ач(а)ҧара иаанагоит
акы аҟаҵара аҵакы нарҭбааны: аура, архиара, аргылара (ус
бзиа ичҧеит; ҭӡы ичҧеит…). Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны
ари ажәа иахьазы имаҷны иуҧылоит, аха уеизгьы ахархәара
нарҭбааны ишамаз ҳдырбоит аҿырҧштәқәа: аҟәыд лчаҧеит;
аҧҳәызба лычаҧашьа бзиоуп.
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Асра ҩад. ад. аҟны иаанагоит ақшара (аҷкәын днеин ала дасит), ацҳара (амаҭ нислгIакь џьа дақәдыртәон, дырҷаҧшьон),
арҳәара (Аҧхьарҷаҧ, аҵарпына иасон). Лад. ад. (Иаҳҳәап: амаца, ашахмат асра).
Аибашьра ашьх. ад. аҟны иаҵанакуеит бџьарла аҳәынҭ
қаррақәа реижәылара (Мышкыц уи дыдықәлеит Тахәтамышаа
рабашьра), наҟ-наҟ аибапҟара, аибашьра. (Аҧҳәысҧа уи да
гIаиабашьын дкалыжьт). Абж. ад. аҟны – бџьарла аижәылара,
ақәибахра, аицәҳара (Селма Зина даалабашьт), бз. ад. аҟны
– бџьарла аижәылара, ақәибахра. Тапанҭатәи аҟны – аибашьра
ацынхәрас ирҳәоит аисра.
Аомонимқәа адиалекттә лексикаҿы
Хыхь иаагаз ажәақәа рыҟны ҳара иаабоит урҭ егьа рҵакы
еиҭадырсзаргьы, ишрымоу ҩнуҵҟалатәи аибаркра, иша
лаҟоу аижәлантәра. Аха иҟоуп егьырҭ ажәақәак, формала,
шьақәгылашьала зынӡа еиҧшны, аҵакы аганахь ала изаҟа
разаалак еизааигәара рымаӡамкәа. Арҭ аомонимқәа роуп.
Аҧсуа-абаза диалектқәа рыҟны ирацәоуп ирзеиҧшны ирымоу
аомонимқәа; áфара – ачара, акрыфара; áфара – абыӷра; алáба
– алақәа ирыжәлантәу аӷьа; алаба́ ирыҵадырсуа аҷын; ашәрá
– акы иӡаашьны аҧштәы аиҭакра; ашәра – ахҭәасаара, акы
алҵра. Ацәа – аамҭа – аамҭала ауаҩы изааиуа афизиологиатә
ҭагылазаашьа; ацәá – ацәа-ажьы злахҟьоу, аӷәаӷә; ацá – арыц
зыҩнарҵо ахыбра; áца – ашәыр хкы уб. иҵ.
Ирацәоуп иара убас адиалект ажәақәа рыла иҟалаз аомо
нимқәа. Иаҳҳәап: ачарá адиалектқәа зегь рыҟны иаанагоит
афара, аха ҩадахьтәи ад. рыҟны уи иамоуп аомоним – чáра –
ашәшьыра, ашәшьырарахьтәи аган. Лад. ад. рыҟны абáжә иаанагоит ихәаҧсаз, ибааз аҵла хса, ҩадахьтәи ад. рыҟны – абеиа.
Асас, сасы (ҩад.) адиалектқәа зегьы рыҟны иаанагоит аҧшәма
иҭаауа, изааиуа ауаҩ, ашьх. ад. аҟны уи иамоуп аомоним сасы –
аба, чыҭ хҵәаха. Ашәыр лад. ад. рыҟны иаанагоит аҵла иҿало
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афатә, ҩад. ад. рыҟны уи адагьы – абна илоу агыгшәыг. (Иаҿшә.
ашәарыцара).
Аомонимқәа уҧылоит иара убас адиалектқәа рыҟны иҟоу
афонетикатә еиҭаҵрақәа рыбзоурала. Иаҳҳәап: ашьх. ажь –
ашәаҧыџьаҧ, аџьҵла. Лад. ад. – аӡахәа иҿало ашәыр, аҩы злырхуа. Ҩад. ад. – áба – аб (ахшара раб), лад. ад. – абá ису, амаҭәа
злырхуа. Ашьх. ад. – рашы – аҵла (арашҵла), лад. ад. – арашы
– акакан хны иалырхуа ахәша уб. иҵ.
Асинонимқәа адиалекттә лексикаҿы
Адиалектқәа рыҟны ирацәоуп ирзеиҧшны ирымоу асино
нимқәа, иеиуеиҧшым аҟазшьақәа змоу. Иаҳҳәап: аццакра,
аласра; абара, ахәаҧшра, агәаҭара; ашьшьыҳәа, ҧшьала; аишәа,
астол; аскам, аҟәардә уб. иҵ.
Адиалектқәа зегьы дара-дара еиҿырҧшны ҳрыхәаҧшыр
иаабоит ҩадахьтәии ладахьтәии адиалект ажәақәа ишыҟарҵо
аҧсуа-абаза жәлар иазеиҧшу асинонимтә цәаҳәа, иаҳҳәап:
анхáра (ҩад. ад.) – аусура (лад.) аҵаҵарá (ҩад.) – ажра (лад.);
агәыбзыӷ (ҩад.) – аҟәыш (лад.); ажьы (ҩад.) – акәац (лад.);
ачаӷыр (ҩад.) – аҩы (лад.) уб. иҵ.
Ишаабо еиҧш, арҭ асинонимқәа ҟалеит еиҳараӡак ма
ишьаҭарку ажәар аматериалқәа рыла, мамзаргьы адиалектқәа
наҟ-наҟ еимырдоз, еимырҧсахуаз ажәақәа рыла. Иара убас
асинонимтә цәаҳәақәа ыҟоуп даҽа бызшәақәак рахьтә иааз
ажәамҧсахқәа рыбзоурала.
Азеиҧш жәар аҟны асинонимтә цәаҳәақәа ҟазҵо иреиуоуп
аҧынгылатә-шьаҭақәеи асуффикс-шьагәыҭқәеи хаз-хазы измоу аҟаҵарбақәа; иаҳҳәап: Лад. аиҿыҵра – ҩад. аиҟәыҵра
(ашьцәақәа еиҟәыҵт)
аилыҵра – аидыҵра (ҭагәжәи лыгжәи еидыҵит)
агәылхра – аӷрыхра (аилаҳәара лкасы аӷрылхт); тап.
гIаҭыхра, гIалхра уб. иҵ.
Адиалект ажәақәа ирышьашәаланы иҟалаз ажәахырҿиаақәа:
аӷшьтәа (ҩад. ад.) – аӡыншьтәа (лад. ад.)
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жәҩан (ашьх.) – жәҵыс (тап.) – ажәҵыс (бз.) – аџьакьал
(абжь.). Ишаадыруа еиҧш, адиалект ажәар, аграмматикатә
шьақәгылашьа, уи афонетика, аҽакала иаҳҳәозар, инеидкыланы – абызшәа, алитературатә бызшәа аасҭа иамоуп ахақәиҭра
арҭ еиқәаҳаҧхьаӡаз реилҧшаараҿы, рхархәараҿы. Убас иҟоуп
адиалекттә ҭагылазаашьа асинонимиа ахархәараҿы.
Аҧсуа-абаза адиалектқәа ржәар еилазаашьа егьырҭ аз
ҵаатәқәа шыҭҵаам еиҧш, иҭҵаам асинонимиа азҵаатәгьы.
Уи азҵаатәқәа зегьы инҭырҳәацааны аарҧшра иахьа излаҳа
лымшо ала, ҳрыхәаҧшып хадара змақәоу акы-ҩба рҭагыла
заашьа ашьхарыуатәи адиалект аҟны.
Адиалект аҟны ирацәоуп ирҭаӡо аҵакы ала еиҟароу ажәаасинонимқәа. Иаҳҳәап: гIарира, хылҵра, хьара («Аҧ
ҳәысиба лажә ҵашак гIарит». Ауи хыҩҧацәа агIлхьылҵт.
«АгIәыбагь ала игIахьеит»); ҟаҵара, чҧара (Аишьцәақәа ҭыӡ
ду рчаҧан ибзахо идықәлахт. Ҭӡы кәрыжәқәак агIаҟаҳҵан
абра ҳаатет); ҵакра, жра (Аҧсы уаҟа дыҵаркит. Ани дыржын
гьин иъынҳәыхт) уб. иҵ.
Араҟа синонимра руеит еишьҭарку, ҵакыла еизааигәоу
ажәақәа. Иаҳҳәап: мҿы, былты «абылтәы» (Алыгажә ацәуандыр
ҵаиҳәан-шьҭаны мҿтакә агIигон. Абна дцо мацара былта
рыкьадыгә итамс΄ахәа иагIаигеит). Ԥҳәыс, ҭагәжәы «ахаҵа
иҧҳәыс лзы». Реҳба ҭагәажәаны дагIихәт. Ахшьцәа реҵбаӡа
ҧҳәысны дигеит. Кәашара, ааҳәра. (Абри акьадыгә иҭамс΄оны
икәашон. ГIынџьа хъазы-хъазы иқәны иагIаҳәуан).
Асинонимтә цәаҳәа ҟарҵоит лассы-лассы рхы иадырхәо
ажәақәеи уи аҟара абызшәа иалаҵәам ажәақәеи. Иаҳҳәап:
Цәаш, еилақь, жилет. (Ацәаш ҳәынц’әраҧшӡақәа ақәҧсан
иҟаҵан. Ауи лилақь аҵаҟ илҵәахит. Ацәаш иаҟәыцхын
ажилет ныҟәырго идыкәлахт). Аҧсшәа ҳәара, сальам ҳәара
(сас бзиа дҳзгIаит, аҧсшәа иаҧҳәама, – лҳәит. Ауи сальам
иаҧҳәар гьаҭахъымызт, – иҳәеит). Саҟәы, рымӡа, сқам. (Аҭажә
арса ҟаҵаны асаҟәы дақәтәан. Рымӡа лагIадырган дыдртәеит.
Сҭол, сқам ҿысны иаархәет).
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Иара убас иеиуеиҧшым астилистикатә, аемоциатә ҟазшьа
қәа змоу ажәақәа. Иаҳҳәап: кьаҿ, лаҟәы, ҧага, аишыс (уи
изашьапык кьаҿын, иҧагәны иҟан-шьҭа. Хъɤажәхан ҧҳәыс
лаҟәык лакәын. Лаба аишыс). Ақәлара, агәықәсра. (Аиныз∂қәа
ирықәлахын иагIаимырҵәахт. ҞанхъуагIа урҭ иагIргәықәсын
ихыршьагIаит). Ӷьычра, ӡара уб. иҵ.
Знызынла ацәажәаҩ дзыхцәажәо аганқәа зегь ааирҧшырц
ихы иаирхәоит зныҭрысла ҩба-хҧа синоним. Иаҳҳәап: ҟалара,
духара, гIа наӡара (Ауи дҟалет, ддухеит, иагIа наӡет). Гәаара,
гәыжәкра (Аҳ ари ниагIаа дгәааӡеит, дгәыжәкит).
Асеиҧш иҟоу асиноним харҭәаагақәа шьақәгылазар ҟалоит
ахатә ажәеи амҧсахи рыла, аха иазгәаҭатәуп араҟа ажәа амҧ
сах еилыркаагас акәымкәа, харҭәаагас шакәу рхы ишадырхәо.
Иаҳҳәап: Ауи аҳ иҧа дырган дырыцҳахеит, дҟәлеицызхеит
(ҟәлеисыз «арыцҳа, аччиа» аауеит аҭырқә бызшәақәа рахьтә,
абаза диалектқәагьы ирылалеит адыга бызшәақәа рыцхыраа
рала). ТахәтамышагIа мчду, ҟару рыман (ҟару «амч» аауеит
аҭырқә бызшәақәа рахьтә) уб. иҵ.
Адиалект аҟны зегь реиҳа ирацәоуп асинонимтә дуплетқәа:
ахатә ажәеи ажәаамҧсахи, ма ажәа амҧсахкәа рцәаҳәала
ишьақәгылоу. Иаҳҳәап: амч – ҟару, мал – млықә, ҩы – чаӷыр,
шәа – уарад, анашхьиа – гәҟира «алахьеиқәра», «агәырҩа»
(аҩбагьы адиалект иаланагалт адыга бызшәақәа рахьтә), заман
– аврема – гIамҭа «аамҭа», (заман – адыг. аврема – аурыс.) убас
ирацәаӡаны.
Ажәа дуплетқәа ҟарҵоит иара убас тапанҭатәи адиалект
ашьашәалақәагьы. Иаҳҳәап: ҧсахта (ашьх.), ҧсарҵәы (тап.)
«ауал, аҧсахтә»; ҧырра (ашьх.), пссгIара (тап.) «аҧырра»;
жәла, зәла (ашьх.), ҭӡыхьыӡ (тап.) «ажәла»; хыц (ашьх.), хрихыц (тап.) «ахыц» уб. иҵ.
Арҭ реиҧш иҟоу ажәа дуплетқәа – ахатә ажәеи ажәа амҧсахи
– еиҳараӡак рхы иадырхәоит аҿар рцәажәараҿы.
Ирацәоуп адиалект аҟны иара убас антонимқәа, зҵакқәа хагә
ха еиҿагыло ажәақәа. Зышьаҭақәа зынӡа еиҧшым антонимқәа:
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ҩад. ад. хъа (ахы) – ҵыхъва (аҵыхәа)
хыхь – ҵаҟа
амшы – аҵхы (уахъы)
аду – аҷкәын (тап.) хәыц (ашьх.)
мчы (тап.) – гәаҿа (ашьх.)
кәада (ашьх.) – льальа (тап.)
Зышьаҭақәа, ма зажәарҿиаратә
антонимқәа:
лаӷьа
ӷьама́
ҧаса

«аҩада»
«арӷьа»
«аҧаса»

елементқәа

еиҧшу

алада
арма
кьаса уб. иҵ.

Адиалект жәар афразеологиа
Адиалектқәа зегьы рыҟны мыцхәы ирацәоуп афразеоло
гиатә еицааирақәа. Еиҿартәышьала, хархәашьала, иеиуеиҧ
шым ацәанырратә ҵакқәа уҳәа урҭ ирҭаӡо рыла, араҟагьы уаҩы
ибоит ишыҟоу аиҧшрақәеи аивгарақәеи.
Зегь реиҳа урҭ акызтәуа иреиуоуп ажәақәа – ахы, агәы,
ала (абла), анапы, ацәа уҳәа рыла ишьақәгыло аидиомақәа,
афразеологиатә еицааирақәа. Иаҳҳәап: игәы ҧжәеит, игәы
ҿыӷьит, ихы ҧҽит, ихы икәаҽит, – ихъа икәашәит (тап.), ихы гьежьит, ихъа хъынҳәит (тап.); ила цеит, – ила ихъыҵт (тап.); анап,
анҧшылара, напыҭаҧшра (тап.); анап анҵара, напынҵаҵара
(тап.); ицәа дҭихит, ицәа ихъихт (тап.) уб. иҵ.
Адиалетқәа рыҟны имаҷымкәа уаҩы иҧылоит афразео
логиатә еилҿиаақәа, зҵакқәа ианакәзаалак дара злашьа
қәгылоу ажәақәа рҵак ҧиа иақәымшәо. Иаҳҳәап: ҳамца
ыцәеит, хIылгIɤа ацәт (аҩ. ад.) «ҳахҵәеит, агәаҟра, арыцҳара
ҳара ҳақәшәеит»; дгылт «дааҧсеит, дкарахеит»; ила жьа амкит, ила бги гьгIанамкIыт (ҩад.) «деиқәымшәеит, дызҿыз акаҿы
дманшәаламхеит»; амш игоит «ус даҿым, дыхәмаруеит»; ицәа
ихихит «иацәҳаит, дыцәдырҳәит, ирацәаны имырхит; иҧсхъɤ
ифит (ижәит)», «ирацәаны, акыр аамҭа изхашаз ифит (ижәит)»;
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«амза ҭахеит, амза нҵәеит, иӡит»; аҧсшәа ҳәара, ҧсысɤа ҳәара
(ашьх.), салам хара (тап.) «ҿыц еиҧылаз наҟ-ааҟ еимырдо ажәа,
ушҧаҟоу, сышҧаҟоу аҳәара».
Ирацәоуп иара убас афразеолгиатә акрақәа, излашьақәгылоу
ажәақәа рҵак ҧиақәа рыла ззеиҧш ҵакы ааҧшуа. Иаҳҳәап:
слаҧықәшәа сафеит, слаҧықәцәа сафт (ашьх.); тәыцны (маӷҵас)
сыла дхуп, ҽҵамыӷьҭа (мӷыҭа) сыла дгIаҵахит (ашьх.), мӷыҭа,
сыла дгIаҵахит (тап.) уб. иҵ.
Арҭ афразеологиатә акқәа ирылоуҧхьаӡар ауеит егьырҭ
аметафоратә, аиҭасратә ҵакқәа змоу аицааирақәагьы. Иаҳ
ҳәап: ихы ак ҭашәеит, ихъа хъɤцрак игIаҭаххылет (ашьх.), ихъа
хъɤыцрак игIаҭаҳхит (тап.) «акы игәалашәеит, ихаҿы иааит».
Аҧышә (аҧынҵа) леира, ҧынҵа кашәара (ашьх.), ҧынҵа карышәра
(тап.) «алахь еиқәҵара, акы угәы ишалоу аныҧшра» уб. иҵ.
Афразеологиатә еицааира гәыҧқәа ишаны ирылоуп иеи
уеиҧшым ажәаҧҟақәа, ажәамаанақәа, ажәлар жәытә-натә аахыс ирымоу агәаҭарақәа, имҩаҧыргоз ақьабзқәа ирыдҳәалоу
ахшыҩҵакқәа убас егьырҭгьы.
Ҳрыхәаҧшып убарҭ рахьтә акык-ҩбак ашьхарыуатәи адиалект аҟны ишыҟоу еиҧш. Иаагап ажәаҧҟақәа. Ичо хъɤблы гьибом. Ауасахьча дыбзиазар – иуасақәагьы бзиахоит. Уҿы иумдыруа
уахьцогьы иудырхам. ИгIәуа уихьыӡот, ичо угьихьыӡом. Лаки хъаки
еизхъоп. Ҿи напигьы агIаигIәысам. Ахъагагьы аҳалалгьы еиҧшуп.
Ухъага уеимаа тланыҟәа иҭаны уиагIәс. АгIә (уагIә) бзиа итарҭа
ҳазыруп уб. иҵ.
Имаҷым убас ажәаҧҟақәа ишыҟаҵәҟьоу еиҧш егьырҭ
адиалетқәагьы рыҟны иаҳҧыло: Алацәагьа тарта гьамам.
АгIәытәҩыс дыбзоп, аус – ҧсуп, ма маҷк акала иҧсахны иҟоу
Ухъага сасра думышьҭын. Иаҿшәырҧшы аҧсуа диалектқәа
рыҟнытәи ашьашәала: Уага ҳәара думышьҭын. Мӡахы лырахъɤа
(лхац) аухет (иаҿшә. аҧсуа д.; Аашьаҩ лхац аууп).
Адиалекттә фразеологизм иалоуп иара убас иеиуеиҧшым
агәаҭарақәеи азҳәақәеи ирыдҳәалоу ажәаҳәақәа: Ашьаргәыц
санафо ақәеи уеит. Ашьаргәыц санафо џьа сцушт. Сцламҳә
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ршет, жьык ҳфашт. Слапықәцәа сафет, аӡә дгIаишт. Быд ихәҷыц
аласәан ҳзалымгахт. Ҟаидыхә унеины уҟәыхк каумырсәыр ҽеим.
Аџьал ҳакәа иҭоуп уб. иҵ.
Арҭ рахьтәгьы, ажәаҧҟақәа рыҟны ишыҟаз еиҧш, ирацәоуп
ладахьтәи адиалектқәа рыҟны иаҳҧыло ҧсахрақәак рыманы. Иара убасоуп ишыҟоу ажәа маанақәагьы рҭагылазаашьа.
Иаҳҳәап: жәкы атәарҭа ҭгIацәак игIаӡоит (мца). Аҳ иҟамчы
амыгIә иқәырсәуп (маҭы). Ӷәыр-ӷәыр ҧацәа каҧса (луы) уб. иҵ.
Адиалект фразеологизмқәа рыҟны зны-зынла иубоит иеи
уеиҧшым авариантқәа алексикатә, асемантикатә ҟазшьақәа
змоу. Иаҳҳәап: ладахьтәи адиалектқәа рыҟны иҳамоу афразеологизм «ила жьа амкит» (дызҿу аус иқәымҿиеит) ҩадахьтәи
адиалектқәа рыҟны иамоуп вариантс: ила бга гьамкит. Ма лад.
ад. рфразеологизм «адә цәҳәы дықәдыртәеит», ҩад. адиалектқәа
рыҟны иашьашәалоуп абна гәыцәҳәа дгIақәдыртәеит уб. иҵ.
Адиалектқәа зегь рыҟны неиҩымсрада иуҧылоит алите
ратуратә бызшәаҿы иҟало аныррақәа рыбзоурала урҭ ирылало афразеологиатә калькақәа. Иаҳҳәап: аҵара лашароуп, (лад.
ад.), аҧхьара лашарап – амҧхьара лашьцарап (ҩад. ад.); агәыр
иахъаҵәу иаҧшҭа (ҩад. ад.) «агәыр иахатәоу иеиҧш» уб. иҵ.
Афразеологизмқәа рхыҵхрҭақәа абызшәаҿы, ишаадыруа
еиҧш, акырӡа ирацәоуп. Дара ирныҧшуеит ажәлар жәытәнатә аахыс ирымаз амцхаҵарақәа, ашьцыларақәа, ахым
ҩаҧгашьақәа, ахыччарақәа. Урҭ рахьтә зҵакы иахьа цқьа еилкаамгьы маҷым. Иаҳҳәап: ныха ҳәара (ақәра); лхы лсгIат (иакәӡам
акы зуа лзы), ӡыбнаҟа (ӡыбнаҟа, анцәа ҳа иаҳзааумган); Жьа
шкәакәа зкыз (улак-ҩакуа, уҽыззукуа анузымдыруа); ҽада
дақәтәет (ахьымӡӷ акала изгаз изы) уб. иҵ.
Афразеологизмқәа рхыҵхырҭақәа ируакуп ажәытә имҩа
ҧыргоз аныҳәақәа, ирымаз аҵасқәа; ашьхарыуатәи адиалект
аҟны урҭ рыхҧхьаӡара иахьагьы акырӡа ирацәоуп.
Иаҳҳәап: Аӡы ахъалара (аҭаца раҧхьаӡа акәны аӡахьы
дыргон лҩызцәа, нас аныҳәаҩ длыцны. Афатә-ажәтә инаргаз нышьҭаҵаны ла дырныҳәон, нас уа ирфон. Уинахыс азин
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лыман лхала аӡахьы ацара). Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны уи
ацынхәрас ирҳәоит аӡхагара (абжь.), аӡхагара (бз.).
Ӡиуара – аарҩараан ацәаҳа акы ашәҵақәаны аӡахьы иргон аҳаблаҿтәи аҿар. Ӡиуара аныҟарҵоз, асɤангьы ак рҳәон.
Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны уи иашьашәалоуп – Ӡиуоу.
Ӡҭажьра – Ӡиуара аныҟарҵоз, аӡаҿы ианнеилак аӡеиқәҭәара,
аӡҭеибажьра иалагон. Уи ашьҭахь амш цәгьахоит ҳәа ирҧхьа
ӡон. (Ақәа иамухо ианҟалалагIак ӡҭажьра ҳәа аҧсаҳәаҿы ицон).
Арахь уи азы ирҳәоит – ӡеиқәҭәа. ГIɤыҳɤра – асра, аҧара, егьырҭ
иеиуеиҧшым аусқәа рынагӡараз цхыраара ҳәа ауаа реизгара.
Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны – уааҳәа, уааҳәра. Адгьыл аты
– ахәҷы раҧхьа аныҟәара даналаго ача ҟаҵаны, дықәыргыланы
дырныҳәон, ахәҭак адгьыл иҵаҵаны иржуан, егьи рфон, уи нахыс дымшәакәа аныҟәара далагоит ҳәа ирҧхьаӡон. Ладахьтәи
адиалектқәа рыҟны уи иахьӡуп – адгьылч. Ирацәоуп иара убас
ҭацаагара, ачараура, ахәыҷ иааӡара, аисарақәа, ахәмаррақәа
уҳәа ирыдҳәалоу афразеологизмқәа. Иаҳҳәап: Ҭацаҭгара –
амҳара иҩнатәоу аҭаца ачара ашьҭахь лҩызцәа лықәлацәа еизаны ддәылыргон (Ауи аҽны акәажәа ҭацаҭгара ҟалҵеит).
Ладахьтәи ад. рыҟны ари ажәа иашьашәалоуп – амҳараҭгара.
Аҭаца лырцәажәара. Аҭаца зыҟны дымцәажәо ланхәеи
лабхәеи, убас егьырҭ аиҳабацәа рҿы лырцәажәара. Ладахьтәи
адиалект аҿгьы ҧсахрада иҟоуп ари афразеологизм. Гараҵара
– асаби данилак дныҳәаны раҧхьаӡа агара дангарарҵо. (Асаби
данилагIк гараҵара ҟарҵон, усҟанӡа агара дгьгарарҵом уб. иҵ.).
Ахәмаррақәа, аицлабрақәа: Ҳахъɤ рыҧара (еиҳа ахаҳә хараны изыршәуа ҳәа аицлабра), ахаҳә аршәра (абжь.), ахаҳә
ршәра (бз.); ҟәаласра (ауаса ашьаҟәал абаҩқәа рыла ахәмарра),
бз. ад. аҟны – акьанҷ (аҷанкь) асра уб. иҵ.
Амцхаҵара иадҳәалоу афразеологизмқәа: ҟәыдырҧара
(аҟәыд ықәҧсаны иҟало-ианыло днарбошәа аҳәара). Ладахьтәи
адиалектқәа рҟынгьы ари ажәа ибзианы ирдыруеит. Хъɤымгара
(бзиа иеибабо, ма иуҭахым аӡәы иҽеим акы изуны, ацәгьа
илаҵара). Бзыҧынтәи адиалект аҟны уи азы ирҳәоит аҟра.
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Ҷаҧшьара (ачымазаҩ дахьышьҭоу итәаны алаф ҳәо, иччоихәмаруа аҵх агара). Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны ари ажәа
ыҟоуп ҧсахрада.
Адиалекттә фразеологизмқәа еилазаашьала, еиларшәшьа
ла ишеиҧшым еиҧш хархәашьалагьы иеиҧшым. Шьоукы
инарыгӡоит амаҭәарқәа рыхьӡ аарҧшра афункциа, иаҳҳәап,
адиалектқәа зегь рҿы: аҧсшәа ҳәара, амза аҭахара, амшшьара (ажәытә мчыбжьык ахьтә мышкы алхны егьанырымуаз); ашьх. еицаҧра «аицәахара, шьҭахьҟа ацара» (ҲгIаицаҧуа
ашәуақәа ҳгIареҧшхт); ӡылаҧс аҧсра «ашабара», егьырҭ иудырбоит иеиуеиҧшым амаҭәарқәа рҟазшьақәа, рҷыдарақәа,
иаҳҳәап: гәҭыӷьӷьаала ацәажәара «иаартны, имӡакәа акы
аҳәара» (абжь.), амҵқәа рыҧхьаӡара «усда-ҳәысда атәара»,
(абжь.), абз асра «ацәажәара, бызла аусқәа рыҟаҵара» (абжь.),
ихы хаҩҩала «деиҿкаамкәа дауны» (бз.), ацәкәырра «ацәа
аҭыҵра» (бз.); ацәа ргәымхара «агәы алаҟамкәа аҟаҵара, агәы
абжьыхра» (тап.); ибз кнаҳауп «иҿы акуеит» (ашьх.), дунеи
гьлымам «дгәырҩуеит» (ашьх.) уб. иҵ.
Афразеологизмқәа ирылаҧхьаӡоуп аҧсшәеибыҳәарақәа,
ақәныҳәарақәа, иеиуеиҧшым азеиӷьашьарақәа, ақәшәирақәа.
Адиалектқәа зегьы рыҟны урҭ еиқәшәоит шамахамзар, џьараҩыџьара формала аивгарақәа ирымоу акәымзар. Иаҳҳәап:
мышбзиа, хъулбзиа, шьыжьбзиа, бзиа улыбааит// нар улбааит (аҵла иқәу иарҳәо аҧсшәа), убзаҳәит (арахә зыхьчо
иарҳәо аҧсшәа), бза хъогалт (ауардын иақәтәоу изы), рахә
шәзыҧшуп (иузҧшны уназхьӡаз рзы), еицҳзыҧшуп (узхьӡаз
иурҭо аҭак), ахъɤц рыцҧхьаӡа уқәҧсоуп (ашәарах зшьыз
изы), убас иеиуеиҧшым ақәшәирақәа: цәгьала уифагIааит
(тап. мыждарала иуфат), сызгIәахъɤ уфаны уҵааит уб. иҵ.
Ажәар астилистикатә ҟазшьақәа
Адиалект цәажәараҿ иубоит иеиуеиҧшым асахьаркыратә,
ацәалашәара-цәанырратә ҷыдарақәа, аҽакала иаҳҳәозар, асти
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листикатә ҟазшьақәа змоу ажәар хәҭа. Агәышьҭыхга-гәыҭгага
ажәақәа инадыркны, улахь еиқәзҵо, улазырҟәуа ахыччара-аҽ
хырцәажәара зныҧшуа ажәақәеи ажәеицааирақәеи рҟынӡа,
азеиҧш лексика иаламҩашьахуа иагәылганы иубоит уи аҟәыҵәа.
Ицәажәо, дзацәажәо, зыӡбахә имоу, дызлацәажәо ирықәы
ршәаны, насгьы ажанр хыкқәа, аҭагылазаашьақәа уҳәа ир
заршәаны абызшәаҿы еихых-еиҵыхны ахархәара руеит иеи
уеиҧшым ажәақәа. Иаҳҳәап, ихазуп аҩнаҭаҿы ҩныҵҟажәала
ацәажәара; аҽакуп аиҳабы аиҵбы иҿы ицәажәашьа; еиҧшым
алахьеиқәҵараан, агәырӷьараан, агәыҧжәараан ауаҩы маругак аҳасаб ала дызлеимгеимлысуа ажәақәа. Еиҳа иҳараку
агәышьҭхра-азыгәдура зҵоу ажәала, ҳәоу еиқәыршәала еиҿ
каау астилистикатә ҷыдара алукаауеит, иаҳҳәап, нарҭаа, ма
егьырҭ ахаҵарақәа ирызку афольклор абызшәаҿы: Урҭ ран
уанлыҧшлагIакь (уанлыхәаҧшлак) адуни иқәу рыҧшра лыҧ
шрамкәа, уи аҟара дҧшӡаны, дыссирны, лхъабра лшьапаҿы
инаӡоны, дыкако (дкаҧо) дыҟан; Нарҭаа реилашь ҩыҵәҩыс еилашь
(иҟазшьа) еиҧшымызт, рыҟамчы аугIа ҽыжәҟьҟьны ишьҭанаҵон
уб. иҵегьы; арыцҳашьара, алахьеиқәра убоит егьырҭ аҧсҭазаара
ахҭысқәак реиҭаҳәара иазку ацәажәараҿ (Ҭӡыжәркәынқәак
агIҟаҳҵан ҳкьысә-кьысәӡа ҳагIнхет. Араҟа ҳангIаи агьгьыҟамкәа,
ҳсаӷашьаха, абна агәыҵәҟьа ҳагIқәдыртет; ахыччара, аҵәылхра
– алакәқәа, иеиуеиҧшым адиалогқәа рыҟны, иаҳҳәап: Хьмина
дхәымсасиҭӡа, дыҧшыхәхәуа (дкылҧшуа), ак ҧшаауа ашҳҭҳараҿ
(ахәшҭаара) дтан. УагIа уцар уҽҧужәахп, ақыҭагьы агIҭуфагIп
(иуфап, инурҵәап) – уб. иҵ.
Ишаадыруа еиҧш, аҧсуа-абаза диалектқәа уажәааигәаӡа
аҩыра зауз бызшәақәоуп. Иара убри аҟнытә урҭ рлитературатә
бызшәа аҿиара аихьӡара амҩа иахьа иқәлеит шаҳҳәогьы, иаз
гәаҭамзар иашахом, аҧсуа-абаза аҿырҳәалатә цәажәара быз
шәа бзанҵык еиҵаханы ишыҟамыз. Уи шьақәдырӷәӷәоит
иҟәарҷаха ссирха абызшәа иалаҧсоу ажәаҧҟақәа, ажәаҧҵәа
қәа, ацуфарақәа, афольклор ду, аидиомақәа, афразеологизмқәа,
ажәеиҭарсқәа.
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Ҳзыхцәажәо адиалект аҟны егьырҭ адиалектқәа рыҟны
еиҧш уаҩы ибоит хыхь зыӡбахә ҳҳәаз «астиль ҳарак» иатәу,
иахьа алитературатә бызшәа қәҿиарала амаҵ азызуа ажәақәа:
ажәлар – аугIа ацынхәрас (ажәлар еиззаны ауи азыӡбара иалаге). Иахьа тапанҭатәи адиалект анырра еиҳа алитературатә
ҵакы ахьанҭара агоит ажәаҧсах аџьамагIаҭ (аџьамагIаҭ неи
за ауи азырӡбет). ЖәгIɤангә – ажәгIәан ацынхәрас (ажәгIәангә
изылбааҧыхан ауи ааинырҳәахт). Арҳара – ашәара ацынхәрас
(агәыҧгьы уи данырба ирҳан ақыҭа иагIҭыҵт). Акакара –
акаҧхара ацынхәрас (Аҧҳәысҧа дыҧшӡан, дкаконшьҭа мараны).
АгIиҿарысра – аанкылара ацынхәрас (Тахәтамышга ириуз иҽы
агIиҿаирсын…) уб. иҵ.
Араҟа иубоит, егьырҭ адиалектқәагьы ирцәтәымым, аха ае
моциатә ҟазшьақәа шьҭызхыз ажәақәа: дад-иҧсы – дад дыз
кәыхшо (Дад – иҧсы ибагIама исҳәаз); сыла-сҧсы-сылашара,
сыхазына. (Сара сашьа, сыла-сҧсы, сусқәа шагIикәшаз ауаса акәп),
нана дызхъыху – нан дызкәыхшоу (Ари нана дызхъыху лакуп).
Ари ажәа бзыҧтәи адиалект аҟны иахьагьы инханы иҟоуп.
Ихжәоу, ацәажәаҩ дзыхцәажәо амаҭәарқәа, аҟаларақәа
тәамбарала дшырзыҟоу, дышрыхәаҧшуа удырбоит ажәақәа,
еиҳараӡак аҵак еиҭарсқәа аазхәаз: агIәзәара «аҧжәара,
акраҿаҵацәара» (Ԥҧацәа сара шьарда дсырфап, рымгәақәа
игIәыззәап); аигIәҟьара «акьатеиах ҧҵәо аччара» (Бызхьычачо
закәи асҟагIара бзеигIәҟьао); итгIәыхаа иҭӷәыхаа, ак нмыжькәа
(Аинызә итгIәыхаа ирҭаз весьгы ифахт) уб. иҵ.
Мыцхәы ирацәоуп ихжәоу аҵакқәа змоу асуффикс жә (зә) ала
ишьақәгылоу ажәақәа. Иаҳҳәап: Алыгазә дысшьыр ҳәа баажәк
сшьы иагIәызоуп. Имызк ааҵа (аҵра), ианалага ҽыжәк агIни
кылт. Уаса аниба сәақьазәк иман угIа длеихсын ишьит уб. иҵ.
Иуҧылоит иара убас адыга бызшәақәа рахьтә иаауа
асуффиқс џь (джә) зцыло, амаҭәар аиҿымкаашьа узырбо, иша
ҧсацәам уеилзыркаауа ажәақәа: аҳамплаџь (ахаҳә ду, аҟәара
хаҳә), гәҭыӷьӷьаџь (згәы хьахьаӡа иаарту). Бзыҧтәи адиалект аҟынгьы ари асуффикс абас еиҧш иҟоу аҵакқәа аманы
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иаҳҧылоит џьара-ҩыџьара. Атәамбара, ахыччара ҵакы змоу
ажәақәа: аџьыбӷьа «знапы кыу, зыҧсы цәгьоу» (Ауи џьыбӷьа
атауарқәа весгьы лгахит), иқәасаны ацара «аҽӡаны ацара,
ацәцара» (Иура дқәасаны Черқеск дцахт), бызкнаҳа (зҿы, зыбз
акуа), ҿарыҳа (егьзымбац, ауаҩы гҿаха), агәымха-ҿымха
(иҽеим, игәымхоу) уб. иҵ.
Ажәытәи аҿатәи адиалект жәар аҿы
Адиалект материал ахаҭа ажәытәреи аҿатәреи иахьрылаҟоу
адагьы иамоуп аҳәашьатә ҷыдара. Иара убас аҳәашьа ала иушар ҟалоит зықәра неихьоу, акрызхыҵуа рцәажәашьалеи
аҿар рцәажәашьалеи. Арадио, алитература, аҟазара, еиҳараӡак
аҵареи ашколи рыбзоурала ашьхырыуатәи адиалект иахьеиуахеи алалара иаҿуп тапанҭатәи иаауа аҟәыҵәа – ашьҭыбжь
ҷыдақәа – аҿар рцәажәараҿы. Еиҳараӡ рымҽхак ҭбаахоит адыга бызшәақәа рҟынтәи иаауа аспирантқәа (з΄, с΄, с΄ә), иара
убас аффриката қьышәхаргьежьбжақәа (ӡ΄ә, ц΄ә, ҵ΄ә). Иаҳҳәап,
акрызхыҵуа рцәажәараҿ (аҧсуатәи ацәажәашьаҿ) ҧаса аҭыҧ
ду ааныркылозҭгьы аҷыда спирант ӷәӷәақәа шъә, жъә (сқәса
шъәыгIәиажәижәаба цет иҳәи. Чаи сҭақак дирыжәɤын…) иахьа иаагәоуҭартә имҩашьахуа аҿар рцәажәараҿ ахархәара рымоуп зыӡбахә ҳҳәаз аспирантқәеи аффрикатақәеи. (Иаҳҳәап:
Алыгаз’ә дызбаз аӡалутет дҵыруа далагет. Ауи шьымҭа
чез’әрагьы иагIәст, ауи шьыбжьон чара иагIәст. ДгIаихт, уи
чараз’әрагьы ыҟан. Ларгьы такә дааҵ΄әыуар дгIаиҿасхп рҳәит.
Ауи агIәыҵ’әгIәыс сара сакәын. Ари ҳан илҵ΄әып, ари Ҳалигьан
илҵ’әып. Аҷкәын сасыгьы ахчагьы наихәын дыӡ΄әықәлхт. Аҭаз΄ә
лхъы ашьа агIҵылз’әагIуа дылырцәахт уб. иҵ.). Еиҳараӡак аҿар
рцәажәараҿоуп иахьырацәоу иара убас адыга бызшәақәа рахьтә
иаауа алатералтә спирантқәа ль, тл, абызгәҭантәи спирантқәа
΄х, ΄хә злоу ажәақәа.
Аха, ҳәарада, ари акәым адиалект жәар аҿареи ажәытәреи
ртәы зҳәо. Ишаадыруа еиҧш, абызшәа ажәар зегь реиҳа иа
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ныҧшуеит аҧсҭазаараҿы иҟало аҽеиҭакрақәа. Ауаажәларратә
ҿиара иашьҭагыланы иҿиоит, аҽаҧсахуеит абызшәа ажәар, ма
уи иалышәшәаны икаҧсоит, активтә хархәараҿ ихьысҳахоит
ажәытәра иагаз, ирхашҭыз аилкаарақәа ирыдҳәалоу ахьыӡқәа.
Зегь реиҳаӡагьы арҭ апроцессқәа уаҩы еилыкка ибаратәы иласны имҩаҧысуеит алитературатә бызшәаҟны, аха, иаарҳәны,
акыр ихьысҳаны, аҽадырхаланы – адиалекттә лексикаҿы. Араҟа
еиҳа ишьақәханы иҟоуп ауаа рыбзазараҿ ҧыхьаӡа зны зда
ихәарҭамкәа рхы иадырхәоз амаҭәарқәа, ашәҵатәқәа, иара убас
изҿыз рзанааҭ иадҳәалоу ахьыӡқәа.
Ашьхарыуатәи адиалект аҟны, хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш,
имаҷымкәа уаҩы иҧылоит иахьа аҧсуа-абаза диалектқәа неидкыланы руаажәларратә, рлитературатә бызшәаҿы иактиву
ржәар аҿы иуҧымло, иуҧылозаргьы имаҷӡаны, иналаршәааларшәны рхы иадырхәо, акыр зхыҵуа ажәақәа.
Афольклор аҟны, ма ацәажәаратә бызшәаҟны ада, иаҳҳәап,
иахьа имаҷӡаны иуҧылоит ақьабзқәа, аҵасқәа ирыдҳәалоу
ажәақәа, ажәеицааирақәа. Убырҭ иреиуоуп хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу
афразеологизмқәа: ҭацаҭгара, гараҵара, ӡиуара, адгьыл
атәы уҳәа егьырҭгьы. Махәҿала аусура иадҳәалоу амаругақәа:
рыхьӡқәа амҿҵәаӷьа, амҿҵәаҟьа (ацәмаҭәа), хыргIъынты
(авилка), аҭәаҳәҳәага, ҟашәарыцқьага (амҿтәы ҳәҳәага), адиалект аҟны еиҳа имаҷны ахархәара рауа иалагеит урҭ зыҧсахыз
атехника анааи (зыҧсахуаз амыруга ҿыцқәа анцәырҵ).
Аӡра иаҿу аҩнымаҭәақәа рыхьӡқәа: аҳацаҟьа (аҳаҟьа), ашә
ҵатәқәа: ацәаш (ацәа иалхны рӡараҩахыс аҳәса иршәырҵоз
аилақь), мшәас (амшәкьаҿ, асабицәа иршәырҵо ахарҧ); егьырҭ
иныҟәыргоз, рхы иадырхәоз амаҭәарқәа рыхьӡқәа: ашәӷәы
(аӷәы ҟьаҟьақәа имыҵашьшьырц ирықәгыланы иныҟәон). Ари
ажәа ашьашәала ладахьтәи адиалектқәа рҟынгьы иҳамоуп:
ашәҩа, ашәаҩа, ашәаҩақәа; напыла иҟарҵоз, инаргӡоз аус
қәа ирыдҳәалоу ажәақәа: ахъɤара (алас шьапыла ирхәɤон иа
налгалагIк – шьҭа). Ладахьтәи адиалектқәа рыҟны ажәа ахәара
ари апроцесс иадҳәаланы ирдыруеит, аха активтә жәар аҿы уи
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ҵак хадас иахьа иамоу – ажь арпыҵра, ахәахәара ауп аҩы алхраз; ахърыҩра (ашырӡ ари иалахъдыргIәрон, нас ирлагон) арбылгьара (аласа дырбылгьон, нас игIахъуа-игIахъуо уапаны иҟарҵон);
алаҳәара (ахъәаӡ заны ирлаҳәот, нас ирыӡәӡәот, идырҧшашот,
ирлагот) уб. иҵ. Егьырҭ иеиуеиҧшым анхашәа-чашәаҿ рхы
иадырхәоз амаҭәарқәа: ачхьынџь – ахнышьыр ацынхәрас
рхы иадырхәоз аҵәырхәа акы зхыушьратә, икнауҳартә иҟаз.
Рхы иадырхәон ахьшьцәа еиҳараӡак. (Аҵәы дыргылон-шьҭа,
ачхьынџь – ҳа, ачон бҳәа, аҟәшәа бҳәа акнаҳарныс); Ачáрӷәа
– аишәа цынхәрас рхы иадырхәоз аӷә ҟьаҟьа; ачáрӷәа (абжь.)
ақәчага (бз.). Ашәáга (аҽага), акьеҭлашә (ақәаҭан аҵыхъɤа
иааҭгылан, иаладырҧшӡон) (аҽара аҳәҳәагақәа ирыжәлантәуп).
Ачымазарақәа, еиҳарак арахә чымазарақәа ирыдҳәалоу
ахьыӡқәа: акьабла, (уыгьы ҽызҩоп-шьҭа), аҧырӷәынџь (аҧс.),
ҧырӷәымџь, паӷәынџьа (аҽы аҧынҵаҿ наҟ-гIаҟ ак алҵон) «аҽ
чымазарак ахьыӡ», асамарлықь «ажә чмазара», аҵәыбзы
(ауасақәа ишьшьарданы иқәнахуан) «ауасақәа рчымазара» уб. иҵ.
Арҭ ажәытә ажәақәа, архаизмқәа рмаҭәаршьа зеиҧшроу
иахьыҧшны, наҟ-наҟтәи рыҿиашьа иақәыршәаны иахьатәи
ацәажәараҿы шьоукы-шьоукы ирымоуп асинонимқәа, хылҵ
шьҭрала еиҳараӡак ҽа бызшәақәак рахьтә иааз. Иаҳҳәап: ацәаш
азы ирҳәоит жилетка, мыҿҵәаӷьа азы – кәаҭан, аҽхъҵа
«аҩнаргә» (тап. ҿышәа) азы – пол (иҟалеит уи иахылҿиааз
ажәақәагьы – полқәаҵа, полқәрышә). Арҭ реиҧш ирацәаӡаны
егьырҭ ахьыӡқәагь иахьа ипассиву ажәар ахәҭахь иҟоуп, ипассиву моу аҿар рцәажәараҿ зынӡагьы рхы иадырхәаӡом, ма
ирыздырӡом.
Апассив жәар ахь ицаз ажәақәа рышьҭрақәа абызшәаҿы
инхоит еиҧшымкәа. Шьоукы, аҭоурых, аетнографиа иртәу
ажәақәа, ишьаҭарку ракәыз, иажәамҧсахыз аҭоурых аҟны,
ашәҟәаҿы аспециалтә хархәараҿы мацара инхоит, насгьы урҭ
зыдҳәалоу амаҭәарқәа рыхьӡ зҳәо дара убарҭ ажәақәа заҵәык
роуп, синоним рымаӡам; егьырҭ ма рҟәынцәа рыҧсахуеит, ма
идырҿиоит асинонимқәа, избанзар урҭ рхаҭыҧан, алитература
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бызшәаҿы егьырҭ акәша-мыкәша иҟоу абызшәақәа уҳәа анырра иҟарҵо ала, ицәырҵуеит ажәа ҿыцқәа (ажәамҧсахқәа) еиҳа
азеиҧш хархәара змоу. Иаҳҳәап, иахьа ашьхарыуатәи диалект
аҟны иархаизмхаз иреиуоуп ажәақәа; амыркылд «аҳәынҵәра»,
шьаӡәа «акакаҷ» –иахьа уи ацынхәрас ирҳәоит – мхәы (тап.),
аҟәшәа (ачуан, акатилок), саҟәы «аскам, арымӡ», лаӷәра
«аҭуан», цәыҳәҵәы – «ацәыҳәҵәы», «аӷьатама». (Адиалект
аҟны ацәыҳәҵәазы ирҳәоит адамаҟә) уб. иҵ.
Аҭоурых иатәу, аҭоурых иагаз ажәақәа, амаҭәарқәа рыхьӡқәа
активтә жәар аҟнытә апассивтә жәар ахь риасра, ма зынӡа
рыӡра зыхҟьаз амаҭәарқәеи аилкаарақәеи рыӡра акәзар,
уаҩ дазҵаар ҟалоит изархаизмхеи, иаҳҳәап егьырҭ ажәақәа
зхаҭыҧан асинонимқәа ҟалаз ҳәа? Ҳгәанала ара ҩганк ҟалеит
имзызны. Акы, – иархаизмхаз ажәақәа зыдҳәалоу аилкаарақәа,
ииашаҵәҟьаны рхаҭагьы акыр иажәуп, аконкреттә ҵакгьы
рымоуп. Алаӷәра хықәкылаҵәҟьа иаҵанакуа аҭуани ахыби
рыбжьара иҟоу аҭыҧ, акы ахьықәуҵо, иахьуҵәахуа ауп. Иахьа
уи еиҧш ахархәара зцәаӡыз аҭуан азы ирҳәо иалагеит иаҳа
азеиҧш еилкаара змоу, зхархәарагьы ҭбаау – аҭуан. Убас ауп
ишыҟала асаҟәа асинонимгьы – аскам, арымӡ. Асаҟәа захьӡу
зшьапқәа кьаҿу аскам, ақыдхса, ахасмыҟә уҳәа роуп. Ажәытәра
иагаз амаҭәар ацынхәрас иара зыҧсахыз зҵакгьы еиҳа иҭбаау
амаҭәарқәа рыхьӡқәа (аскам, арымӡ) ахаҭагьы иахылеит.
Ҩбагьы, - алитература бызшәа анырра иҟанаҵо ала, еиҳа
инарҭбааны ахархәара змоу амаҭәарқәа рдиалект хьыӡқәа: ҽхы
(амақьа), ҽахьамз (апрель), ҵаҳа (еиҳа), цәаш (аилакь), уб. иҵ.
рхаҭыҧан ацәырҵра иалагеит еиҳа азеиҧш ҵакы змоу насгьы инарҭбааны алитература бызшәаҿы ахархәара змоу егьырҭ
ахьыӡқәа – амақьа, апрель, рыҵа, қәынчыба.
Аҩадахьтәи адиалектқәа рҿы, хықәкыла ашьхарыуатәи аҿы
апассивтә жәар ахь ииасит ладахьтәи адиалектқәа рҿы зыда
ҳаиҩымсуа ажәақәа: ажь (уи ацынхәрас ирҳәоит авиноград),
áца (авишна), ацá (амбар), аимаа (абашмак), аҧш, аџьықәреи
(нарҭықә), апырпыл (чыбжьи) уб. иҵ.
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Адиалект аҟны, ҳәарада, абзазара аҽеиҭакра иахьыҧшны
иҿиоит ажәа ҿыцқәагьы. Аха иааҧҵәаны аҳәара, ажәахыр
ҿиаашьалагьы, ажәеиҿартәышьалагьы абригьы-абригьы ажәа,
уаанӡа аҧсуа-абаза ажәахырҿиара иамбацыз ҿыц мҩак ала
иҟалеит ҳәа аҳәара уадаҩуп. Насгьы зынӡа тапанҭантә адиалект
ажәақәа ҵакыла, шьагәыҭла, иаареиҧшҵәҟьамкәагьы ажәа
ҿыцк убом.
Алитературатә бызшәеи, уаанӡатәи ажәарҿиашьатә закәан
қәеи рыла ишьақәгыланы рхы иадырхәоит еилоу ажәақәа:
полқәҵа (ачаз иалхны адашьма иқәдыршәуа; уаанӡа рхы
иадырхәон уи азы ҵаӷәыпа); агәжьы (агәышҧы ажьы);
ҭыӡкыдҵа (акыдыршәыла); асуффиксқәа рыла ихырҿиаау
ажәақәа: ҭабакыга (адырганкыга); ҽыҧсшьарҭа (аҧсшьарҭа,
асанаториа); ҧшарысга (аҧшандага); ҿырыцқьага (ампахьшьы) убас егьырҭгьы.
Еиҳараӡак ирацәоуп анеологизмқәа аҿар рцәажәараҿ алитература, аҟазара, арадио, ашкол, аекономика-техникатә ҧса
храқәа ирыдҳәалоу. Иаҳҳәап: ҧхьарҭа «ашкол», арҧхьаҩ
«арҵаҩы», ҽҵәáра «ацыҧҵәаха», рҿáсга «аҿарҵәи, сурáт
гIәгIәы «асахьаҭыхҩы», ҽáгIашьҭыхра «авосстание» уб. иҵ.
Аҵыхәтәантәи ажәашықәсақәа рыла акыр еиҧҟьаны иҟаз
аҧсуааи абазақәеи реиҭанеиааира акырӡа иҭбаахеит. Аҧсуа
бызшәа аҟнытә абазацәа рлитература бызшәа иалалеит
уаанӡа рхы иадмырхәоз, аҧхьатәи ажәар аҟынгьы ианымлацыз ажәақәа: аҧсадгьыл, аҧсабарадырра уб. егь. Иаарҳәны
ҳахәаҧшуазар, аҧсшәа абаза бызшәаҟынтәи иалалеит аҳаҷашь
(адыг.), аҧшьырҳа уб. иҵ.
Аҿыц ажәақәа, анеологизмқәа ирацәоуп адиалект аҟны
еиҳараӡак даҽа бызшәақәак рахьтә иааз. Алитература, аҟазара,
аҵарадырра, арадио ирыбзоураны урҭ еиҳа-еиҳа рымҽхак
дырҭбаауеит адиалект ахаҭарнакцәа зегьы рцәажәараҿы қәрала
еилымҧшаакәа.



III АХЫ
АШЬХАРЫУАТӘИ АДИАЛЕКТ АЖӘАР ҶЫДА
Ашьхарыуатәи адиалект алексика егьырҭ адиалектқәа рыбжьара иамоу афонетикатә еивгарақәа рыдагьы ирылаҟоуп
аҷыдарақәа ажәақәа реиҿартәышьеи (рструктуреи) рҵаки (рсемантикеи) рҿы. Адиалект аҟны иҟоуп имаҷымкәа ажәақәа,
зышьаҭақәа, зҵакқәа зегь рыла иреиҧшу егьырҭ адиалект
ажәақәа, аха ажәарҿиагатә елементқәа, иеиуеиҧшым аффик
сқәа, ашьаҭақәа уҳәа ирыцло рыла ианеивгоу. Знызынла урҭ
реиҧш иҟоу аелемнтқәа ажәақәа ирыцлоит рҵакы изаҟаразаа
лак акала еицамккәа; знызынлагьы, ҳәарада, иеиуеиҧшым
азыҟазаашьақәа, ахәшьарақәа, експрессиақәа рыҭо. Иаҳҳәап,
тап., лад. ажәаформа – ауарбажә, ашьх. – аҭыжә (аты) ирыцу
аелемент жә (иаауеит ажә, иажәу аҟнытә) – ахәшьаратә аффикс, иахьазы арҭ ажәақәа рыҟны изаҟаразаалак аҵакы аганахьала акгьы аҧсахӡом. Иара убасҵәҟьа ашьх. абыцашь (абыца),
тап. амгIɤашь (амҩахәасҭа), лад. ахәац (ҩад. ахәа), адац (ҩад.
ада) ажәақәа рҟынгьы – шь, - ц иахьазы функциа рымаӡам.
Ҵаҟа иаагап урҭ реиҿартәышьала еихых-еихыхны. Ашь
харыуатәи (resp, ҩадахьтәи ад.) ажәақәа ладахьтәи адиалектқәа
рыҟны еиҳа иеилоу (аффиксқәа, аелементқәа) ашьашәалақәа
змоу:
ашьх.

алад.

адахәа
ҟаб
ауáрба
ҵаҵында

адац
аҟабақ (бз.)
ауарбажә
аҵ΄аҵ΄ындыр, аҵаҵындра
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махәá
каӡы (тап. каӡá)

амахәар
акыӡ΄ӷ, акаӡӷы

канҵыра (тап. ҵынкьыра)

аканҵ΄аҵ΄ыр, аканҵаҵыра

ҧха
хәа
ажьыҵәа (тап. жьыхҵәа)
ҷыхә
ӡышьҭа

аҧхаҳә, аҧхаҳә
ахәац
ажьыхҵә
аҷрыхә
аӡышьҭра, аӡыршьҭра

ҷакәáлкра

аҷаркәáлкра

қәаҧсы
қәашыҩ
гәлымҳа

ақәаҧсатá
ақәаршыҩ, ақәаршҩы
агәышҧлымҳа

лаӡы

áлаӷырӡ

II. Ладахьтәи рашьашәалақәа раасҭа еиҳа еилоу, зышьаҭақәа
рыҩнуҵҟа алҿиаақәа змоу ашьхарыуатәи ажәақәа:
а) ѓаҵаҟьы (тап. аҳацҟьа)

аҳáҟьа

қәырҧшыга (тап. мушка)

ақәҧшыга

агдáџ

агды

áҭыжә (аҧс. тыжъɤ)

аты

ацәынхáл (тап. цха)

ацәынхá, ахәыцхá

гәхъáшҭлыҩ (тап. хъáшҭылыҩ) агәхашҭҩы, агәхáшҭҩы,
агәлымҩ
срыҭҳәа (тап. срыцәҳәа)

асыҭәҳәа (асырҭәҳәа),
асыҭҳәа

какарáҷ (адәы какарáҷ)

акакáҷ (адәы какáҷ)

варҵыс (тап. ӡыҵáс)

аваҵ’ыс’, авацыс (аварҿыс)

ҧырнáҳа (тап. ҧраҧсá)

аҧыраҳәа

дадырхәá

адырды, адарды
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Зыхәҭақәа еиқәымшәо (актәи ахәҭақәа еиқәшәоит, аҩ
батәиқәа еивгоуп), ҵакык аазырҧшуа иеилоу ажәақәа (аком
позитқәа):
а)аҩбатәи ахәҭақәа анеиқәымшәо
ахәдаџьáл, ахәдаџьал
хъɤдатыҟәа (тап. хъашьҭахь)
хурҭахъɤшә

ахәырбӷьыц

ҧшарысга (тап. ҧшыхьрысга)

аҧшандáга

ҳәынгәи (тап. ҳәынаҧ ду)

аҳәынаҧду

жьарҩá

ажьҵ΄аа, ажьҵаа

ҧшáлу

аҧшáӡлагара

áӡыҩ

аӡыиас

ҧшарыгьагьа

аҧшáтлакә

áрмакьаҳә (мап. áрмакьацә)

áрмакьача

цәарҭáқәҧса

ацәарҭақәыршә, ацәарҭаларшә

мҩашь

амҩахәáсҭа

марацәырҵырҭа

амрагылара

шьымҭачáра
шьыбжьчáра
хъɤлҧчара

шьыжьхьá
шьыбжьхьá
уаххьа1

Иҟоуп иара убас акомпозитқәа, зышьаҭақәа еиҧшым, аха
ҵакыла иеиқәшәо ахәҭақәа рыла ишьақәгылоу. Арҭ ажәеилақәа
1

Ладахьтъи адиалект6ъа рыйны а7ыхътъантъи ажъа6ъа х8а злашьа6ъгылоу аюбатъи ахъ0а хьа хазы ажъаны, насгьы а7ак аманы ийаёам
адиалект6ъа иарбанзаалак ака=ы. Аха ари ашьа0а афатъи, афатъ иадщъалоу аилкаара6ъеи ирыцны уаюы ибоит а8суа бызшъа адиалект6ъа
рыйны4 ахьурёы (ахьы+аура+аёы), ахьурачуан (ахьы+аура+ачуан),
ахь8сы (ахьы+а8сы9 – абыс0а ананыр7алак иахыл7уа ахылюа8сылюа.
Хым8ада ари иадщъалазар акъхап бзы8тъи адиалект ажъа – а0ащцъхьы
(а0аацъа – ахьы9 – ани аби ирхыл7ызи дареи рымала. (Иа=шъыр8ш
иара убас асасдахь, ауаюдахь9.
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рматериалтә шьаҭа аҧсуа-абаза диалектқәа зегьы рзеиҧш жәар
ишатәугьы, шьақәгылашьала еивгахеит аамҭала рыҟалашьеи
егьырҭ аныррақәеи ирыхҟьаны:

ақыҭҷа
алакыҵахынҳәра

аҩнеихагыла, аҩнеихагыла
(аҩнеиқәгыла)
ац’уфара, ацуфара
агәеилас΄ра, агәыхынҳәрá

амҿҭáра (мҿтәáра)

ацәардӷәы

ҵлагәы
ӡыҩбжá (ӡыгIәбжьабжа)
ахъаҧсыцҳарҭа

агәыцә
áдгьылбжьаха
áргәҵысҭа

áжәҭхъа

агәчáма

ҭарáшә
хшлáҭа

агәáшә
ахааҵá

áҭӡеиқәгыла

Ҵакык аазырҧшуа акомпозитқәа злашьақәгылоу ажәақәа
рахьтә ак аншьаҭарку, егьи даҽа бызшәак ахьтә ианаауа:
ӡҭалҟәын

ацәқәырҧá

камбашьҳáра
(акамбáшьыжә)

áжәкамбашь

рахъɤчáрх

акәанҷ

ларбгIɤыга

аблас’аркьа

ҽҟáра

аҽеиқәа

ҽыӷәа
мшәчыр

аҽыхәа
амшәҳәыс

багачыр

абгахәҷы

ӡыбабышь

аӡыкәт

ҭӡыблым

аҭӡáмц’, аҭӡамц

ҭӡапҟ

аҭӡ ахәáмц
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нарҭықәбагIɤ

аџьықәреи хәҵәы,
áҧшӷәынҵә

нарҭықәшьап, ахъыхәҵә

аҟәынџь

Адиалект аҟны иҟоуп иара убас имаҷымкәа иеилоу
ажәақәа – ишьаҭарку ажәақәеи, ма ишьаҭаркуи ажәамҧсахи
реицҵарала ишьақәгылоу, ладахьтәи адиалект аҟны урҭ
ирыашьашәалоу шьаҭак ала иҟоу ажәа. Иаҳҳәап, ахъасыџь
– аика (сыџь аҟаб. бызшәахьтә иаауеит); ададыџьмаҟә
(ада←адаӷь +дыџьмаҟә) – акәыуа; аҽабра – аҧра (аҧ
рықәцә); шьапхъаҵа – аимаа уб. иҵ.
Хыхь иаагаз аматериал ишаҳнарбо еиҧш, ажәарҿиараҿы,
зышьаҭа еизаку системакны иҟоу аҧсуа диалектқәа зегьы
реиҧш, ашьхарыуатәи адиалект аҟынгьы рхы иадырхәоит
аҧсуа-абаза алитературатә бызшәақәа рыҟны рхы иадырхәо
ацхыраагӡақәа зегьы, акомпозитқәа рыҟны акәзааит, ажәеи
хылҿиаақәа рыҟны акәзааит; ҵоуп, урҭ знызынла ирымоуп
адиалект ҟазшьа, ирыҟәнуп адиалект цәа. Анаҩс, абаза бызшәа
ажәарҿиараҿ, еиҳараӡак еилоу ажәақәа рҿы, ҳәарада, анырра
ҟарҵеит адыга бызшәақәа1, аҧхьа тапанҭатәи адиалект аҟны,
нас, уи аҟынтәи – ашьхарыуатәи (шәахә. хыхь).
Араҟа иаагап, зегь ракәымзаргьы, еиҳа лассы уаҩы иҧыло
адиалект ажәақәа:
мачҟыӷ
ҿáҧа, ҿáпа
гьабáӷә
ҩáҭага
хáжәа
члаҳәáра

1
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аҭачкәым, аҭаҷкәым
анхарҭа иаҵанакуа адгьыл
арахә руаҭәақәа рҿы иаархәоз
азҩа
аҷырпат, аҷҟарапат
аҧҳәаҟә, аҧҳәаҟәа
ахәаӡ, ашырӡ зларлагаз,
ачларҳәáра

Қь. В. Ломҭаҭиӡе. Тап. ад…, ад. 204.

бжахъáга (бжáлага)

агаӡ’ы, агаӡá, аҟәынга

варҵыс (ӡаҵыс)

аваҵ’ыс áвацыс

гәагәагIɤы

ақьынцыц (ахьынцыц)

гәáҟра

áццакра

мчы (ҟаб. гәáҿа)
гәахъырҟьарá

иџьбароу, иӷәӷә´оу, имчу
агәахшәарá

гәҭыӷьӷьáџь

агәҭыӷьӷьаарá

гәыӡа (ҟаб.)

áгьажь акалáм

ӷәҽыхҵá

адашьмá

дáдџьмаҟә (дáбыжьмаҟ)

áкәыуа

дахәá (ашьаҭá)
ӷшьҭá, ӷьшьтәы (ӷыншьҵәы)

адáц
аӡыншьтәá

жәажәагIɤы (зазагIɤы)

иццакуа

жәгIɤаҧ (жәҵыс)

ажәҵ’ыс, аџьакьáл

қәаршы (қәаҧшуá)

ақәыршыҩ, ақәыршҩы

қәрыс

áҧҳәаҟәа, áҧҳә кыла

ҧсыргьалá

аҧсангьари

Ҟәатáна (џьаргьáн)

ачаз иалхны адашьма
иқәдыршәуа
áлаӷырӡ
ахшәарá (сгәы ахшәеит)
ашы анымҩа инеихыршьааихыршьны еиқәырҵо

ламӡы (лаӡы )
ҟычра (сгәы сҟычт)
ҟáҭа
лаҭыхга (хрицыц)

аҽчымазара

қьáбла
қьеҭлáшә

ахыц
амҿтәы ҳәҳәагá

ҟәышәҳәа

áшьха, ахәы

лáҵакшара (лаҟәысра)

áлацәҟәра
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лацәкәáҧ (лагәрҵыҵ)

акәарҵыкь

напрыҧхҭга, кәкәыба(хъɤарҧ)

акәыкәбáа

ҧшáхъа

аҷабрыхә, ашáха

ҧынҵахъарҽыл (ҧынҵахах)

аҧынҵахашәшәала

ҧынҵыжә (ҧынҵахырӡы)

аҧынҵа азықь

ҧырҧыџь

ахҳәáҵә (џьықәреи ахҳәаҵә)

рҟәыдтәы, набӷáшә (хьáқәа)
саҟәы (рымӡа)
сасы (асхъа)

арҟәыдтәы
асаҟәа́ (армыӡ)
асхá, абá (ису аба)
áҧсаҟьага (ача, арыц
зларыҧсаҟьо)

рыхәга (хәыга)

арыӷьа («абахсыма арыӷьа
гьамҭакәа иҟалҵеит»)

аҩы, ауатка злеиладыршуа

áрмакьаҳә (áрмакьыцә)

áрмакьача

ҽхъҵа (ҿышәа)

аҩнаргәы

ҽхы (мақьа)
ҽцамыӷь (мӷы)

амáқьа
áмыӷ

ахъá (ҳәын)

аҩ (хәáҷа)

хъаҧыхьала

ҳаҧыхьа, ҳáҧхьа

хъхьáс

ахацәа хыхь иршәырҵо ашәҵá

хъɤаҵа

аҟáҧҵә

хъасага (алгәыч)

адалáқь

ҳалыжәа

ачаҿаá, ачаҳáржә

цкызас

ҵкык злыҵра аба

ҵаҩыррá

áлаҳара, áҵаҩырра

ҵаҟәара (ашәáқь аҵаҟәáт)

áибамгара (ашәақь
аибамгара)

ҵакрá (аҵаҵара)

ажрá, аҵаҵара
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ҵáкәа

ацәҟьáрсҭа, ацәҟьáра

ҵаҳá

еиҳá

ҵыӷьра
ҵых (чаџьых)
чáрӷәа

áцырцырра, áилҧхаара
ачыџьха
ачáрӷә, ақәчáга

чáҭа (хъкы)

ахҷáҭ

чкламс (хәмбырҵакьа)

ашышкамс

чхъɤчáра (аччара)
ҵәаа

ачыхәчáра
áцәаак

цәынхáл (цҳа)

ацәынхá, ахәыцхá

цәыцәха

ацәыцә

ҵәáҵәа
шәҿыҿ (шәҟыц)

агәаҵәá
ашәвáз

ҿахъá (ҳәырҭа)

шьамҳáсҭа (шьапблáхъ)

аҳәырҭа
аҳәырҭақәа
лаҧшуа
ашьапáҵа

шьҭаҟәыкә

ашьҭаҳәáрс

шхъа (чхъа)
ҽараблымз
ҽахьáмз

ачахы
апрель
мáи

ҧсынча

áиаҵәа гәыҧқәак рыхьӡ

ахъɤҧсы (быхъɤҧсы гылет)

ахәажьы

ахәҷыц (быд ихәҷыц
алашәгIан…)

ахәыц

џьамықәа (чамықәа)

áилаџь (ачамықәа)

ҽкәыржә (ҽыжә)

иажәхьоу аҽы

цәырцәыгь (цәӷьы)

áцәаӷь

шҭҳáра, аҟәышҭҳара

ахәышҭаарá

ҿахъáхьча

зыхьчо,

ирхы
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ҳамбы (хымбы)

ачхәáр

шьаҟәáл, шьаҟәыҟә

ашьахәҿá

Абраҟа акы-ҩба иаагаз ажәақәа рыҟны иаабоит ишыҟоу
ладахьтәии тапанҭатәии адиалектқәа ирзеиҧшу ажәақәа –
жәҵыс, мақьа, мӷы, цәӷьы, ҳәырҭа уҳәа реиҧш иҟақәоу. Еиҳа
ирацәоуп ҭапанҭатәии ашьхарыуатәии ржәар еиҿырҧшраҿы
идиалектизмқәоу (ашьх. адаӷьы, ваныза, ахьшь, цкы, сақь,
ҽуапа, маҭы, кәада, аибашьра, аигәара, агәыӷра), аха ладахьтәи
адиалектқәеи ашьхарыуатәии ирзеиҧшқәоу.
Ашьхарыуатәи ажәартә диалектизмқәа ирхыуҧхьаӡалар ауеит еилоу ажәақәа, ма ажәахырҿиаақәа џьара-џьара еиҧшу
(ма иазеиҧшу) ашьаҭақәеи, ма зхатә ҵакы змам аелементқәеи
рыла ишьақәгылоу:
Иаҳҳәап:
ламӡы
царышә

áлаӷырӡ
áшәаӡа

жыџь (жьыҷ)

акәац иалхны иҟарҵо áиҵачаҧа

кьыҧшьхъа (ҟәáҧа)

акәáкь, аҵкáр (бз. акьыҧшь)

гIәатá (гIәа, џьаз)

аџьáз (абҩá) а́хәдахь, áхәдахь

хъɤаҵарчы (ҭамаҟыӡа)

амызкаҭáҳар, абызкаҭáҳара

ҵаӡ (багь) ҟәарҭҵаҵáқәтаӷь

ахырҵлáӷь, ахырҵлáӷь

жьáҵәа
рцыш

ажьыхцә, ажьхы, ажьыхҵы
аинҵәаш, аинцәаш, аинцәыш

ҳәыгә, ҳәынгәы

абынҳәынаҧ

ҧырнáҳа
ҵәáҟьа (цәҟәыҟә)
ҳәáҟьа
мҩашь

аҧыраҳәа, аҧраҳәá
асáл
адәҳәыҧш
амҩахәасҭа уб. иҵ.
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Ашьхарыуатәи адиалект аҟны иҟоуп иара убас ажәақәа,
зышьашәалақәа ладахьтәи адиалектқәа рыҟны иубо, аха та
ҧанҭатәи аҟны урҭ иреиҧшым. Уаҟа урҭ ажәақәа ма зынӡа
иҟаӡам, ма ирымоуп аҽа жәеиҿартәышьак, мамзаргьы дара
рцынхәрас рхы иадырхәоит ажәамҧсахқәа:
ашьх.

тап.

жәгәара
афы

ҳамаҷ
ац

бнаҳәыҳә

рхъаҳәыҳә

даӷьы

ада

маҭы

ашьҭанҵәы

ҧсаскьа

ҟәбыр

ҧсахҭа

ҧсарҵәы

цкы
ҿаҳа

шәҵаҵәы, цәҩыча
бзагәа

ҧырра

ҧссгIара

ҟьамсара
ҧҳәысиба
ҧслыш
ҧсыцәгьа

мышәҟәара
цәзаба
цәаҵәа
саран

млашьы

млагы, млага

ҧсыӡ

ҧслацәа уб. иҵ.



IVАХЫ
АЖӘАМԤСАХҚӘА АԤСУА-АБАЗА ДИАЛЕКТҚӘА
РЫҞНЫ
Иеицырдыруа ҭагылазаашьоуп абызшәа ажәар иара ахатә
ҩнуҵҟатә аморфологиатә маругақәа рыдагьы аҿиара, аизҳара
шалшо егьырҭ абызшәақәа рахьтә иаауа ажәақәа ралаларалагьы.
Иахьатәи аҧсуа лингвистикатә литератураҿы уи алексикатә
еилазаара цқьа иахьҭҵаам иахҟьаны, зынӡа аус зыдулам, еилыргам проблемоуп даҽа бызшәак аҟынтәи иаауа ажәақәа
рызҵаатәгьы.
Ҵоуп ари азҵаара рыдҳәалоуп егьырҭ атеориатә ҵакы змоу
апроблема дуқәагьы: изакузеи абызшәаҿы ажәамҧсахқәа (даҽа
бызшәак аҟнытә иалало ажәақәа), насгьы иарбан ажәақәоу
еиҳараӡак абызшәа иаланагалақәо; изыхҟьозеи урҭ ажәақәа аҽа
бызшәак ралалара; иарбан ҧсахрақәоу урҭ ажәақәа бызшәак
аҟнытә егьи абызшәахь ианиасуа ирыхҭысуа; изыхҟьазеи урҭ
аҧсахрақәа уҳәа реиҧш иҟоу егьырҭ азҵаарақәагьы рацәаӡаны.
Зегь раҧхьаӡагьы иазгәаҳҭар ҳҭахыуп бызшәак аҟнытә аҽа
бызшәак ахь ажәақәа риасра уи зыҧсахуа абызшәа аӷарра
ишахымҟьо. Ишдыру еиҧш, абызшәаҿы зегь реиҳа иаарту, анырра зауа акоуп алексика. Абызшәа ныҟәызго ирхҭысуа аҧсахрақәа
зегьы, урҭ рекономика-ааглыхратә, рполитика-уаажәларратә
еиҭакрақәа, ркультуратә еимадарақәа уҳәа ирышьашәаланы
аҽаҧсахуеит алексикагьы. Ҩ-бызшәак, ма инеиҳангьы реидкьыслара, реизааигәара, ма даҽа мзызқәак ирыхҟьаны
реидыҵра, реицәыхарара (реицәҟьалара) инеиҧынкыланы
анырра ҟарҵоит урҭ абызшәақәа ржәар хәҭаҿы, зны-зынла
ишиашоу хагәха, знызынла даҽа бызшәак ацхыраарала.
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Араҟа иазгәаҭазар ахәҭоуп контактла, еизааигәоу, еидкьысло абызшәақәа зегьы еиҧшны дара-дара рыҟны анырра
шыҟарымҵо, ма зынӡа анырра ҟарымҵар шауагьы. (Иаҳҳәап,
аирман бызшәеи аҧсуа бызшәеи иаци иахьеи ракәым аконтакт анроу, аха аҧсуа бызшәаҿы егьа уҧшааргьы, ус шамаха
ацәажәараҿы акәымзар, жәаба-жәохә ажәагьы уҧылом аирман
бызшәахьтә).
Даҽа бызшәақәак рҟынтәи иаагоу ажәақәа аҧсуа-абаза
диалектқәа зегьы рыҟны акымкәа-ҩбамкәа амзызқәа ирых
ҟьаны, уаҩы иҧылоит хронологиала еишьҭагыланы; аамҭааамҭала контактла ирзааигәахоз абызшәақәа рхаҭарнакцәа
иеиуеиҧшым аныррақәеи ашьҭақәеи рнырҵон урҭ рбызшәа.
Аҧсуааи абазақәеи етникатә еилазаараны ианыҟаз, насгьы территориала ианеиҟәыҭхамыз аамҭазы еиҳараӡак анырра рзыруит аҭырқәшәа, ақырҭшәа, иара убас аџьамцәеи араҧцәеи
рбызшәа ақарҭвел бызшәақәа рыцхырааралагьы. Аҧсуа-абаза
диалектқәа (имаҷуп аҳәара аҧсуа-абаза диалектқәа, аҧсуаадыга бызшәақәа) ихадоу ржәар иааузаҟәымҭхо, ҷыдала алинг
вистикатә анализ рзумур иааузрылымдыраауа ирылоуп арҭ абыз
шәақәа рахьтә иаланагалаз ажәақәа адунеи, аҭынчра, аҳаҭыр,
аҳауа, адгьыл, анамыс, анасыҧ уҳәа убас ирацәаӡаны ажәақәа.
Еиҳараӡак ишьаҭарку аҧсуа-абаза ажәақәа реиҩдыраара
цәгьоуп аамҭала аҧхьа иаланагалази, насгьы ахархәара дуны
измоуи ажәақәа. Издызкыло абызшәа иашьашәаланы, уи еиҳа
аҽарнааланы аҽыҟанаҵоит ҿырҳәала (устно) ажәларқәа реимадара аан ирыдыркылаз ажәар хәҭа.
Аҭырқәа бызшәақәа (еиҳараӡак аҭырқәшәа), араҧ, аџьам
бызшәақәа рахьтә аҧсуа-абаза диалектқәа ирыланагалаз ажәар
хәҭа еиҳараӡак ианыҧшуеит адинтә, амифологиатә, абстракттә,
ахәҳахәҭратә, аҵарадырратә уҳәа ирыҵаркуа атерминологиа.
Иаагозар, адини амифологиеи ирызкуп ажәақәа: аллаҳ, амула, адин, џьаҳаным, агьаауыр, маалықь, наалеҭ, ауаз, уҳәа иҵ.;
анхашәа-чашәаҿы рхы иадырхәо амаҭәарқәа рыхьӡқәа: ачуан, агәагәым, алагьан, асаан, ачанах, ашьаршьаф, асапын, абру,
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алыхәҭа, ахәырџьын уҳәа иҵ.; ахәҳахәҭреи абақәеи ирыҵаркуа
ахьыӡқәа: абазар, адәқьан, абаз, ачыҭ, ачуҳа, атлас уҳәа иҵ.
Аҧстәқәеи аҧсаатәқәеи рыхьӡқәа: аҳаиуан, алаша, аслан, аҟыз
агәагәшь, уҳәа иҵ. Егьырҭ иеиуеиҧшым ажәақәа: аҟама, атапанча, абџьар, аџьаз, аҳалуа, ачырқәа (аимаа) аршьын, агәыҧ,
асаби, аҭоурых, ахабар, аҳабла убас ирацәаӡаны.
Иазгәаҭатәуп арҭ абызшәақәа рахьтә иааз ажәақәа рыхәҭак
иахьатәи аҧсуа бызшәаҟны ахархәара шрыцәмаҷу, ма зынӡа рхы
ишадмырхәо. Урҭ иреиуоуп: ақьҭаҧ, анқьаҳ, аҧаимбар, анамаз,
каамаҭ (ашәиҧхьыӡ); абаза диалектқәа рыҟны акәзар, ажәақәа
– асадаҟа (аччиахә), ахраҭ, ҭалид (аҧсылман ныҳәак ахьӡ) уҳәа
иҵ. Рлексика-семантикатә ҵакы рыҧсахит аҧсшәаҿы ажәақәа:
ақьҭаҧ (уажәы ари ажәа рхы иадырхәоит иарбан шәҟәызаалак
азы ахыччаратә ҵакы аманы) – «ахәаџьа шәҟәы»: ауаз (ари
амыткәма ауп иаҵанакуа аҧсшәаҿ) – «адинтә хаҧхьара»; хырзаман (ауама, арыцҳара уажә ҵакыс иамоуп) – «иссиру, ибзиоу»,
аҭалоу (амгәахь чмазара аҵанакуеит аҧсшәаҿ) – «арахә рчымазарак»; џьаҳаным – адинтә ҵакала иаанагоит – ауаҩы даныҧслак
иҟаиҵақәахьаз агәнаҳарақәа рзы иҧсы ахьдыргәаҟуа аҭыҧ,
уажәы иарбан иҽеим ҭыҧзаалак, ҭагылазаашьак азы ирҳәоит –
џьаҳаным уб иҵ.
Ишдыру еиҧш, аҧсылманра даараӡа иҿианы иагьшьақәха
ны иҟан Нхыҵ-Кавказтәи ажәларқәа рыҟны – адыгаа (ачерқьес
цәа), аҟабардақәа, урҭ ргәылацәа аҟарачцәа, абалкарцәа, ана
ҩеицәа уҳәа аҭырқәа бызшәақәа ргәыҧ иатәу ажәларқәа еиҳа
раӡак ирыхҟьаны. Атапанҭацәеи ашьхарыуааи Аҧсны иқәҵны
Нхыҵ Кавказҟа нхара ианца инаркны ирныруа иалагеит адыга
бызшәақәа рыцхыраарала уаанӡа зыӡбахә ҳамаз абызшәақәа
рыҟнтә иааз ажәақәа. Иахьа уажәыраанӡагьы абаза диалектқәа
(еиҳараӡак атапанҭатә) ржәар аҟны ишьақәханы иҟоуп аҧсуаа
рхы иадырхәоз, мамзаргьы ирхашҭхьоу араҧтә – аџьамтә –
аҭырқә бызшәақәа рахьтә иааз адинтә ажәақәа: амулид (динтә
ныҳәак иахьӡуп), аблис – аџьныш, ашаитан – аҩсҭаа, наль –
аҽеимаа, ҭаба – аҧлакь, абел – ажыга, ахча – аҧара, хара – акам-
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башь, ачаӷыр – аҩы, ҟару – амч, абалыгь – ишәу, зықәра наӡоу,
аҳазыр – ирхиоу, иҟаҵоу, бабышь – акәата, аҭенгьыз – амшын,
аҭалҟәын – ацәқәырҧа уб. иҵ.
Амрагыларахьтәи абызшәақәа, еиҳараӡак араҧ, аџьам
бызшәақәа ржәар аҧсуа бызшәа иалалеит еиҳараӡак ақарҭвел
бызшәақәа рыцхыраарала. Аха акымкәа-ҩбамкәа ажәақәа ранализ агәра ҳнаргоит урҭ рыхәҭа цхыраагӡарада ишиашаз ҧиа
аҧсшәа ишалалаз (еиҳарак аҭырқә бызшәахьтә). Ажәақәа: ҭоу
ба, ашьаршьаф, абираҟ, аҭанақьы, аҟамчы, ақьаса, уҳәа рфо
нетикатә еилазаашьала зынӡа ирзааигәоуп аҭырқә ажәақәа.
Аҧсуа бызшәа ажәар хада иалалаз ажәақәа иреиуоуп ақарҭ
вел бызшәақәа рыҟнтәи иааз ажәақәа: адгьыл, абард, аган,
аҟәраан, амлаӷәыр, аҧҳал, амыркатыл, абарбал, адаҷ, ақәаҭан,
агәабан, асуст, акьынтыр, аҷархал, ауӷә, аҭауад, аӡӡеи уҳәа ира
цәаӡаны ажәақәа.
Арҭ ажәақәа реиҳарак иахьа уажәраанӡагьы инханы иҟоуп
аҩадахьтәи адиалектқәа рҟынгьы, еиҳараӡак ашьхарыуаа рдиалект аҟны. Ишаҳҳәахьоу еиҧш, ашьхарыуаа массала НхыҵКавказҟа рцара ҟалеит а-XIX-тәи ашәышықәсақәа рзы. Убри
аҟнытә, ҳәарас иаҭахыузеи, иаҳа ишьақәхеит ақарҭвел быз
шәақәа рахьтә ржәар иаланагалаз ажәақәа. Атапанҭатәи адиалект аҟны акәзар, урҭ ажәақәа рхадарак рыҧсахит адыга
бызшәақәа рахьтә иааз ажәақәа.
Ақарҭвел бызшәақәа ржәар хәҭа иадҳәаланы ашьхарыуатәи
адиалект аҟны уаҩы иҧылоит аинтерес зҵоу ҭагылазаашьак.
Ара иахьа уажәыраанӡагьы инханы иҟоуп абжьыуатәии
бзыҧтәии адиалектқәа рыҟны иахьа иуҧымло, ма ианамух урҭ
руак мацараҿы иҟоу ажәақәа: иаҳҳәап: ажәымп – амжәа какал,
насгьы ашьац илиаауа аргәыц (иаагоуп агыршәахьтә џьампи)
аџьакьал, аларҭҟа (бзыҧтәи адиалект аҟны иҟаӡам).
Аҧсуа-абаза диалектқәа дасу иззаигәаз ргәылацәа рбыз
шәақәа ирышьашәаланы ирыхҭысит аҧсахрақәагьы. Иаҳҳәап,
тапанҭатәии ашьхарыуатәии адиалектқәа – араҧ – аџьаматиурк бызшәақәа рнырраан ишрыхьыз еиҧш акәымкәа,
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адыга бызшәақәа рахьтә ирылалаз ажәақәа инеизакны ажәар
хәҭақәа зегьы аҵанакуеит, насгьы арҭ абызшәақәа рахьтә иалалаз ажәақәа ирыцны ирылалеит урҭ рҷыда шьҭыбжьқәагьы.1
Насгьы, арҭ абызшәақәа рахьтә зыӡбахә ҳҳәаз адиалектқәа ирылало ажәақәа прогресстә цәаҳәала азҳара иаҿуп. Еиҳараӡак урҭ
рацәаны уаҩы иҧылоит тапанҭатәи адиалект аҟны, уантәи дара
ииасуеит ашьхарыуатәи адиалект ахь. Иахьа абаза диалектқәа
ржәар хада иалалаз ажәақәа иреиуоуп: ҳаҷашь – ауада, аса
саирҭа, тлача – ацыркь, патла, ҧахьа – аҽҳәара, áхьақәа – аҽҵыс,
ауарад – ашәа, ҧҽахәа – аҧслымӡ, атлын – амацәаз, аиныжә –
адауы, нарҭыкә – аџьықәреи, ҟәышәҳа – ашьха, ахәы, шәабыж
– аӷәӷәа, áхәитныӷа – ахақәиҭра уб. иҵ.
Иахьеи-уахеи абаза диалектқәа рылалара иаҿу, аҽа базшәак
ахьтә иааз ажәақәа, ганк ала зынӡа иаҧырхуеит ишьаҭарку
ажәақәа, аҽа ганк ала идырҿиоит адублетқәа, ажәа-синонимқәа;
ажь//авиноград, аца//авишна, амч//ҟару, ашәа//ауарад, амацәаз//
аҭлын, ҟатлын, аӡыжь//агәал уб. иҵ.
Зны-зынла ажәа-дублетқәа издызкылаз абызшәаҟны ахар
хәара руеит семантикатә еиҩдыраагас. Иаҳҳәап: ашьхары
уаатәи адиалект аҟны атлын-и амацәаз-и аҧхьаӡа исино
нимқәаны иҟан, ашьҭахь атлын рхы иадырхәо иалагеит анап
хаҵа амацәаз азы, егьи (амацәаз) – аӡахыга азы. Убас исино
нимқәаны иҟан ахьыӡқәа арахә//аҧсауашәҳа (адыгь.); ашьҭахь,
ҧсауашәҳа абаза диалектқәа рыҟны рхы иадырхәо иалагеит
аҧстәқәа (агыгшәыгқәа) рзы, арахә – егьырҭ аҩнатә аҧстәқәа
рзы. Асемантикатә еиҭакрақәа ахҭыст иара убас ажәа асаан адиалектқәа зегьы рыҟны. Ашьхарыуатәии абжьыуатәии
адиалектқәа рыҟны уи иаанагоит ачанах. Бзыҧтәи адиалект
аҟны асаан ззырҳәо еиҳа идуу, иҭбааҭыцәу, игәаҩоу ачыс маҭәа
азоуп. Таҧанҭатәи адиалект аҟны ари ажәа ахархәара еиҳа
имаҷуп, уи ацынхәрас ирылаҵәеит адыга бызшәақәа рахьтә
иамрыҧсахыз ажәа – ҭамшьақь (ари ажәа ашьх.ад. аҟынгьы
ирҳәоит, аха зынӡа имаҷӡаны).
1
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Иазгәаҭазар ахәҭоуп ажәамҧсахқәа, џьара абстракттә ҵа
кык змоу, ма даара акрызхыҵуаны абызшәа иалалаз акы
акәымзар, аҵак аганахьала аҽыҧсахра митәык шырмыхьуа.
Аҧсуа-абаза диалектқәа рлексика аҵыхәтәантәи ашықәсқәа
рзы мыцхәы изырбеиаз абызшәақәа иреиоуоп аурыс бызшәа.
Аревалиуциа ҟалаанӡа аурысшәахьтә аҧсшәахь иаланагалазҭ
гьы инеихышәшәа-ааихышәшәо иеиуеиҧшым аҵакы змоу
ажәақәа – апристав, аначальник, акартош, акапуста, акасрука,
аведра, уҳәа реиҧш иҟоу, ареволиуциа ашьҭахь иҧырӡаны алалара иалагеит зеиуахкы уҭаху аҵакы змоу ажәақәа.
Асовет ҳәынҭқарра анышьақәгыла аҧхьатәи ашықәсқәа рзы
аурысшәахьтә иалалаз иреиуоуп: апартиа, акомсомол, акоммунист, асовет уҳәа егьырҭ аинтернационалтә ажәақәагьы.
Аколлективизациа ианалага ицәырҵуа иалагеит: аколхоз,
совхоз, абригада, азвено, астахановец, аттрактор, аправление, аклуб, аиачеика уҳәа ажәақәа. Иахьа аурысшәахьтә иааз
ажәақәа аҧсуа бызшәа ажәар зегьы иҧсаҟьаны иалоуп, аха
зегьы реиҳагьы урҭ рацәоуп аполитикатә, анаука-техникатә,
афилософиатә, акультура-лашаратә, алитературатә, аҵаратә,
абзазара-социалтә терминалогиаҿы.
Ареволиуциа ҟалаанӡеи, ареволиуциа ашьҭахь аҧхьатәи
ашықәсқәа рзи аурыс ажәақәеи аинтернационал ажәақәеи
аҧсуа-абаза бызшәа иаланагалазҭгьы ҿырҳәала (азакәан,
апалта, ачамадан, астол), иахьа урҭ алаҵәоит акьыҧхь, арадио,
ашкол уҳәа рыла. Апролетариат, ареволиуциа, адепутат, апенсиа, акосмос, атехника, акомбаин, атеизм, аероплан, авокзал,
авагон, ателефон, ашкол, атехникум, аурок, атаблица, амагазин, астудент, акультура, атеатр, адрама, апиеса, артист, алгебра, аморфологиа, асинтаксис, атурник, астадион, ароман,
апоема, аручка, аперо, ачаиник, асеҭка, адухь, апудра, адраҧ,
асатина, аҧуҭ, акилограмм, апечениа, апиво, ачаи, апамидор, акапусҭа, ацигара, акуитанциа, асправка – арҭ реиҧш
иҟоу аурыс ажәақәа, ма аурысшәахьтә иалалаз уаҩы иҧылоит
жәабала, шәкыла.
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Ишаабо еиҧш, арҭ рахьтә акьыҧхь абзоурала аҧсуа-абаза
диалектқәа рахь ииасыз еиҳа аурысцәа рыҟәнуп. Аҧсуа
шьҭыбжьқәа рфонетикатә структура еиҳа рҽандраалеит,
ишаҳҳәахьоу еиҧш, ҿырҳәала ирыдыркылаз ажәақәа: акасрука, ачамадан, апалта, акасы, аверс, адесҭын, алумааҭ, атачка
уҳәа егьырҭгьы.
Аурыс ажәақәа рыхәҭак аҧсуа-абаза диалектқәа ирылалеит амаҭәар ҿыцқәеи аилкаарақәеи ирыцны, рыхәҭак уаанӡа
аҧсуаа ирдыруаз, рхы иадырхәоз ажәақәа ирсинонимқәаны.
Иахьатәи ҿырҳәалатәи аҧсшәаҟны еиҧшны рхы иадырхәоит:
арҵаҩы – ауачытла, акьыҧхь – апичат, апчат, акапанга – авеса,
аӡҭарчы – абаҟәыл, – абассен, анбан – абыкува, ацәаҳәа – ариад, алахьаҭара – лахьы – авыговор, аҭоурых – истороиа, аҵәах
– азапас, ахәша – амасла уб. ирацәаӡаны.
Шьоукы-шьоукы семантикала еизааигәоу, еижәлантәу, аха
детальла еиҧшым аурыс ажәақәа дифференциациа рзыруит.
Иаагозар: аишәеи астоли. Ҳара ҳхаҿы арҭ аҩ-маҭәарк ҵакыс
ирымоу акрызқәырфо амаҭәар аилкаара ауп, аха астол формала – аҭбааҭыцәрала, ҳаракышьала аишәа еиҧшӡам. Аишәа еиҳа
илаҟәуп, иҭшәоуп. Убри аҟнытәи арҭ амаҭәарқәа реиҩдырааразы
ажәар иаланагалеит ажәа астол. Иахьа адиалектқәа зегьы рыҟны
аишәа ахархәара зынӡа имаҷхеит (ладахьтәи адиалектқәа рыҟ
ны еиҳа рхы иадырхәоит афразеологиақәа, ажәеиҭрасрақәа,
ажәаҧҟақәа рыҟны: еишәаргылара «адинхаҵараҿ – иҧсыз
игәалашәаразы ацәымза аркра»; (аишәа шьҭых! «акрыфаны
изхыҵыз аишәа, астол аилыргара»; Қәпалаа ача анынҵәа аишәа
иқәсуан).
Убас еиҧш иҟоуп реизышәара (соотношение) ажәақәа:
аҟәардә-асқам; ацәардаӷәы – акаруаҭ; ауада, ауаҭах – аквартира
уҳәа егьырҭгьы.
Аурыс ажәақәа аҧсшәа шаҟа ирацәаны иалало еиҧш рҽан
драалоит аҧсуа ажәа аструктура: уи афонетикатә еилазаара,
аморфологиатә еиҿкаара, асинтаксистә ҧҟарақәа. Иеиуеиҧ
шым ажәақәа ирыцрырхуеит ма ирыцырҵоит ажәахырҿиаагатә
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аффиксқәа: и-актив-тәу «активный», актив-ра («активность»,
апартиа-тәра «партийность» убас иҵегьы.
Аҧсуа ажәа хырҿиаараҿы инарҭбааны рхы иадырхәоит
аурыстәи аинтернационалтәи калькақәа (ишыҟаҵәҟьо, ишы
шьақәгылаҵәҟьоу еиҧш даҽа бызшәак амҧсахра). Есымшааира рхыҧхьаӡара иацлоит иеиуеиҧшым ажәар хәҭақәа иртәу
ажәа-калькақәа, аҧсуа-абаза бызшәақәа ибзианы ирылаӷьаз:
жәларбжьаратәи, аџьамш, аџьажәлар, ажәахырҿиаара, анау
ка-еилкааратә, зегьеидгылоутәи анапхгара, ажәалагала уҳәа
иҵегьы.
Имаҷымкәа ажәа-калькақәа рҿы иубоит акомпонентқәа акы
ишьаҭарку ажәаны, егьи аурысшәахьтә ма аҽа бызшәак ахьтә
иааганы: арадиолаҳәара, арадиоцәқәырҧа, арадиоеимадара,
авторгылара, акультура-лашаратә, акиносахьа, акиноҭыхра,
абласаркьа уб. иҵ.
Абаза диалектқәа рҟынгьы арҭ реиҧш иҟоу ажәақәа уаҩы
иҧылоит адыга бызшәақәа иртәу акомпанентқәа рыцны.
Иаҳҳәап: аларбҩыга «абласаркьа» (ҩыга аауеит аҟаб. бызшәа
– гъуаджә аҟнытә); нарҭықәцәа «аҧарч» (нарҭыкә аауеит аҟабарда жәа аҟнытә «аҧш», «аџьықәреи»), блымкыдҵа
«ауарҳал») блым – адыга бызшәақәа рҿы иаанагоит аҭӡамц)
убас иҵегьы.
Егьырҭ абызшәақәагьы рҿы еиҳараӡак ишыҟало еиҧш,
аҧсуа-абаза диалектқәагьы ирыдыркыло ажәақәа парадигмала еиҳарак жәаҳәа хьыӡқәоуп. Еиҳа имаҷны ауаҩы иҧылоит
ажәа ҟаҵарбақәа. Уи зыхҟьо еиҳараӡак ажәақәа типологиала иахьеиҧшым, насгьы еилало абызшәақәа хылҵшьҭрала
иахьеизааигәам азоуп.
Абраҟа иҳәазар ахәҭоуп аҧсуа-абаза диалектқәа рыҟны шамахамзар ажәахырҿиаагатә аффикск, даҽа бызшәак (еиҳараӡак
хылҵшьҭрала ирцәыхароу) ахьтә иааз шрыламла.
Аҽакуп иҟарҵа абаза диалектқәа рыҟны адыга бызшәақәа
рнырра. Ашьхарыуатәи адиалект аҟны тапанҭатәи ацхыраарала лассы-лассы иуҧылоит адыга бызшәақәа рахьтә иааз абст
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ракттә ҵакы аазхәо асуффикс – ӷа1 (хәиҭныӷа – ахақәиҭра, гIɤна
ӷа – аҩнра). – ҽа2: (амамзаара аҟамзаара узырбо): насыҧынҽа
– анасыҧда), - ҟа (хъаҵадаҟа – хаҵада) убас иҵагьы.
Аҧсуа-абаза диалектқәа рыҟны иаланагалаз ажәамҧсахқәа
ртәы анаҳҳәо иазгәаҭазар ахәҭоуп иҷыдоу ҭагылазаашьак.
Иаҳҳәап, знызынла убарҭ рахьтә диалектк аҟны ажәак аҽа
бызшәак аҟнытә иааганы иалазар, егьи адиалект аҟынгьы
ари ажәа ашьашәала (соответствие) аагахоит даҽа бызшәак
ахьтә. Иаҳҳәап, аҧсуа диалектқәа рыҟны ажәа апырпыл аагоуп ҳәа иҧхьаӡоуп ақарҭвел бызшәақәа рахьтә. Ари ауҭраҭых
Кавказ иаланагалеит 17-тәи ашәышықәсқәа рзы. Аҧсшәа
ҿыц иаланагалаз ажәа цқьа иалаӷьаанӡа Нхыҵ-Кавказҟа
нхара ицаз абазақәа уи ацынхәрас рхы иадырхәо иалагеит
аҟабард ажәа чыбжьи. Убас еиҧш адиалектқәа рыҟны иҟоуп
ажәақәа: алапатка (аурысшәахьтә), аморкоф (аурысшә.), асакь
(ақарҭв.), абарбал (ақарҭв.), аҧара (ақарҭв.) - таҧанҭатәии
ашьхарыуатәии адиалектқәа – абел, цәхы, амашақә, ачарх,
ахча, аҭырқәшәахьтә, аурысшәахьтә уҳәа адыга диалектқәа
рыцхыраарала ирылалаз.
Ари афакт аҧсуа-абаза диалектқәа анеидыҵыз аамҭа ашьа
қәыргыларазы, насгьы урҭ ажәақәа зыдҳәалоу амаҭәарқәа ҳара
ианҳадаҳкылаз аилкааразы уҳәа акырӡа аҵанакуеит.
Иазгәаҭатәуп ареволиуциа ҟалаанӡа ибериа-кавказтәи абыз
шәақәа дара-дара рыбжьара аилаҵәара (взаимовлияние) ирымаз еиҳа ишхьысҳахаз аҵыхәтәантәи аамҭазы. Урҭ еиҳарак еимадагас ирымоуп аурыс бызшәа3.
Аҵәыхәтәан иазгәаҳҭар ҳҭахуп, аҧсуа-абаза диалектқәа
рыҟны аҽа бызшәак ахьтә иаагоу ажәақәа егьа ирацәазаргьы,
иеиуеиҧшым аамҭақәа рзы урҭ егьа нырра ҟарҵазаргьы, урҭ
ианакәызаалак ишреиҳамхаз ажәашьаҭақәа.
Қь. В. Ломҭаҭиӡе. Тап.ад…, ад. 121.
Иара уаҟа, ад. 87.
3
Сб. Закономерности развития литературных языков народов СССР в
Советскую эпоху. Москва, 1969 стр. 227.
1
2
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Абраҟа иаагап иахьа ашьхарыуатәи адиалект аҟны зегь реиҳа
ирацәаны иуҧыло ажәамҧсахқәа.
Аурысшәахьтә иеиуеиҧшым ажәақәа1.
аблаҭақә – ачабра
абудка – абудка
абуриан – аҳәира, ажәырҭра
агород – ақалақь
аберга – аҧшаҳәа, аҟәара
духә – адохь
вес, весгьы – зегьы
аврема – аамҭа
акарниз – акарниз
ачимудан (акардон) – ачамадан
акохҭа – акәафҭа
алодка, афлык – алодка
аленҭа – алента, абант
амасҭир – аҟаза
амажа – аҳәаа
аҧалҭо – апалта
арумка – афырџьан
ақырбыџь – ақьырмыт
ачеи – ачаи
ачачка – ачашька, акружка, ашьашька
акило-акьыла
аварена – амураба, аварение
ҧамидор – апамидор
акамбысҭа, – акапусҭа, акапысҭа
аҧадвал – ападвал (аҩнаҵаҟа)
адрес – адрес
Ур0 ирыдюылоуп ладахьтъи рашьашъала6ъа, адиалект6ъа рыйны
ишырщъо еи8ш.
1
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атилифон – атлифон, ателефон
аҭрактор – атрактор
авинт – авинт
аҭауар – атауар
асуд – асуд
афабрика – афабрика
азауад – азауад уб. иҵ.
Зегь реиҳа ирацәоуп аурыс ажәамҧсахқәа аҵара-лашаратә,
арҵаҩратә, анаука, аҟазара уҳәа ирыҵаркуа:
аученик – аҵаҩы, аученик
аикзамен – аҧышәара, аигзамен, аекзамен
аттестат – аттестат
алитература – алитература
аручка – аручка, акалам
аперо-аперо
акласс-акласс
атурник – атурник
аредактор – аредактор
азауч – азавуч, азауч
абухгалтер – абухгалтер, абухгалтр
аштамп – аштамп
аҧичаҭ – абҷаҭ, абҷач, амҳәыр
араком – араиком
алитинант – алетенант
Адыга бызшәақәа рахьтә иалалаз ажәамԥсахқәа
багь – абызкаҭаҳара
благIɤа – агәылшьап
блым – аҭӡамц
балах – аӷәӷәа, аџьбара
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балыгь – зықәра наӡаз, заа наӡаз
башырба – абаҭлыка
ӷыбза – ашәа-мыткәма
гьаҭ – аҳәа
дамаҟә – ацәхҵәы
дамаҧс – аҷабрыхә
зары – абгыӡар
кьагәа – икьаҿу
кьауа – арҵу
кьадыгә – агәара, ашҭа
мамырса – абысҭа
льажьа – агра
лаҟәым – ачаџь
льальа – икәадоу
льарыҧ – аҵӷа, адаҷ
мачҟыҭ – аҭаҷкәым
маша – ажра
налҟәыҭ – зыхә дуу ахаҳә иаҵәа
наҧа – анамыс
наптлаҷ – ампахьшьы
нарҭыкә – аџьықәреи
андықь – ажра
нашхьиа – зылахь еиқәу, згәы акы алоу
ҧҟы – амц, ахәамц
ҧсауашәҳа – аҧстәы
ҧыжәбан – ахьаҧарч
сыџь – аика
ҭарнауч – аҳәҳәага
гәаӡы – ача (арыц)
ҳаса – ариад (агриадка)
қәыҳә – аӷба
ҟару – амч
ҟачан – иҳәоу (иҳәаны итәоу)
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ҟәышәҳа, ҟәысәҳа – ахәы
чыбжьи – апырпыл
ҷахъɤа – ача (иӡу)
ҷаҭ – ачанах
ҿуна – аҩнаҵаҟа (аподвал)
џьоҧ – аҭак
унашәа – априказ, адҵа
уд – арупап
чыла – абарфын
ҳаҭыҟ – амгьал
ҳаҷашь – ауада, асасааирҭа
ҳақә – ауаџьаҟ, апечка
гIɤыга – асаркьа
***
Хыхь иаагаз аматериал ишаҳнарбо еиҧш, ашьхарыуаа
рдиалект алексика иахьа уажәраанӡагьы иазынханы иамоуп,
егьырҭ аҧсуа-абаза диалектқәеи иареи ирзеиҧшу ажәар еизакы. Зегь раҧхьаӡа ари азеиҧш жәар уаҩы ибоит акыр зхыҵуа
аилкаарақәеи амаҭәарқәеи рыхьӡқәа рҿы. Урҭ ирыхҭысыз
иеиуеиҧшым афонетикатә, алексикатә ҧсахрақәа адиалектқәа
аҷыдарақәа шрырҭогьы, инеидкыланы шьаҭас иамоуп аҧсуаабаза ажәартә фонд.
Адиалектқәа рыбжьара еиҳа уаҩы илаҧш иааҵашәартәы
иҟоу аивгарақәа иреиуоуп ҵакылеи еиҿартәышьалеи азеиҧш
жәар иалкьны иҟоу, егьи хыҧхьаӡарала еиҵоу ажәар хәҭа
иаҵанакуа ажәақәа: шьҭыбжьыла еиҧшу, аха ҵакыла еивгоу
(ахаҧыц – аац); ҵакыла иеиҧшу, аха шьҭыбжьыла иеивгоу (аҵыӡ
– аӡ); егьырҭ иеиуеиҧшым асемантикатә ҽыҧсахрақәа змоу;
зыхәҭақәа еиҧшым акомпозитқәа; аффиксқәа, аелементқәа,
алҿиаақәа еицеиҧшны измам ажәахырҿиаарақәа; адиалект
қәа дасу рхала иртәу ажәа ҷыдақәа; ажәамҧсахқәа уҳәа убас
егьырҭгьы.
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Аиҿырҧшратә анализ гәыҩбарада агәра ҳнаргоит, ҳзыхцәа
жәо адиалектқәа иахьа ирымоу аиҧшымрақәа иахыҧаны
иҟалаз шьоук шракәу, насгьы урҭ реиҳараӡак шаҵанакуа, аҧ
суааи абазақәеи территориала реиҟәшара иахҟьаны, рконтакт
анеиҧҟьа аамҭа.
Ашьхарыуатәи адиалект ари аҭоурых мҩаҿы аҭыҧ ҷыда
аанызкыло, ладахьтәии ҩадахьтәии адиалектқәа ирыбжьагылоуп наҟгьы-ааҟгьы азеиҧшра ҟаҵо. Уи ганкахьала иамоуп
абжьыуатәии бзыҧтәии зынӡа иреиҧшу аҟазшьақәа, егьи аганахьала – тапанҭатәи.
Адиалектқәа рлексика (еиҳараӡакгьы абаза диалектқәа)
аҽеиҭакраҿы анырра ӷәӷәа ҟарҵеит егьырҭ абызшәақәа. Ҷыдала
ашьхарыуатәи адиалект арҭ аныррақәа ахҭысит ҧиа – ааигәасигәа иҟаз абызшәақәа (аҟабард-черкесстә) рахьтә, иҧиамкәа
тапанҭатәи адиалект ацхыраарала.
Егьырҭ абызшәақәа рахьтә иаауа ажәамҧсахқәа иахьа абаза
диалектқәа рҿы рхы иадырхәоит ма зынӡа ирхашҭыз ишьаҭарку
ажәақәа рцынхәрас, ма синонимқәак раҳасабала.
Ашьхарыуатәи адиалект ажәар хадаҿы иахьа уажәраанӡа
инханы иҟоуп егьырҭ адиалектқәа рҿы, ма алитературатә
бызшәаҿы иӡхьоу, даара акразхыҵуа ажәақәа. Арҭ реиҧш
иҟоу ажәақәа даара акыр рыҵаркуеит адиалектқәа рыҿиашьа,
ирыхҭысхьоу аҧсахрақәа, рҭоурых, ретнографиа аҵараҿы.

Аркьаҿрақәа рсиа
абаз. – абаза, абазатә
абжь. – абжьыуатәи
бз. – бзыҧтәи
адыг. – адыгатәи
аҧс. – аҧсуатәи
ашьх. – ашьхарыуатәи
тап. – тапанҭатәи
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ақарҭв. – ақарҭвел бызшәақәа
ҟаб. – ҟабардатәи
ҟаб.-ч. – ҟабарда-черкестәи
ҟарач. – ҟарачытәи
ауаҧ. – ауаҧстә
аџь. – аџьамтә
аҭырқә. – аҭырқәшәатә
ҩад. – ҩадахьтәи
лад. – ладахьтәи
ад. – адиалект
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АНАЛИТИКАТӘ ҞАҴАРБАҚӘА РЫЗҴААТӘЫ АԤСУА
БЫЗШӘАҾЫ
Абызшәадырраҿы «аналитикатә форма», «аналитикатә кон
струкциа», «аналитикатә ҟаҵарбақәа» уҳәа реиҧш иҟоу аил
каарақәа рацәоуп. Инеидкыланы аналитикатә ажәа формақәа
рҵак ала урыхәаҧшыр – урҭ шьақәгылоуп функциала аграм
матикатә форма иашьашәалоу, инаӡоу, зхатә ҵакы змоу ажәеи
ацхыраагӡатә ажәеи рыла. Еилазаашьала дара еиҳараӡак
идиоматикатә жәеицылақәоуп.
Ас еиҧш иҟоу ажәа формақәа уаҩы иҧылоит аглиутина
тивтә, афлективтә, аинкорпоративтә шьақәгылашьақәа змоу
абызшәақәа рыҟны. Имаҷҩымкәа абызшәадырыҩцәа арҭ ажәа
формақәа ирхырыҧхьаӡалоит иеиуеиҧшым аконструкциақәа:
џьоукы урҭ рыҧхьаӡоит иеиуеитәым ажәеицааира типқәаны,
фразеологизмқәаны, егьырҭ иеилоу аналитикатә ҟаҵарбақәаны,
иҟаҵарбатә лексиканы. Ҳәарада, зегьы рконцепциа иаҵар
ҵарц иашьҭоуп гәрахаҵарала еиҟарамзаргьы, иуашәшәырадоу
аҵаҵӷәы.
Ҳзыхцәажәо аконструкциақәа, еиҳа ииашаны иуҳәозар,
аналитикатә ҟаҵарбақәа ҳәа изышьҭоу рҩызцәа имаҷӡамкәа
иуҧылоит аҧсуа-адыга бызшәақәа рҟынгьы.
Иахьазы инҭкааны ҷыдала ари азҵаатәы ҭҵаам аҧсуа быз
шәаҿы, аха уеизгьы урҭ ирылацәажәахьеит М. А. Кумахов, А. К.
Шагиров уҳәа егьырҭгьы адыга бызшәақәа рыҟны урҭ рҭагыла
заашьа иахьахәаҧшуа аҭыҧ аҿы.
Абызшәадырраҿы ари азҵаатәы аҿы агәаанагарақәа шеи
ҿагыло еиҧш, еиҿагылоит арҭ авторцәа ргәаанагарақәагьы.
М. А. Кумахов ажәала (условно) аналитикатә ҟаҵарбақәа ҳәа
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изышьҭоу, адыг. гәы хечын, ҟаб. гәы хешын «алахь аиқәҵара,
азгәаара», аҧс. ашәа аҳәара уҳәа реиҧш иҟоу аконструкциақәа
иҧхьаӡоит еилаҕьоу, мамзаргьы зхы иақәиҭу жәеицааира
қәаны (свободное словосочетание). Ҳәарас иаҭахузеи, уи зынӡа
иамеикӡом аҵак аганахь ала арҭ аконструкциақәа хаз иҟоу ажәа
аҵакы ишашьашәалоу.
Зегь раҧхьаӡагьы аналитикатә ҟаҵарбақәа рцәаҩа аарҧ
шразы М. А. Кумахов еилиргоит ажәеи ажәеицааиреи реиҧ
шымра. Ажәеи (иеилоу ажәагьы убраҟа иналаҵаны) егьырҭ
абызшәатә цырақәеи (убраҟа аналитикатә конструкциақәагьы
нарылаҵаны) реиҩдыраагас зегь реиҳа1 акрызҵазкуаны иҟоу
ҳәа уи иазгәеиҭоит ак аструктуратә еибгара (структурная целостность единицы), аҵакытә еибгара, апарадигматә класс
азыҟазаашьа, акомпонентқәа ркомпактра, реилаҵәара, насгьы
урҭ реишьҭагылашьа ӷәӷәаны аҟазаара.
Уи анаҩс аҵарауаҩ иазгәеиҭоит аналитикатә ҟаҵарбақәа ҳәа
изышьҭоу ашьақәгыларақәа ирыбжьоургылар шалшо егьырҭ
ажәақәагьы, ус ҟоуҵар шалшо зых иақәиҭу ажәеицааирақәа
рыҟны еиҧш. Иаҳҳәап, уэрэд къ’эуэн «ашәа аҳәара», аҧс. ашәа
аҳәара ирҿшәырҧшы адыг. уэрэд дэгъу/ къэуэн «ашәа бзиа
аҳәара», аҧс. «ашәа бзиа аҳәара».
Ҳагәха М. А. Кумахов игәаанагара иаҿагылоуп А. К. Шагиров иконцепциа ари азҵаатәы аҿы. Уи арҭ реиҧш иҟоу акон
струкциақәа дрыхәаҧшуеит иеилоу аналитикатә ҟаҵарба
қәаны, насгьы дара рылеиҧхьаӡоит структурала иажәахыр
ҿиаагоу аҟалашьақәа.
Ишдыру еиҧш, ҳазлацәажәо аконструкциақәа иреиуоу даара ирацәоуп ирантәии атырқә бызшәақәеи рыҟны. Араҟагьы
урҭ ирымоуп ҩ-хәаҧшышьак. Џьоукы урҭ ажәарҿиаратә ҟазшьа
М. А. Кумахов. Морфология адыгских языков. М. – Нальчик, 1964;
Его же. О так называемых аналитических глаголах//Сб. Аналитические
конструкции в языках различных типов. Изд-во «Наука». М. – Нальчик,
1965, с. 277; А. К. Шагиров. Об аналитических глаголах в абхазско-адыгских языках/ Труды КЧНИИ, вып.V. Черкесск, 1968, с. 76–79.
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рырҭоит, иагьрыларыҧхьаӡоит алексикологиа азҵаарақәа,
егьырҭ синтаксистә жәеицааирақәаҵас ирыхәаҧшуеит. Алек
сикографцәа ракәзар зны урҭ андырҧшуеит ржәарқәа во
кабулақәак раҳасаб ала, зныхгьы – фразеологиатә цырақәак
реиҧш – ихадоу ажәа астатиа аҩнуҵҟа. Ҳәарада, араҟагьы иҟоуп
ари аилаҧсара зыхҟьо амзыз. Зда инеиҩымсуа аилкаара ҿыц
змоу аҟалашьақәа, хымҧада, кәанызанрада ирылоуҧхьаӡар ауеит ҳәа азыршьоит ажәарҿиара зылшо ажәақәа рразриад, насгьы иалшоит ҳәа ирыҧхьаӡоит урҭ ихадоу ажәақәаны ажәар
аҟны рарбара1.
А. К. Шагиров ари азҵаатәы дахьалацәажәо астатиаҿы
иҳәоит ҳазлацәажәо аконструкциақәа зегьы рыҟны инеи
беиҧшны ишуҧымло аидиоматә ҵакы, насгьы дара ишрымам
асинонимтә цәаҳәақәа. Анаҩс иазгәеиҭоит арҭ аҟалашьақәа
рахьтә акымкәа-ҩбамкәа аконструкциақәа дара заҵәык шракәу
иаазырҧшуа ирыҵоу аилкаара ахьӡ. Иааҧҵәаны, А. К. Шаги
ров аконструкциатә типқәа – ашәа аҳәара, амц аҳәара, аҧ
ҳәыс аагара, анапы еинҟьара, аҭаҭын ахара реиҧш иҟоу
иҧхьаӡоит аналитикатә ҟаҵарбақәаны. Арҭ реиҧш иҟоу
аналитикатә ҟаҵарбақәа ркомпонентқәа фонетикатә закәан
ла иаарҧшуп еиҟәыҭхааны аҩрала. Иара абри иахҟьоуп ҳәа
иагьырыҧхьаӡоит, хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш, ари аконцепциа
иадгыло аҵарауаа зыӡбахә ҳамоу аҟалашьақәа ранҧшышьа
аилаҧсара, аилагара ажәарқәа рыҟны.
Ҳара араҟа ҳрыхәаҧшырц ҳҭахуп аҧсуа бызшәаҿы лассылассы уаҩы иҧыло, зконструкциа еилоу, аҟаҵарбеи ахьыӡҟеи
реицыларала ишьақәгылоу аицааирақәа, насгьы урҭ аҧсуа
жәарқәа рҿы раныҧшшьа.
Инеизакны ас еиҧш иҟоу аконструкциақәа ҳаргьы ҳры
хәаҧшуеит зых иақәиҭу жәеицааирақәаны, аха уеизгьы араҟа
иҟаҳҵар ҳҭахуп згәаҭарак. «Аҧсуа бызшәаҿы хҳәаа-ҵҳәаада
Р. А. Аганин. Лексико-грамматическая природа турецких составных
глаголов и принципы их отображения в словарях// Сб. Краткие сообщения Института народов Азии. М., 1962, с. 64.
1

195

афразеологиатә еилҿиаақәа, аидиомақәа ирылаҧхьаӡоуп абас
еиҧш иҟоу аицааирақәа: игәы ҧжәеит, игәы цеит, ихы цеит,
ихы ҭҟьеит, иҧсы ихҟьеит, иҧсы цәгьоуп уҳәа егьырҭгьы.
Урҭ зегьы ирыҵоуп аекспрессиа-емоциатә ҵакы – ахыччара, ахәмарра, аҽхықәымҵара уҳәа асубиективтә ҟазшьақәа,
агәалаҟарақәа аазырҧшуа, насгьы дара ирымоуп асинонимтә
цәаҳәақәа. Иаҳҳәап: игәы ҧжәеит уҧсахыр ҟалоит иӷәӷәаны
дгәааит ала; игәы цеит, иҧсы ихҟьеит – иӷәӷәаны дшәеит ала;
ихы цеит – ихшыҩ ажәит, дгаӡахеит ала уҳәа уб. иҵ. Ҳәарада,
ауаҩы дацәымҩашьо ибоит арҭ аҟалашьақәа шышьақәгылоу
ҩ-компонентк рыла, насгьы урҭ акомпонентқәа хазы-хазы
рхатә ҵакы, рхатә еилкаара шрымоу, урҭ шрыҵанакуа еиҧшым
ажәаҳәа хәҭақәа. Аха лексикатә ҵакыла урызнеир, хымҧада,
урҭ зынӡа ирышьашәалоуп, ираҟароуп иеилоу ажәақәа, уимоу,
амасдартә формаҿы дара ангылоу еиҳарак ирыҩуеит еицҵаны –
абзиабара (любить, любовь), ашәаҳәара (петь), амцҳәара (лгать),
анапаҵаҩра (подписать) уб. иҵ. Еиҳараӡак арҭ ажәеицааирақәа
еицылоит аҧхьатәи ажәа ихту цырала инҵәозар. Убри анаҩс,
интересс уаҩы имкыр залшом зыӡбахә ҳамоу аҟалашьақәа
рыхәҭак (иаҳҳәап, амцҳәара) иахьа ирыхҭысуа аҽеиҭакра
қәа ажәарҿиара азҵаатәы иадҳәаланы. Ҩ-компонентк рыла
ишьақәгылоу арҭ аконструкциақәа еилаҕьаны иаҳҧылоит
ажәартә (амасдартә) формаҿы: агәкаҳара (иаҿшәырҧш – игәы
каҳаит), абзиабара (аха бзиа дибеит), амцҳәара (аха амц
иҳәеит), анапаҵаҩра (аха инапы аҵеиҩит). Ахаҿытә формаҿы
акәзар, хыхь ишаабо еиҧш, ирыҩуеит еицрыганы, насгьы М. А.
Кумахов дшалацәажәахьоу еиҧш, ypҭ рыбжьара иургыларгьы
ауеит даҽа ажәак. Иахҳәап: Амц ӷәӷәала иҳәеит; бзиа даара
дибеит, инапы ласкьаганы иаҵаиҩит уб. иҵ.
Аха урҭ рахьтә иаҳҧылоит ахаҿытә формаҿгьы иеилаҕьаз,
иузеиҟәымҭхо ажәа цырақәа, иаҳҳәап: ахьҭшьра (иҟалеит –
ахьҭа ашьра реицларала) – дыхьҭшьит, амлашьра (амла + ашьра)
– дымлашьит, анапыршьцылара (анапы + аршьцылара) – инапиршьцылеит, агәхьаагара (агәы + ахьаагара) – игәхьааигоит,
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ахырхәара (ахы+архәара) – дхырхәоит, агәырӷьара (агәы + ар
ҕьара) – дгәырҕьоит, ахагара (ахы+агара) – дхагоуп, ахыхәара
(ахы + ахәара) – дхыхәоуп, агәыкра (агәы+акра) – дыгәкуп,
аҧсеибаркра (аҧсы + аибаркра) – дыҧсеибаркҩуп уб. иҵ.
Зегь раҧхьаӡагьы араҟа иазгәаҭатәуп ажәартә формаҿы игылоу хыхь иааҳгаз ажәақәа: ахьҭшьра, агәхьаагара, анапыршьцылара уҳәа егьырҭгьы, ашәа аҳәара (ашәа иҳәоит), абзиабара (бзиа ибоит), анапаҵаҩра (инапы аҵаҩит) уҳәа реиҧш
иҟақәоу раасҭа еиҳа ишҭышәынтәалоу еилаҕьашьатә ҩаӡарала,
насгьы дара ишырцәыӡыз аидиоматә ҵакы, ахаҿытә формаҿгьы
ишформеизадахаз.
Ари аформеизадара амҩа иқәгылоуп иара убас егьырҭ аи
цааирақәагьы. Иаҳҳәап: ашәа иҳәоит инаваргыланы ирҳәоит
дшәаҳәоит. (Аҟармаҵыс ҷырҷыруа ишәаҳәон. Иаҿшәырҧш
уи иеиҭарсу аҵакы: апоет дшәаҳәоит итәылаз). Игәы ахшәеит
иаваргыланы ирҳәоит – игәахшәеит (бзыҧтәи ад. аҟны), хаҵа
дцеит – дхаҵацеит (бз. ад. аҟны).
Ас еиҧш иҟоу аиҭаҵрақәа уҧылоит абаза диалектқәа
рҟынгьы, хықәкыла ашьхарыуатәи аҟны: Аҷкәын ауи ниаҳа
шьарда дгәышхт (дгәышахт иаанагоит игәы шит, дгәааит).
Уаӡәы арыцҳа такәгьы дыгәмаҷт (дыгәмаҷт иаанагоит игәы
маҷхеит, игәы каҳаит). Аӡыхь аҧны ианнеи аҷкәын ӡижәт.
Ҳәарада, ари аҭагылазаашьа ианыҧшуеит инеизакны абыз
шәа аморфологиа иахҭысуа аеволиуциа, аҿиара. Ишдыру
еиҧш, асинтетикатә шьақәгылашьа ҟалеит ҳәа иԥхьаӡоуп заа,
аналитикатәқәа ракәзар – урҭ рышьҭахь ҳәа, насгьы аналитикатә
ҟалашьақәа рыла абызшәа ианыҧшит ҳәа уи абстрактлатәи
ахшыҩ ҿиара. Иахьазы, ароман бызшәақәа (афранцыз, аиталиан), агерман бызшәақәа (англыз, анемец, анорвег) уҳәа
рыҟны есааира прогресстә цәаҳәала азҳара иаҿуп аналитикатә
ҟалашьақәа1.
А.С. Чикобава. О некоторых процессах трансформации аналитических образований в синтетические//Сб. Аналитические конструкции в
языках различных типов. Изд-во «Наука». М.–Л., 1965, с. 254.
1
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Хымҧада, абызшәа аҿиара, насгьы егьырҭ абызшәақәа
рҟынтә иаиуа аныррақәа уҳәа ирыхҟьоит аҧсшәаҿы иахьа арҭ
аҟалашьақәагьы.
Нас ишҧарныҧшуеи арҭ реиҧш иҟоу аналитикатә ҟа
лашьақәа иахьа уажәыраанӡа аҧсуа жәарқәа? Ирыгхоузеи,
ирыҧхоузеи? Насгьы еиҳа иеиҕьу мҩас иҧшаатәузеи урҭ рзы?
Хыҧхьаӡарала еиҳа иҭәны аналитикатә ҟалашьақәа ҳара
иаабоит Б. П. Џьанашьиа ижәар аҟны 1. Иналаршә-ааларшәаны
урҭ уҧылоит Н. Иа. Марр ижәар аҟны, насгьы иеиҭагоу аурысаҧсуа жәар аҟны2. Иазгәаҭатәуп, арҭ аҟалашьақәа ажәарқәа
раныҧшраҿы системак шрымам. Иаҳҳәап, Б. П. Џьанашьиа
вокабуланы ихадоу ажәак аҳасаб ала иааигоит: агәнибархара,
агәрагара, агәырӷәӷәара, анапымхра, анапаркра, аҧсахҭын
ҵара, аҧсҭалара, аҧсшьара, ахеилагара, ахырҽхәара, ахыхьчара уҳәа иҵ. Хымҧада, ажәар аҟны урҭ раагара иҧхьаӡатәуп
иамҩаны, аха уаҩы дамыркәанызаныр залшом дара аквалификациа ирызу. Иаҳҳәап, раҧхьаӡа угәы иаанагазар арҭ зегьы хьыӡқәоуп ҳәа (аҽакала, ихьыӡҟақәоуп ҳәа), реиҭагеи
реилыркаага ҳәоуқәеи урыхәаҧшыр, иубоит урҭ ҟаҵарбатә
формақәаны ишаарҧшу: ихадоу ажәа – аҧсшьара астатиаҿы
иаарҧшуп – иҧсы ишьеит, агәырӷәӷәара – игәы ирӷәӷәеит,
ахырҽхәара – ихы ирҽхәеит уб. иҵ.
Ҳгәанала, арҭ ажәақәа ажәар ианагәылаҵаха, иаарҧшызар
ахәҭан хьыӡҟақәак раҳасабала, рҵакы хадагьы иара абри
аформаҿоуп цқьа иахьааҧшуа. Еиҳа аидиоматә ҟазшьа урҭ
ирыҵоуп аҟаҵарбатә формаҿы. Иара убри аҟнытә аҟаҵарбатә
формала дара аагазаргьы ҟалон излашьақәгылоу ажәақәа
рахьтә аҵак аганахь ала еиҳа ҧыжәара зго ажәа астатиаҿы.
Иаҳҳәап, ихадоу ажәа агәы астатиаҟны иаурбар ҟалоит – игәы
ҧжәеит; ажәа ахы астатиаҟны – ихы ҭҟьеит убас иҵ. Ҳәарада,
арҭ реиҧш иҟоу аҟалашьақәа жәартә акны аҧхьаӡара зиашахом, еиҳа ирзааигәоуп дара зхы иақәиҭу ажәеицааирақәа.
1
2
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Б. П. Джанашия. Абхазско-грузинский словарь. Тб. 1954.
Н. Я. Марр. Абхазско-русский словарь. М.–Л., 1926.

Аха абраҟагьы иҟаҵатәуп аилыҧшаара. Иаҳҳәап, ҩ-ажәак
рыла ишьақәгылазаргьы, ҵакык аазырҧшуа, насгьы уи
иаанарҧшуа аилкаара хьӡыс уи аҟалашьа амацара акәзар иҟоу,
ҳәарада, ажәар аҟны ҳалагартә ажәас иҟоумҵар ҟалом. Ус иҟоу
аҟалашьақәа иреиуоуп амц аҳәара, аҭаҭын ахара, анапы
аинҟьара, анапы аҵаҩра уҳәа егьырҭгьы. Абри аганахьала
ҳара ҳиқәшаҳаҭуп А. К. Шагиров абри еиҧш зҳәо: «Алексикатә
акқәа рзы аформеизадара царҭа змам акы акәны иҧхьаӡатәым,
ажәеицааирақәа рзы хаз иеибыҭоу, хазы ишьақәгылоу (раздельнооформленность) аформақәа царҭа змам ракәны ишыҧхьаӡам
еиҧш1.
Арҭ реиҧш иҟоу аҟалашьақәа лексикатә акқәаны узлары
хәаҧшыша ыҟоуп аҽакалагьы. Дара рыҟны, егьырҭ афразео
логизмқәа ирзааигәоу асинтаксистә еицааирақәа раасҭа,
рышьаҭа иунаҭар ауеит структурала иеилаҕьоу, ҵакылагьы иаку
ашьаҭа ҿыц, ажәа ҿыц. Иаҳҳәап: абжьы аҭира аҟнытә иҳауеит
– абжьыҭиҩы, абзиа абара аҟнытә – абзиабаҩ, иара убас –
амцҳәаҩ, ашәҟәыҩҩы, асахьаҭыхҩы, аӡаагаҩы, амҿаагаҩы,
ацәаҧҽҩы, ацәаҧҽыга уҳәа иҵ. (Apҭ ажәақәа, иаҳҳәап,
рсемантикатә акреи рструктуратә еилаҕьареи кәанызанра узнауазар ари аформаҿ, еиҳа уи ала иҭышәантәалоу аҟазшьа рымоуп арацәа хыҧхьаӡаратә формаҿы, иаҳҳәап: абжьыҭицәа,
ашәҟәыҩҩцәа, аӡаагацәа уб. иҵ.). Араҟа иазгәаҭазар axәҭoyп
иеиқәыҧхьаӡоу ажәақәа рыхәҭак ҟалашьала иаадырҧшуа
аҵакы ала еиҳа ҿыц ҿиарақәаны ишыҟоу, иаагозар, абжьыҭиҩы,
ашәҟәыҩҩы. Егьырҭ рыхәҭак ироуит асемантикатә еиҭаҵра,
иаагозар ацәаҧҽҩы. Зны ари ажәа идиома ҳасабла рхы
иадырхәозҭгьы, иахьа уи иаанаго узырҧхашьо, хьымӡҕ узырго
ауаҩы ихаҿы ауп.
Абас еиҧш иҟоу ажәа ҿыцқәа рышьаҭа урҭар ҟалоит хыхь
ҳазлацәажәоз афразеологиатә акқәагьы. Иаҳарбаз амодель
ала иҟалоит, иаҳҳәап: агәыԥжәаҩы (агәыҧжәара аҟнытә),
ахыҭҟьаҩы (ахыҭҟьара аҟнытә), агәақәкҩы (агәақәкра аҟ
1

Русско-абхазский словарь. Изд-во «Алашара», Сухуми, 1964.
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нытә) уб. иҵ. Аха, ишаабо еиҧш, apҭ иҳауз аҟалашьа ҿыцқәа
зынӡа ирымаӡам ацәажәараҿы axapxәapa, насгьы ирыцәмаҷуп
аҧсабаратәра.
Ҳазлацәажәо аҟалашьақәа ирыдҳәаланы, хымҧада, иахә
ҭоуп иазхәыцзар ажәарқәа рыҟны ахалагаратә ажәақәа злаарҧ
штәу аформагьы. Аедыгь бызшәа «Аилыркаагатә жәар»1 аҟны
аҟаҵарбатә шьаҭақәа аагоуп ахаҿытә формаҿы, амасдартә формеи ахьыӡҟатә шьаҭеи еиламгарц азы. Ари апринцип ахархәара
аҧсуа жәарқәа рызгьы, иҟалап иахәҭазар.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1976. Т. V, с. 47–51.

1

Толковый словарь адыгейского языка. Майкоп, 1960.



ОТРАЖЕНИЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ
В АБХАЗСКИХ УЧЕБНИКАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
ИЗДАНИЯ
Абхазский литературный язык, формирование которого началось с момента появления его письменности1, развивался на
основе обоих его диалектов – абжуйского и бзыбского, вовлекая
в обиход наиболее приемлемые языковые особенности каждого
из них, с тем, чтобы путем такого сознательного отбора обогатить и усовершенствовать себя.
Следует отметить, что в первых печатных изданиях – «Абхазском языке» П. Услара (отпечатан литографическим способом в 1862 г.)2, «Абхазском букваре», составленном под руководством И. Бартоломея (1865)3, «Краткой священной истории»,
переведенной по его же инициативе (1886)4, несмотря на то, что
встречаются многочисленные элементы диалектных смешений5, превалирующее место занимают особенности бзыбского
диалекта, в силу того, что информаторами, основными соста
вителями и переводчиками этих изданий были представители
бзыбского диалекта.
Основными особенностями бзыбского диалекта, нашедшими отражение в языке учебников дореволюционного издания,
были следующие:
К. В. Ломтатидзе. Абхазский язык// Языки народов СССР. Иберийскокавказские языки, т. IV, с. 101.
2
П. К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тифлис, 1887.
3
«Абхазский букварь». Тифлис, 1865.
4
«Краткая священная история». Тбилиси, 1866.
5
Ш. К. Аристава, X. С. Бгажба и др. Абхазский язык // Закономерности
развития литературных языков народов СССР. М. 1967, с. 412.
1
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1) Наличие специфических бзыбских звуков;
2) Наличие в словарном составе учебников чисто-лексических диалектизмов;
3) Наличие в окончаниях глаголов бзыбских вариантов;
4) Наличие обстоятельственных элементов с, з, х, вместо
литературных ш, хь;
5) Редукция гласных в исходе слова и их усечение внутри
основы;
6) Полногласие.
Эти явления как специфика бзыбских диалектных особенностей и лексические диалектизмы, встречающиеся в литературе
дореволюционного издания, отмечены X. С. Бгажба в его монографии «Бзыбский диалект абхазского языка» (стр. 274–309).
В дальнейшем, с выходом «Абхазской азбуки» Д. И. Гулиа и К.
Д. Мачавариани1 в конце XIX в. и других учебников и букварей, а
также в связи с переводом книг религиозного характера в начале XX в., эти специфические особенности диалекта, в частности
фонетические, устранились, и литературный язык стал ориентироваться на абжуйский диалект.
Однако, он всегда держал курс на максимальное использование богатств народного языка, в особенности, его лексики,
которая в этот период достигла определенного уровня своего
развития. Уже в начале XX века социально-экономические и
общественно-политические сдвиги, происходившие в России,
широкой волной охватили и Абхазию. С пробуждением национального самосознания, с приобщением лучших сынов народа к культуре и передовым идеям времени, по мере слома ста
рого государственного аппарата и отмирания отдельных сторон
быта усиливаются и изменения словарного состава абхазского
языка. Так, например, слова, символизирующие старую жизнь
и быт, слова, относящиеся к религиозному культу и верованию,
которые в большом количестве встречались в первых печатных
К. Д. Мачавариани, Д. И. Гулиа. Абхазская азбука. Молитвы. X заповедей и присяжный лист. Тифлис, 1892.
1
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изданиях, в дальнейшем резко пошли на убыль, и, наоборот, по
мере роста многочисленных профессий, специальностей появляется новая терминология.
Уже с 90-х годов прошлого столетия большая плеяда абхазских просветителей – Ф. X. Эшба, Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, С. Я.
Чанба, Д. Т. Маан, А. И. Чукбар, Н. С. Патейпа и др. – выходцы
из разной диалектной среды, принимали самое деятельное участие в формировании абхазского литературного языка, в то же
время обогащали его местными (диалектными) словами.
Диалектные слова, или диалектизмы – неисчерпаемый запас
любого языка, занимали большое место в абхазском литературном языке уже с появления первой печатной книги.
В данной статье мы коротко остановимся на лексических
диалектизмах, встречающихся в учебниках дореволюционного
издания.
Рассматривая употребление диалектной лексики в этих
учебниках, можно указать на разные приемы ввода ее в общий
контекст. Например, в букваре Бартоломея диалектная лексика
в неограниченном количестве представлена как единственный
полноправный выразитель того или иного понятия, на правах
литературного варианта. Например, из абжуйского диалекта
вошли в этот букварь такие слова, как: акьибеиа «рак», ашышкамс «муравей», акаҵкәыр «корзина», аурҳау «ковер», акьыба «лестница», алымҳарыҩ «серьги», абзыкаҭаҳара «паук»,
аинцәыш «ящерица», акалмаҳ «форель» и т. д. и из бзыбского – ахьычҧаҧыр «бабочка», ашьаршьаф «простыня», агьыл
«роза», ахәҳахәҭра «торговать», ауапа «бурка», ажәҵ «ласточка», аҵыҵмыџь «гранат», аџьықәреи «кукуруза», ацар «желудок», ахәламҵыс «летучая мышь» и т. д.
Скупо, но без каких-либо помет помещены диалектизмы
также в «Абхазской азбуке» Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани, в
«Книге для чтения на абхазском языке для абхазских училищ»
(1908, 1911 гг.) Н. Патейпа и А. Чукбар, в «Книге по арифмети-
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ке» (1907, 1911 гг.) Ф. X. Эшба, «Абхазской азбуке» (1909) А. М.
Чочуа. Но широко они привлечены в виде лексических дублетов в книгах для «Абхазского языка» для 2 и 3 года обучения
(1920 г.). В подавляющем большинстве все они бзыбского происхождения.
Диалектизмы, встречающиеся в этих учебниках, можно разбить на фонетические, морфологические, лексические, семантические и фразеологические.
Фонетические диалектизмы
Начало XX в. характеризуется некоторой выработкой абхазской графической и орфографической традиции. Наиболее
существенной в этой традиции является устранение бзыбских
звуков, вследствие чего диалектизмы фонетического порядка
в учебниках этого периода встречаются реже. Более последовательно и широко фонетические диалектизмы, главным образом, отражающие особенность звукового строя бзыбского
диалекта, мы встречаем в букваре Бартоломея. Например:
ас°ах «пена», ас°ақь «ружье», аз°ҩа «крыло», аз°а «слово»,
з°ба «девять», амахә «сук», агәыҵхәы «родственник», ахаҳә
«камень».
Встречались фонетические диалектизмы ассимилятивного,
дессимилятивного характера или же возникшие на почве других
фонетических процессов: иацы (ецы) «вчера», игет (игеит) «он
взял», дцоон (дцон) «шел», досу (доусы) «каждый», ажьақца
(ажьакца) «ржавчина», амҵыжәҩа (амҵәыжәҩа) «крыло», ахәда (ахәда) «шея, горло», абызкаҭаҳара (амызкаҭаҳар)
«паук», "паутина», ахәаахәҭра (ахәҳахәҭра) «торговля», атәҩа
(атәыҩа) «рог», амыц’ (амҵ) «муха», амыш (амш) «день», ҵҟа
(ҵаҟа) «вниз», анцәа (анацәа) «матери», ахаш (ахаша) «среда»,
аԥшьаш (аҧшьаша) «четверг», аҳәҳәаг (аҳәҳәага) «грабля»,
аҵыҵмыџь (амыҵмыџь) «гранат» и т. д.
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Морфологические (словообразовательные) диалектизмы
Эти диалектизмы отличаются от соответствующих эквивалентов литературного языка словообразовательной структурой
при общности корневой морфемы и значения. Иногда такие
диалектизмы противопоставляются производной и непроизводной основой, синонимическими аффиксами, выражающими
общее лексико-грамматическое значение. Например: ҭагалан
(ҽаҩраҭагалан) «осень», «осенью», анӡынрак (алӡынрак) «зимой», ауарбажә (ауарба) «коршун», ажәҵ’ (ажәҵыс) «ласточка»,
ахахәыц (ахахәы) «волос», аиқәаҵәҳаҳара (аиқәаҵәҟаҟара)
«черное-пречерное», аҳәыҳәҧшшәала (аҳәыҳәԥштә) «голубой» (букв. «цвет голубя», аҽынарҟәра (аҽыларҟәра) «нагнуться» аҧшалагара (аԥшаӡлагара) «ветряная мельница»,
хәылмыҽха (хәылбаҽха, хәылҧазы) «вечером».
Диалектизмы морфологического порядка иногда образуются некоторыми аффиксами, частичками, привносящими субъективную оценку. Например: Заҟа уаса рымазшьҭ дара? (вм.
лит. рымази) «сколько овец имели они?» Заҟа ҧара нырхишьҭ
(вм. лит. нырхзеи) «сколько денег потратили они?», иҳәеишьҭ
уара (вм. лит. иҳәишь//иҳәеи) «скажи-ка ты!».
В данных примерах частичка -шьҭ использована для смягчения просьбы или приказания. Значение подтверждения подчеркивается также прибавлением частички -тәа к некоторым глагольным образованиям; например: Ари аҵла иазеицәоуптәа
«Это же вредно для дерева». Адацқәа ааурҧшыр иҩоиттәа
«если обнажить корни, они же погибнут» и т. д.
Семантические диалектизмы
Эти диалектизмы при одинаковом материальном выражении имеют в разных диалектах различные значения, а в некоторых случаях отличаются друг от друга то сферой употребления, то объемом значений. Несмотря на то, что диалектизмы,
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объединяющиеся в этой группе, относятся к общенародной
лексике, отличаются от них обладанием особыми или побочными значениями, не свойственными литературному языку. Так,
например, слово аҳасабра (аҳасаб), основное значение которого
в литературном языке – «решать (задача)» в диалекте означает
«подумать, учесть» («хитрость»): Аҕьычҵәҟа изымҳасабкәа
ихҭарҧа ааихиҧааит «Настоящий вор, неподумав, быстро
снял башлык». Убас ҳасабла дырдырит аӷьыч «Таким образом хитростью поймали вора». Алым ҳасабла ахы ныҟәнагарц
иақәнакит «Лев задумал хитростью прокормить себя». Одно из
основных значений слова амаана в лит. языке – «хитрость»; в
диалекте имеет и значение «ловкость, искусство»: Ишыжәбо
еиҧш, аҩра мааноуп «Как видите, письмо – искусство». Основное значение слово абаа – «гнилой». В диалекте встречается и с другим переносным значением: «несчастный», «противный», «нехороший». Иууеи уара, алыгажә баа «Что же это
ты, несчастный старик». Слово азамана «хороший» в диалекте встречается и со значением – «чудо», «великолепно». Абар
сыԥҳәыс дзыргәырӷьаша азамана «Вот чудо, которое обрадует мою жену».
Лексические диалектизмы
Лексические или собственно-лексические диалектизмы объединяют в свою группу наименования вещей, явлений, понятий, имеющие в литературном языке иные наименования.
Лексические диалектизмы встречающиеся в учебниках данного периода представлены названиями предметов домашнего
быта и обихода и процессов, связанных с сельскохозяйственным производством. Наиболее широко представлены они в
учебниках А. М. Чочуа для второго1 и третьего2 классов обучения, вышедших в 1920 г.
1
2
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А. М. Чочуа. Абхазский язык. Второй год обучения. Сухум, 1920.
Там же.

В них они представлены, наряду с вариантами, принятыми А. М. Чочуа как литературные, в скобках. Например: аҧш
(аџьқәреи) «кукуруза», аҕәарҕәал (ацаамкыр) «крючок конусообразной корзины для сбора винограда», ахәыл-чаԥа
(аҷырхал) «блюдо из кольраби с орехами», амаӡара (ауасҭара)
«плотничество», амхаҭахә (амхныза) «еда, которую несут
работнику на поле», аҵыруа (аҕаз) «первая линия в пахоте»,
ааҷыц (абџьархаҧыц) «зуб мудрости», ашысламшә (аҵыҭә)
«мох», аҧҳәкнаҳара (ахрынҵара) «складывание чалы на дереве», армашьцара (анапыршьцылара) «приручение», ачнырра (ахьчара) «пастушество», алаҵҟьаба (аповестка) «повестка» и т. д.
По разному сложилась в дальнейшем судьба этих дублетов.
Одни из них, например, ахрынҵара, ачнырра, алаҵҟьаба,
аҟада «четырехугольная деревянная рама для вязания очкура»,
ачамсҟәыл «половник», аҧшьырҳа «ведро», аҟәбар «горшок»,
аџьам «миска», ацәарҭаҕәы «деревянная кровать» и другие
ушли в пассивный словарь, а другие, и следует это подчеркнуть, представленные тогда как диалектные варианты «оживились», олитературились. Например, аџьқәреи, ахьчара, ана
пыршьцылара и т. д.
Среди лексических диалектизмов выделяется определенная
группа устаревших или вышедших из активного повседневного
употребления слов, являющиеся обозначениями исчезнувших
предметов и явлений.
Такими устаревшими, ушедшими из жизни словами являются ахшбыр «вид налога», ацәиха «деревянный плуг», ақәыҧа
«корыто», акандал «лампа» и другие.
Устаревшими, ставшими достоянием пассивного словаря
стали и наименования месяцев, которые мы встречаем в вышеназванных учебниках: хьачхәамамза//ҕызымзаҧ ду «январь», ҕызымзаҧ хәыҷы «февраль», хәажәкырамза «март»,
мшаҧымза «апрель», кфаҭ//лаҵарамза, шьхацан «май»,
кәыбрылаҳәан «июнь», кәыркәа//рашәарамза «июль», нан
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ҳәа «август», абҵарамза «сентябрь», жьҭаанмза «октябрь»,
гьаргәабамза «ноябрь», қьырсамза//лымдмза «декабрь».
Словарное богатство любого литературного языка базируется на общенародной лексике – лексике общеизвестной, неограниченной ни сферами употребления, ни сферой экспрессивностилистической. Именно благодаря этой общенародной лексике, представляющей основное ядро общенационального литературного языка, происходит дальнейшее совершенствование
и обогащение словарного состава. Однако обогащение лексики
литературного языка происходит и за счет лексического наследия местных диалектов.
Первые абхазские просветители, составители учебников и
переводчики другой популярной и церковной литературы, автора первых абхазских произведений и оригинальных текстов,
на чью долю выпала честь заложить фундамент абхазского литературного языка, глубоко зная значение в деле обогащения
языка диалектных данных, щедро черпали их из него.
Процесс освоения лексических богатств местных диалектов, хоть и сопровождался значительным притоком ненужных
диалектизмов (сосуществование временных форм оит//уеит,
некоторых лексических дублетов...), в целом способствовал их
значительному пополнению словарного состава абхазского литературного языка.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1979. Т. VIII, с. 3–7.



АԤСУА ДИАЛЕКТҚӘЕИ АЛИТЕРАТУРА БЫЗШӘЕИ
РЕИЗЫҞАЗААШЬА ( АРЕВОЛИУЦИА ҞАЛААНӠАТӘИ
ААМҬАЗЫ )
Аҧсуа литературатә бызшәа аҿиара, аҽеиҿкаара, ашьақә
гылара уҳәа ртәы зҳәо азҵаарақәа уаҩ данрылацәажәо, иналкааны иазгәеиҭаша азҵаарақәа иреиуоуп алитературатә бызшәеи
адиалектқәеи реизыҟазаашьа, адиалектқәа дара-дара рыбжьара ироуа аиныррақәа, ма аизыҟазаашьақәа рыхәаҧшра.
Инагӡаны урҭ рҭак аҟаҵара, иааҧҵәаны абызшәа аҩнуҵаҟа
иахҭысыз аиҭакрақәа зыхҟьаз, ҭагылазаашьас ирымаз, убри аан
– еиҳараӡак иуадаҩуп аҩыра ҿыц зауаз абызшәақәа рыҟны.
Шәышықәса маҷк инареиҳаны ада зхымҵуа аҧсуа ҩыратә
бызшәа аҟынгьы (насгьы уаҩы ихшыҩ азишьҭыр ареволиуциа
ҟалаанӡа уи аҩыра бызшәа афункциақәа зынӡа рыҭшәара), ҳәарас
иаҭахузеи, инагӡаны аарҧшышьа рмоуит арҭ апроблемақәа
ишахәҭоу еилзыргашаз афактқәа.
Ҳара абри астатиа аҟны ҳарзааҭгыларц ҳҭахуп хыхь-хыхьла
акәзаргьы акы-ҩба зҵаатәы урҭ рахьтә, Октиабртәи ареволиу
циа ҟaлаанӡа, Аҧсны иҭыҵыз акьыҧхь литература иаҳнаҭо
аматериал ҳхы иархәаны. Ари апериод иаҵанакыз аамҭала,
аҷыда литератураҿы уи ишалацәажәахьоу еиҧш, аҧсышәала
иҩны акьыҧхь збаз ашәыҟәқәа даараӡа имаҷуп1. Дара убарҭ
рҟынгьы, изызкызи рхырхарҭеи ирыхҟьаны аҧсуа цәажәаратә
бызшәа – жәлар рзеиҧш бызшәа ишыҟаҵәҟьази, амҽхак зегьы
алеи, ҳәарада, изанымлеит.
Аҧхьаҩ абри азҵаараҿы ихы иаирхәар ҟалоит ашәҟәқәа: X. С. Бгажба
«Этюды и исследования». Сухуми, 1974., А. К. Хашба «Избранные работы». Сухуми, 1972 рыҟны азҵаара иашьашәалоу ахқәа.
1
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Ашьха ӡыхь еиҧш ҭабара змаӡамкәа аҧсуаа рҿаҧыцтә
епикатә ҳәамҭақәа рыҟны ианыҧшыз абызшәа, ажәар абеиара, даара иеилаҧахны, иуадаҩны, аха хшыҩҵак еилык
кала иеиқәыршәаз асинтаксистә конструкциа, иахьа иеила
ҕьаны, иеилашәны инхаз ажәарҿиагатә хархәагақәа уҳәа –
аҧсуа бызшәа ажәытәӡа ҟазшьа азҭақәо – уи алитератураҟны
инеиҵыхны ахархәара рмоуит.
Иахьа аҧсуа литературатә бызшәа иҿиеит, ишьақәгылеит
ҳәа шазаҳаҧхьаӡогьы, амилаҭ бызшәеи (алитературатә быз
шәеи) адиалектқәеи рыбжьара иҟаз аиқәымшәарақәа (аам
ҭала уи даара акрызхыҵуа акоуп), аконфликтқәа нҵәеит,
ирылгеит ҳзазҳәом. Урҭ зыхҟьо амзызқәа акым-ҩбам, аха дара
рыхцәажәара ус иааинырслоу статиак аҿы егьзалшом, егьа
ҭыҧым, насгьы араҟа иаҳзықәгылоу азҵаара хада амҽхак акыр
излаҭбаау ала, аҳәаақәа рҭыҵра амуазар акәхап.
Аҧсуа бызшәа ҿыц ҩыратә бызшәоуп. Иара раҧхьаӡа аҩы
ра анаиу (1862 ш.) инаркны, усҟантәи аамҭазы акырӡа иҭ
шәаз ауаажәларратә функциақәа рынагӡара иалагеит, жәлар
рцәажәаратә бызшәа шьаҭас ишьҭыхны.
Аҧсуа бызшәа аҩдиалектк – абжьыуатәи абзыҧтәи рахьтә,
ишаадыруа еиҧш, раҧхьаӡатәи акьыҧхь ҩымҭақәа рыҟны (П.
К. Услар имонографиа «Аҧсуа бызшәа», И. А. Бартоломеи инапхгарала еиқәыршәаз «Аҧсуа нбан», иара убас иеиҭагоу ауахәама
шәыҟәқәа рыҟны) ахархәара еиҳарак изауз бзыҧтәи адиалект
ауп. Аха, П. К. Услар имонографиа аҧхьажәаҿы «еиҳа ицқьоу,
ииашоу»1 ҳәа бзыҧтәи адиалект аҧсуа ҩыратә бызшәа шьаҭас
иаиуразы ииҳәаз, ҳәарада, еилкаатәым ҧиа, ишҳәаҵәҟьоу
еиҧш. Зегь раҧхьаӡа иазгәаҭатәуп уи зыхҟьо, аҵарауаҩ иши
ҳәаз еиҧш, адиалект ашьҭыбжьрацәара шакәу. Кавказтәи абыз
шәақәа (еиҳараӡак адаӷьсҭан бызшәақәа) аамҭакьаҿла рфонемаграмматикатә структура аҭагылазаашьа еилызкааз П. К. Услар,
бзыҧтәи адиалект афонематә еилазаашьа урҭ ианрыҿирҧш,
П. К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тифлис, 1887, ад. 6.
1
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иҧхьаӡеит дара иакызтәуа, еизааигәазтәуа аҟазшьақәа зегь
реиҳа ирылаҟоу ари адиалект ауп ҳәа (ҳара араҟа зыӡбахә ҳамоу
афонемарацәароуп).
Араҟа иацҵатәуп аҽакгьы. Азыҟаҵара бзиеи агәырҵҟәыли
змаз аҵарауаҩ Услар, ҳәарада, хшыҩзышьҭра азиузар акәхап
арҭ афонемақәа аҧхьанатә ахшыҩҵак еиҩдыраагатә (смыслоразличительный) функциа шрымаз. Убри аҟынтә шәышықәса
раҧхьаҟа зсистема иаҳа ишьақәыӷәӷәаз арҭ ашьҭыбжьқәа, иара
ишьеит аҧсуа бызшәа афонематә шьақәгылашьа ихарҭәааны
иаадырҧшуеит ҳәа.
Бзыҧтәи ашьҭыбжьқәа Услар иашьҭахь, ишаадыруа еиҧш,
аҧсуа алфавит (апрактикала уи рхы иадырхәа – иадмырхәа)
акырынтә иаларҵеит, иалырхит. Еиҳарак аамҭала акыр инеит шә’, жә’. Ари афакт инеиҵыхны иахцәажәахьеит аӡәырҩы
аҵарауаа (Қь. Ломҭаҭиӡе, К. Шьакрыл, X. Бҕажәба...), насгьы
аҧсуа фонематә еилазаараҿы бзыҧтәи аҷыда шьҭыбжьқәа
раныҵра инахьырҧшны, иҟалеит агәаанагара, аҧсуа литера
туратә бызшәа аҿиара иалагеит абжьыуатәи адиалект ахь аориентациа ҟаҵаны ҳәа.
Убас, аҧсуа-абаза диалектқәа рыҭҵааҩы А. Н. Генко, арҭ
абызшәақәа рфонетикатә еизыҟазаашьа иазку астатиаҿы аҧсуа
литературатә бызшәаҿы адиалект ныррақәа х-аамҭак рыла ишо,
иҩуеит: "Второй период в развитии абхазского литературного
языка1 относится к 1892–1920–1921гг. и характеризуется введением в литературу говора этого наречия, главным образом в работах Д. И. Гулиа2. А. Н. Генко ииашаны иазгәеиҭеит абжьыуатәи
Актәи апериод, аҵарауаҩ игәаанагарала, иаҵанакуеит 1865 — 1866 ш.
рзы иҭыҵыз Бартоломеи ианбани «Аҧшьа историа иаазкьаҿны» ҳәа 1866
ш. рзы иеиҭагаз ашәҟәи анҭыҵыз аамҭа. Автор иазгәеиҭоит урҭ рбызшәа
ишаныҧшыз иахьа зынӡа иӡыз, ҧасаӡа зны ладахьтәии (кәыдрытәи)
ҩадахьтәии (бзыҧтәи) ацәажәашьақәа наҟ-ааҟ ирзеиҧшыз, аха еиҳа
бзыҧтәи адиалект иазааигәаз, гәымсҭатәи ацәажәашьа. Шәахә. ҵаҟа
иарбоу аусумҭа, ад. 187.
2
А. Н. Генко. Фонетические взаимоотношения абхазского и абазинского
языков //Труды Абхазского института. Т. XXVIII. Сухуми, 1957, ад. 186.
1
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адиалект еиҳа анырра ахьыҟанаҵаз Д. И. Гәлиа иусумҭақәа
рыҟны шакәу, аха алитературатә хархәараҿ абжьыуатәи
(кәыдрытәи) адиалект аҧыжәара аго иалагеит хәа ииҳәаз,
ҳәарада, еилкаатәым зыӡбахә ҳәоу адиалект ахь иааҧҵәаны
аориентациа ҟало иалагеит ҳәа. Хықәкыла алитературатә
бызшәаҿы абжьыуатәи адиалект аҷыдарақәа алалара ишалагаз
ауп ара иҳәатәу, аҧхьатәи апериод азы уи бзыҧтәи аҷыдарақәа
шаланагалаз еиҧш. Иазгәаҭазар ахәҭоуп, адиалект еивгарақәа
еиҳараӡак рхы ахьаадырҧшуа афонетикатә еилазаашьаҿы
шакәу. Уи иашьҭанеиуеит алексика, нас егьырҭ аграмматикатә
ҟаларақәа1.
Бзыҧтәи аҷыда шьҭыбжьқәа рахьтә еиҳа ихадоу, ишәышәуа
– ихәанчоу аффрикатақәеи акылааратәқәеи, ишаадыруа еиҧш,
Услар иашьҭахь, наҟ-наҟ инеиҧынкыланы ахархәара рмоуӡеит,
ишәышәуа – ихәанчоу алабиалтәқәа шә’, жә’ (иара убас
адиалекттә иӷәӷәоу абызшьҭахьтәи аспирантқәа х, х°) реиҧш.
Аҵыхәтәантәиқәа акьыҧхь аҿы ҳара иаабоит акыр рсистема
еилаганы ҳазну ашәышықәса 20-тәи ашықәсақәа рҟынӡа2.
Афонетикатә еилазаашьа аганахьала бзыҧтәи адиалект
аҷыда шьҭыбжьқәа рахьтә аҧсуа ҩыра бызшәаҿы инхаз анҵыра
шакәызгьы, ареволиуциа ҟалаанӡатәи аҧсуа литературатә
бызшәа ашьақәыргылараҿы ари адиалект иҟанаҵаз анырра даара иӷәӷәоуп егьырҭ алексика-грамматикатә ҷыда ҟазшьақәа
рылагьы.
Аҧсуа ҩыратә (литературатә) бызшәа, ишаҳҳәахьоу еиҧш,
шьаҭас иаман аҧсуаа зегьы ирзеиҧшыз жәлар-рцәажәаратә
бызшәа3, аҽакала иаҳҳәозар, абжьыуааи абзыҧқәеи рдиалекттә
еивгарақәа рыда (урҭ мыцхәӡакгьы ирацәоуп узҳәом), аҧсуа
Ю. С. Степанов. Основы общего языкознания. М., 1975, ад. 194.
X. С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964,
ад. 288.
3
А. К. Xашба. Избранные работы. Сухуми, 1972, ад. 147; К. С. Шьаҟрыл.
Аҧсуа литературатә бызшәа азҵаарақәа рахьтә. Аж. «Алашара», №4,
1959, ад. 85.
1
2
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милаҭтә бызшәа ауасхыр зегьы. Уи аҿы адиалекттә ныррақәа
ртәы ҳҳәозар, аҧхьа еиҳа уаҩы илаҧш иҵашәоз, иибоз бзыҧтәи
аҷыдарақәа ракәын, уи адиалект афонетикатә-грамматикатә
ҟалашьақәа еиҳа еилыкка уаҩы илаҧш иҵашәартә иахьыҟаз
иахҟьаны.
Еиҳа аепизод ҟазшьа рыманы акәын рхы шаадырҧшуаз
абжьыуатәи адиалект аҷыдарақәак: (иаҳҳәап: афиниттә рбага
-т зцым ииасхьоу аамҭатә формақәа - сымцац; уажәтәи аамҭа
асуффикс -уа зцым афиниттә формақәа -сыздырам; иҟалаша
аамҭа иацло аҭагылазаашьатә хәҭаҷ -лак (-лакь уб. иҵ.), иаҳ
ҳәап, усҟантәи аамҭазы зегь реиҳа акьыҧхь продукциаҿы
хыҧхьаӡарала еиҳаз ауахәама шәҟәы еиҭагақәа рыҟны.
Ареволиуциа ҟалаанӡа, ишаадыруа еиҧш, акьыҧхь ҩыраҿы
еиҳау аҭыҧ ааныркылон ауахәаматә шәыҟәқәа1, ицәгьамкәа
аҧсшәахь еиҭагаз.
Иахьа урҭ аиҭагақәа аахыртны унарыхәаҧшыр, уеизгьы
иумбарц залшом, ҳазну аамҭазтәи алитературатә бызшәа (аб
жьыуатәи адиалект шьаҭас измоу) акырџьара иақәымшәо
афактқәа. Убарҭ рахьтә хыҧхьаӡарала бзыҧтәи адиалект аҟын
тәи иаауа афактқәа еиҳа еиҳаума уҳәо иҟоуп.
Ac инеиҧмырҟьаӡакәа бзыҧтәи адиалект аҷыдарақәа
акьыҧхь аҟны раныҧшра, хымҧада, иамоуп атрадициатә ҟаз
шьа, аха уи анаҩс иарбазар ахәҭоуп даҽа мзызкгьы2.
Иҳаҩсыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсақәа рзы, ишаадыруа еиҧш, Аҧсны иаатыз амиссионертә школқәа (адинхаҵара
апропаганда азызуаз) рыҟны арҵаратә усура еиҿкаахеит Ильмински исистема ала3.
Х. С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964, ад. 295.
Ҳара араҟа зыӡбахә ҳамоу афактқәа ҷыдала адиалект мацарақәа
иртәу ауп; адиалектхыхьтә (наддиалектный) ҟазшьа змоу (аҽакала
иаҳҳәозар, адиалекттә еидыҵра, адиалекттә еивгара змам) абызшәа –
аҧсуа жәлары зегьы ирзеиҧшу абызшәаҟны адиалекттә ҳәаақәа знызынла рыҧшаара акырӡа иуадаҩуп, иузымҧшааӡаргьы ҟалоит.
3
Н. Г. Векуа. Начальные училища народного образования дореволю
ционной Абхазии (1851 – 1917) Автореферат, Сухуми, 1959, ад. 8.
1
2
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Ильмински исистема ала ааӡараҿы ихадоу шьаҭас иҧхьаӡан
ахатәы бызшәала аҵара алагара, нас уи аҟынтәи аурыс быз
шәа аҵарахьы аиасра мариахарц азы1. Убри аҟнытә, зыӡбахә
ҳамоу ашколқәа рыҟны иддырҵоз ауахәама-нцәахаҵаратә литература аиҭагаратә усқәа реиҿкааразы 1892 шықәса рзы Аҟәа
ишьақәыргылан аиҭагаратә гәыҧ (ари агәыҧ акомитет аус ауан
1921 шықәсанӡа)2.
Уи агәыҧ иалаз аиҭагаҩцәа: Д. Маан, Д. Гәлиа, Ф. Ешба,
иара убас аҧсшәа бзианы издыруаз ақырҭуа тәылаҿацәҭҵааҩ,
арҵаҩы К. Маҷавариани – абжьыуатәқәан, Н. Патеиҧа, Ан.
Чыкәбар, Н. Ладариа, А. Ажьиба – бзыҧтәқәан. Убарҭ хаҭала ра
лархәрала еиҭаргеит усҟантәи аамҭазы акыр зҵазкуаны иҟаз
ауахәама шәыҟәқәа шьардакы, егьыс иеиуеиҧшым апопу
лиартәи асахьаркыратә литературеи.
Ҩ-диалект рхаҭарнакцәа русеицураҿы еиҳа иақәыӷәӷәон да
су дызлацәажәоз адиалект алексика-грамматикатә ҷыдарақәа3.
Мҽхакыла акырӡа идуу «Аевангелие» (Қарҭ, 1912),«Аҧшьа
историа иаазкьаҿны» («Краткая священная история», Қарҭ
1866), «Амаҵуга шәҟәы» («Служебник», 1908, «Ақәнага шәҟәы»
(«Требник», 1907) уҳәа рыҟны еиҳарак ирацәоуп бзыҧтәи адиалект аҷыда ҟазшьақәа.
Арҭ аҷыдарақәа рхы аадырҧшуеит афонетикаҿы, аморфо
логиаҿы, алексикаҿы. Ҳрыхәаҧшып акык-ҩбак убарҭ рахьтә.
1. Афонетикатәқәа: Иш’әасҳәоит сара амаанаж’әа4 (Ев. 181);
аш’әырҵлақәеи акедрқәа зегьгьи (Сл.74); иж’әҩахыр ухнаҩап
уара (Сл. 95); ш’әыҽыж’әӡәӡәала ш’әыцқьахап (Тр. VII); адгьыли
аж’әҩани (Тр. VI).
2. Аморфологиатәқәа:
А. П. Феоктистов. Очерки по истории формирования Мордовских
письменно-литературных языков. М., 1976, с. 117.
2
X. С. Бгажба. Этюды и исследования. Сухуми, 1974, ад. 184, 191.
3
Иара убраҟа, ад. 96.
4
Араҟагьы наҟ-наҟгьы ахыцқәа ирҭакны иаагоит ацитата ахьынтәаагоу
ашәҟәы ахьыӡ ркьаҿны адаҟьақәа, иеишьашәалоу еишьҭаргыларала.
1
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Аҟаҵарба афиниттә, аинфиниттә, аркьынаатә уҳәа аҟала
шьақәа раамҭатә формақәа: дцуан, изырҳәуан, дааоит, дац
гылуоит, изыҟалуазар, абыҕьқәа анаунашьҭлуа (Ев. 109,
113, 133, 37, 155, 151); дызҭалуам, схы ҟасҵыуоит, (Сл. 47, 25);
иқырсианхуа ирызҭуа, иҟазҵуа (Тр. XIV, XV) уб. иҵ.
3. Иҟалаша аамҭа аинфиниттә-ҭагылазаашьатә форма иац
ло асуффикс -лагь:
Ианыжәбалагь, ианалагалагь, сангылалагь, изыҳәалагь (Ев,
150, 151, 154, 58), иарбанзаалагь (Сл. 22) уб. иҵ.
4. Арегулиартә хархәаратә ҟазшьа змоу, аҭыҧ – ҭагыла
заашьатә елемент х (-ах) зцу аинфиниттә формақәа:
Шәахнеиуа шәрыдыркылар... иахреиҳәаз ицеит (в., 209, 101),
иахысҳәаз, қәыҧсычҳара ахыҟам (Тр., VII, III), аҧсра ахичҳаз...,
уара сахуқәгәыӷуаз (Сл. 88) уб. иҵ.
Ахәҭаҷ -х (-ах) абжьыуатәи адиалект аҟынгьы уаҩы иҧылоит1,
аха уи адиалект аҿы еиҳа ахархәара змоу алитературатә вариант –ахь ауп.
4. Аҟаҵарба шьаҭақәа ирыцло алшаратә ҵакы назыгӡо ахә
ҭаҷ -тәа. (Алитературатә бызшәаҿы уи вариантс иамоуп -тә, -тәы):
Идшәырҵала зегьы ныҟәыргаратәа; Имаха-шьаха ихәаратәа
еиҿазыртәаз (Рт. XII, XV), аҿа изымкратәа... (Ев. 91).
Алексикаҿы (фонетикатә шьаҭала):
Иҿҵәоу (усеченные) ахьыӡқәа: рыкәша инаҧшы-ааҧшит
(Ев., 254); убри асааҭ азы акәым аҵыхәтә (Ев. 253); абаагәар
иакәшоит (Сл. 94); ачаҧашь бзиа иман (тр. 15); аныҳә амш ду
азы (Ев. 303); аҧҳәыс ахар лыдызҵаз... (Ев. 305) уб. иҵ.
Бзыҧтәи адиалект аҟны мацара рхы иадырхәо ажәақәа:
азеҭын (абжь. азеҭ), ахәнара (абжь. ахалара), ахьчҧаҧыр
(абжь. аҧарҧалыкь) уб. иҵ.
Иара убас аморфологиатә (ажәарҿиаратә) ҟазшьақәа рыла
абжьыуатәи адиалект иақәымшәо ажәақәа: ҿыцымҭала,
уаҳәшьҭахьтәы, аанҿасра убас егьырҭгьы.
1

Еиҳараӡак акыр зхыҵуа рцәажәаратә бызшәаҿы.
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Араҟа иаагоу аҿырҧштәқәа рхыҧхьаӡара иацҵазар ауеит, ҵыхәаҧҵәарада иаагазар ҟалоит еиҳа иссамыссоу адиа
лекттә ҷыдарақәа, насгьы ареволиуциа ҟалаанӡа иҭыҵыз
акьыҧхь материалқәа зегьы рҟынтәи афактқәа. Аха урҭ зегьы ҟазшьала акырӡа иахьеизааигәоу аҟнытә иазҳархоит хыхь
иеиқәаҳаҧхьаӡаз.
Бзыҧтәи адиалект XIX ашәышықәса аҩбатәи азыбжеи ХХ
ашәышықәса аҧхьатәи ажәашықәсеи раан иҟанаҵаз анырра шыӷәӷәаз агәра ҳдыргоит иара аҷыдарақәа ахьырныҧшуа,
абжьыуатәи адиалект ахаҭарнакцәа авторс измаз акьыҧхь
аҧҵамҭақәа рҟынгьы.
Урҭ аныррақәа изацәымцеит 1912 шықәса рзы Қарҭ иҭыҵыз
Д. И. Гәлиа иеизга «Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи»1.
Еиҳараӡак уи аҟны ирацәоуп бзыҧтәи адиалект аамҭатә
формақәа (иҧшӡарахуоит, дҭанархуоит, сшәыҳәуоит, ицәыҧ
хашьуан, инаскьуан; идзырҵуа, идзырбуа, дзыдгылуа уҳәа ира
цәаӡаны).
Иналаршә-ааларшәаны иуҧылоит алексикатә ҷыдарақәа
(аџьықәреи, аанҵасра), адиалекттә еилаҧсарақәа (иахырбалагь, кранифалагь, дантәалак, ианыҧслакгьы). Ахыҧ
хьаӡаратә ҵакы змоу ажәа заҟa (бзыҧтәи адиалект аҟны еиҳа
ахархәара змоу) ажәеинраала «Шаҟа дыҧстәы цәыбзахәузеи»
аҟны2 иуҧылоит 25-нтә, уи авариант шаҟа (абжьыуатәи адиалект
аҟны еиҳа ахархәара змоу) иара абри ажәеинраалаҿы – 15-нтә.
Бзыҧтәи адиалект аҷыдарақәа иара убас хыҧхьаӡара ра
цәала уаҩы иҧылоит А. М. Ҷоҷуа ирҵага шәыҟәқәа рыҟны.
Инаҵшьны иазгәаҭатәуп, зуаажәларратә усеицуреи, аҭҵаа
радырра-литературатә усуреи инарываргыланы зырҵаратә
усурагьы уаҩ ҳаракыла иназыгӡоз А. М. Ҷоҷуа, имаҷымкәа ихы
ширааҧсаз аҧсуа диалекттә еивгарақәа «реиныршәараҿы».
Д. И. Гәлиа. Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи. Қарҭ, 1912.
Д. И. Гәлиа. Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи. Қарҭ, 1912, ад. 27–29.
(Абраҟа, хымҧада, иазгәаҭазар ахәҭоуп бзыҧтәи адиалект аҷыдарақәа
раларҵәараҿы анырра ду шыҟарҵоз аҭыжьырҭақәа рыҟны аус зуаз адиалект ахаҭарнакцәа).
1
2
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Бзыҧтәи адиалект аҷыдарақәа иара ирҵага шәыҟәқәа рыҟ
ны ианыҧшуеит уи адиалект еиҳа аҽанаҟьоз ХХ ашәышықә
са аҧхьатәи ажәашықәсаан азы иҭыҵыз акьыҧхь материал
қәа рыҟны адагьы, 20-тәи ашықәсқәа рзы иҭыҵыз рҟынгьы.
Иаҳҳәап, 1920 шықәса рзы иҭыҵыз арҵага шәҟәы «Аҧсуа
бызшәа»1 аҧхьажәа «Изҩыз иҟнытә» аҟны уи иҩуан: «Аҧсуа
бызшәа» – ашәҟәы акьыҧхь аархаразы абжьыуааи абзыҧааи
ражәа (рыбз) аиқәыршәараан исыцхрааз Д. И. Гәлиеи Д. И.
Аланиеи даара иҭабуп рзысҳәоит»2. «Ари аусеицура абзоурала, – иҩуеит Xә. С. Бҕажәба, – арҵага шәыҟәқәа рыҟны иеицны иуҧылоит иеиҧшым ҩ-диалектк рҷыдарақәа. Иҟалап,
адиалекттә еивгарақәа реиныршәаразы акәзар арҵага шәҟәаҿы
изуҧыло алексикатә дублетқәа».
Ари ашәҟәаҟны еицеиқәшәоит адиалекттә еиҧыларақәа,
ҟазшьа ҷыдак еилыкка иаарҧшуа3. Иаҳҳәап: «Иҳәа шьыжьы
уангылуа, ашкол ахь ушцуа, акласс аҿы уштәуа, аҵатәқәа
шуҵуа (ад. 9.).
Абри аҿырҧштәаҟны аҟалашьатә-ҭагылазаашьатә елемент
–ш- абжьыуатәи адиалект ауп изтәу (бзыҧтәи адиалект аҟны
уи ацынхәрас еиҳарак рхы иадырхәоит -з), аха аинфиниттә
ҟаҵарба анҵәамҭа -уа бзыҧтәи адиалект аҟны ауп рхы иахьа
дырхәо (абжь. -ауа ахаҭыҧан).
Еиҳараӡак ирацәоуп араҟа иҿҵәоу бзыҧтәи адиалект аамҭатә
формақәа: даангылт, идәықәлт, игылт, ашьҭа ихылт (ад. 89); акгьы рызрывбуам (45), сара сыҧсоит (48), иаргьы дахьхәоит (44),
аус амоп (73), аҧш ҿаҳхон (75), уб. иҵ.
Ирацәоуп арегулиартә ҟазшьа змоу аҭыҧ-ҭагылазаашьатә
елемент -х змоу аформақәа: бжьык ахгуа (89), дахымнеиц
(45), сахнылагылаз (106), анасыҧ ахыҟоу (52).
А. М. Ҷоҷуа. Аҧсуа бызшәа. Ахышықәса раан аҵаҩы ииҵаша. Аҟәа,
1920.
2
Иаҳарбаз аусумҭа, ад. 3.
3
Ҳара араҟа ҳхы иаҳархәо аҿырҧштәқәа аагоуп 1920 ш. рзы иҭыҵыз А.
М. Ҷоҷуа ирҵага шәҟәы «Аҧсуа бызшәа» (ахҧатәи акласс азы) аҟнытә,
ҷыдала аҧхьаҩ ихшыҩ азаҳшьҭразы, адиалекттә ныррақәа аамҭала
иахьынӡааӡаз арбаразы.
1
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Аҭагылазаашьатә хәҭаҷ -лагь (алитературатә форма -лак,
-лакь ахаҭыҧан) зцу аформақәа: дарбанзаалагь (46), дандухалагь (44), иабалагь (9), уб. иҵ.
Адиалект аҟәынцәа змоу алексикатә маҭәар: ахыбрахь
ихәнеит (39), ақәцә (92) – бзыҧтәи адиалект аҟнытә; ашьа
пыргәыҵа (92), акьыба (40), ахабжь (55), ашьарақәа (90) –
абжьыуатәи адиалект аҟнытә. Аҵарауаҩ ус ихы иааҭашәаны
акәӡам ишыҟаиҵаз арҭ ашәҟәқәа рыҟны ахьыӡқәа (атерминқәа)
вариант ҳасабла иахьааигаз: аҧш (аџьықәреи), аӷәарӷәал
(ацаамкыр), амаӡара (ауасҭара), аҵыруа (аҕаз), ашысламшә
(аҵыҭәа), аҧҳәкнаҳара (ахрынҵара) уҳәа егьырҭгьы1.
Наҟ-наҟтәи абызшәа анормақәа рышьақәгылараан уаҩы
иалихыр ҟалон арҭ авариантқәа рахьтә «иеиҕьу-иеицәоу»,
насгьы абарҭ аматериалқәа рыцхыраарала еилкаахар ҟалон
адиалект ажәақәа алитература бызшәа излалалаз амҩа. Иара
убри ала аҵарауаҩ уаҩ ихшыҩ азишьҭуеит адиалект ажәақәа
азин шрымоу алитература бызшәа алалара, алалара мацара акәым, абызшәа аҿиашьа аҭоурых аҭҵаараҿы зеиҕьаҭам
цхыраагӡаны ишыҟоу. Абраҟа гәалсрак аҳасаб ала иазгәаҭазар
ахәҭоуп аҩажәатәи ашәышықәсақәа рышьҭахь еиҳа ишхьысҳаз
адиалекттә материал акьыҧхь литература алалара.
Уи зыхҟьазгьы алитература бызшәеи адиалектқәеи рыбжьара иҟоу аҧсабаратә процессқәа рҵоуратә ҟазшьа цқьа еилкааны иахьырзымдыруаз шакәу.
Ирацәоуп абарҭ реиҧш егьырҭ адиалекттә ҷыдарақәа
ашәҟәаҟны иуҧылақәо, аха урҭ реиқәыҧхьаӡара мыцхәуп ҳәа
ҳгәы иаанагоит.
А. М. Ҷоҷуа ашәҟәаҟны ихы иаирхәеит иара итәқәа рыдагьы, аҧсуа бызшәа аҩдиалектк рхаҭарнакцәа авторцәас измоу
Адиалект жәар ареволиуциа ҟалаанӡа иҭыҵыз аҧсуа шәыҟәқәа
ишырныҧшыз инарҭбааны уаҩы даҧхьар ауеит Xә. С. Бҕажәба имонографиа «Бзыҧтәи адиалект...» аҟны, иара убас ҳара ҳастатиа «Адыр
раҭарақәа» № 8 аҟны иану «Отражение диалектной лексики в учебниках
дореволюционного периода» аҟны.
1
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аматериалқәа. Ҳара хыхь иааҳгаз аҿырҧштәқәа неиҩымсрыда
изтәу абжьыуатәи адиалект ахаҭарнакцәа роуп.
Араҟа иаҳҧыло адиалекттә ҷыдарақәа иреиҧшу, хыҧхьа
ӡаралагьы дара ишреиҵам, аабоит А. М. Ҷоҷуа 1909, 1914 шықә
сқәа рзы иҭижьыз «Аҧсуа нбан» аҟынгьы, иара убас 1907, 1911
шықәсқәа рзы иҭыҵыз Ф. X. Ешба ишәҟәы «Аҳасаб шәҟәы»
аҟынгьы1. Араҟа хыхь иаҳарбахьоу аҿырҧштәқәа иреиҧшу рыдагьы, иаабоит аредукциа зыхҭысуа бзыҧтәи аформақәа: иацҵ
(1), ахьыҧхьаӡар (16), еиха лабык (17). Абжьыуатәи адиалект аҟны еиҳарак рхы иадырхәо азҵааратә ҵакы змоу ажәа
шаҟа ацынхәрас инеибеиҧшны иаҳҧылоит -заҟа. (хыџьараҧшьыџьара иахҧылоит авариант ишба).
«Аҳасаб шәҟәаҿы» иуҧылоит иара убас азҵааратә суффикс
-зеи (алитературатә вариант) инаваргыланы иркьаҿу уи ава
риантқәа -зе (еиҳа абжьыуатәи авариант ахь ихьаҧшуа), -зи
(бзыҧтәи авариант иаҳа иазааигәоу): заҟа ҵәа ыҟоузеи? (4);
заҟа ааҵәа игозе? (7); заҟа ирҧсази (25); заҟа ихәҳазе (16);
заҟа хӡы нхази (17), уб. иҵ.
Ашәҟәаҿы хыџьара иуҧылоит абжьыуатәи адиалект аҟны
хархәара змоу, азҵааратә ркьынаа аҳәаратә ҵакы аарҧшразы
иаанахәо асуффикс -шьҭ- зцу аформа:
Заҟа ҟызи кәатеи лымазшьҭ аҧҳәыс (23); заҟа ҧара
рымазшьҭ рҩыџьагьы (23).
Н. Патеиҧеи Ан. Чыкәбари иеиқәдыршәаз «Аҧсуа шәҟәы
аҧсуаа рышколқәа рзы»2 аҟны акәзар, зыӡбахә ҳамоу аҷы
дарақәа, адиалекттә еилаҧсарақәа мыцхәӡа ирацәоуп. Ҵоуп,
уаҟагьы аҧыжәара ргоит (уи традициала акәхап ишыҟалаз)
бзыҧтәи аҷыда ҟазшьақәа, абжьыуатәи адиалект аҷыдарақәа
зынӡа ишырҿамгылогьы.
Бзыҧтәи адиалект аҷыдарақәа – афонетикатә, аграммати
катә – ареволиуциа ҟалаанӡатәи акьыҧхь литератураҿы иша
Ф. X. Эшба. Сборник арифметических задач для абхазских начальных
училищ. Тифлис, 1907, 1911.
2
Книга для чтения на абхазском языке для абхазских школ. Тифлис, 1908.
1
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ныҧшыз инеиҵыхны иалацәажәахьеит А. К. Ҳашба1, X. С.
Бҕажәба2, К. С. Шьаҟрыл3, А. Н. Генко4.
Адиалекттә ныррақәа, аҩыра бызшәаҿы – адиалектқәа
реибаҧсахра уҳәа ртәы ирылацәажәо урҭ иазгәарҭахьеит аҧ
суа литературатә бызшәа ашьақәгылараҿы ареволиуциа ҟа
лаанӡа ишзаҧҵамхаз иеизаку, аус зыдулоу нормак. Аха уи
ашьақәгылараҿы иалахәын аҧсуа бызшәа аҩдиалектк. Адиа
лекттә ҷыдарақәа еизааигәаны реицыҟазаара шәҟәык аҟны, авторк иҟны, даҟьак, ма ҳәоук аҟныҵәҟьагьы урҭ уаҩы ишиҧыло,
насгьы имаҷӡамкәа аматериал ааганы, ишьақәирӷәӷәоит
аҧсуа литература бызшәа аҿиашьа, ашьақәгылашьа азҵаатәы
зныкымкәа иахцәажәахьоу Xә. С. Бҕажәба. Аҵарауаҩ иазгәеи
ҭоит иара убас алитературатә бызшәа аҿиараҿы абжьыуатәи
адиалект еиҳа-еиҳа анырра ҟанаҵо ишалагаз 1982 шықәса
инаркны. Аха, хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш, аҩыратә бызшәаҿы,
иахьатәи аҧсуа литература бызшәа анормақәа шышьақәгылоу
апозициа ала ҳахәаҧшуазар, еилыкка иҳамбар залшом 20тәи ашықәсқәа рҟынӡа абжьыуатәи адиалект алитературатә
бызшәа шьаҭас иаиуразы амҩа цқьа шазалхымыз, насгьы
алитературатә бызшәа иалалаз адиалекттә ҟазшьақәа ишрымаз астихиатә ҟазшьа.
Араҟа уеизгьы-уеизгьы имыцхәхап ҳәа ҳгәы иаанагоит
алитература бызшәа аҿиараҿы шьаҭас диалектк аҟалара акы
аиҕьреи, егьи аицәареи ишырхьыҧшым.
Иеиуеиҧшым абызшәақәа рыҟны алитература бызшәа ашьа
қәыргылараҿы диалектк аҧыжәара аҭара рыхҟьоит акымкәа
амзызқәа. Аекономикатә, аполитикатә ҭагылазаашьақәа ир
хьыҧшны, иаҳҳәап, аҳҭнықалақь ацәажәаратә бызшәа шьаҭас
1 А. К. Хашба. Избранные работы. Сухуми, 1972, с. 142–148.
2 X. С. Бгажба. Из истории письменности в Абхазии. Труды Абхазского
института. Т. XXX. Сухуми, 1960, с. 245–290.
3 К. С. Шьаҟрыл. Аҧсуа литературатә бызшәа азҵаарақәа рахьтә//Аж.
«Алашара» № 4, 1959, ад. 72 –86.
4 А. И. Генко. Фонетические взаимоотношения абхазского и абазинского языков. Труды Абхазского института. Т. XXVIII. Сухуми, 1957, с. 186.
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ироуит Англиа, Франциа, Испаниа1, уҳәа рлитературатә бызшәа
қәа. Адиалектқәа инарыгӡоз афункциақәа ирықәыршәаны,
урҭ аибаныррақәа иҟарҵоз ирыбзоураны аҿиара иаҿын, иахьа
уажәраанӡагьы аҿиара иаҿуп Италиа алитературатә бызшәа2.
Афонетикатә, аграмматикатә система, аполитикатә, акуль
тура-економикатә, насгьы ауааҧсыра рхыҧхьаӡара ирхьыҧ
шны ауп адиалекттә базақәа шышьақәгылоу иара убас аедыгь
бызшәеи аҟабарда-черқьезтә бызшәеи рыҟны3.
Инаҵшьны иазгәаҭатәуп алитературатә бызшәа аҽеибы
ҭара, ашьақәыргылара еиҳараӡак ишалаго адиалектқәа дарадара ирзибауа аныррақәа рыцхыраарала4.
Хықәкыла, адиалекттә ныррақәа рыбзоурала, адиалектқәа
ҧиа рхалахәрала ауп аҿиара ишалага аҧсуа литература аҩы
ратә бызшәа.
Алитература бызшәа абжьыуатәи адиалект ахь ахырхара ианалагагьы еиҳараӡак изқәыҧшы уи адиалект афонетикатә еилазаашьа ауп.
«Ареволиуциа ҟалаанӡа аҧсуа литература бызшәа абжьы
уатәи адиалект ахь аориентациа иҟанаҵаз бжатан, – иҩуеит Xә.
С. Бҕажәба, – избанзар аҩыратә бызшәа иамаз адиалект еилаҧ
сарақәа инеидкыланы изаҧыхымхеит»5.
Абхазские диалекты в их отношении к литературному
языку (дореволюционный период)
Резюме
Абхазский литературный язык, формирование которого
началось с момента появления абхазской письменности, разР. А. Будагов. Литературные языки и языковые стили. М., 1967,
с. 285–286.
2
А. А. Касаткин. Очерки истории литературного итальянского языка
XVIII века. Л., 1976, с. 165.
3
З. Ю. Кумахова. Развитие адыгских литературных языков. М., 1972, с. 20.
4
Р. А. Будагов. Иаҳарбаз аусумҭа, ад. 287.
5
X. С. Бгажба. Этюды..., с. 97.
1
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вивался на основе обоих абхазских диалектов – абжуйского и
бзыбского.
В печатной продукции дореволюционного периода, как
переводной, так и оригинальной, были широко представлены
факты, характерные для фонетико-грамматических и лексических систем этих обоих диалектов.
Попытка создания единого литературного письменного языка на базе одного из этих диалектов не получила окончательного решения вплоть до двадцатых годов нашего столетия.
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1980. Т. IX, с. 21–29.



ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
АБХАЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(дореволюционный период)1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Абхазский язык относится к абхазско-адыгской группе
иберийско-кавказской семьи языков, является одним из государственных языков Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики. В настоящее время он обладает
высокоразвитой лексико-семантической, грамматической и
синтаксической структурой, дифференцированной стилистической системой. В условиях социалистического строя создались
благоприятные условия для подлинной демократизации абхазского литературного языка, общественные функции которого
повседневно расширяются. На нем издаются обширная худо
жественная (оригинальная и переводная), общественно-политическая и научная литература, учебники и учебные пособия для
средней и высшей школы, выходят газеты и журналы, ведется
делопроизводство. На абхазском языке стали функционировать
средняя и высшая школы, ведутся радио- и телепередачи.
Абхазский язык является одним из немногих горских западно-кавказских языков, который еще до Великой Октябрьской
социалистической революции приобрел свою письменность.
Первый абхазский алфавит, разработанный на основе русской
графики генералом русской армии, кавказоведом П. К. Усларом,
абхазцы получили во второй половине прошлого столетия – в
1862 году. С этого момента, как считают, начал формироваться
Научный редактор 1 издания: академик К. В. Ломтатидзе, рецензент:
канд. филол. н., доц. С. А. Амичба
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абхазский литературный язык1. «Абхазский букварь», составленный комиссией под председательством И. Бартоломея2, второй букварь Д. Гулиа (1892), более усовершенствованный букварь и книги для чтения по родному языку для начальных классов А. Чочуа (1909, 1914, 1920) и других авторов, «Арифметика»
Ф. Эшба (1907), переводы «Краткой священной книги» (1866),
Требника (1907), Служебника (1907), Евангелия (1912), поэтический сборник Д. Гулиа (1912) и т. д. заложили основу абхазского
литературно-письменного языка. Мы говорим литературнописьменного, поскольку придерживаемся точки зрения, соглас
но которой литературный язык (т. е. образцовая, обработанная
форма национального языка) может функционировать в двух
разновидностях – устной и письменной.
Устная разновидность литературного языка – язык устного на
родного творчества (а также ораторская речь, различные публич
ные выступления), как известно, у многих народов возникает еще
до создания письменности в виде языка эпической поэзии, народ
ных песен и т. д. М. М. Гухман и некоторые другие ученые считают,
что «у многих народов литературный язык практически древнее
письменности, как бы парадоксально это ни звучало, и в пись
менной форме фиксируется позднее то, что создавалось на устной
разновидности литературного языка»3. В подтверждение данного
тезиса она приводит язык величайших творений устного эпоса Го
мера, «Эдды», «Песен о Роланде», язык среднеазиатской эпической
поэзии и сванских песен и тем самым допускает возможность
существования литературного языка и в дописьменный период.
Аналогичное мнение было высказано еще раньше крупнейшим языковедом Н. Я. Марром, когда он близко познакомился
с абхазским языком. «И устная литература, – отмечал ученый,
Ломтатидзе К. В. Абхазский язык. // Языки народов СССР. Иберийскокавказские языки, т. 4. М., 1967, с. 101.
2
Абхазский букварь. Составлен под руководством И. Бартоломея. Тифлис, 1865.
3
Общее языкознание, формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 515.
1
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– носит в себе все качества создательницы общего языка. В
частности, в абхазской устной литературе и сейчас, когда работа только что начата собиранием ее памятников, мы находим,
очевидно, давно сложившийся общий во многих отношениях
литературный язык»1.
Однако, как это признано большинством специалистов, ставить
знак равенства между языком фольклора и литературным языком,
вероятно, невозможно. Какой бы обработанной формой ни обладал язык устного народного творчества, он существенно отличается от литературного языка (в традиционном его понимании) и в
своем функционировании не выходит за рамки эпоса2.
Относя литературный язык к категории исторической, Ф. П.
Филин считает, что «устное словесное искусство и литературный язык – категории нетождественные. Неравенство их несравненно больше, чем различие между литературным языком
и художественной литературой наших дней. Устное словесное
искусство – преддверие литературного языка, один из его важнейших источников»3. Как и большинство специалистов, Ф. П.
Филин считает также одним из не менее важных свойств литературного языка – его письменную оформленность.
Как это единодушно отмечено, язык выдающихся памятников мирового фольклора (в конкретном случае и язык абхазского нартского эпоса и других эпических сказаний абхазов), язык,
скажем, певцов многих народов Кавказа, был отчеканен, обработан; он возвышался над территориальными диалектами и сыграл
исключительную роль в регламентации литературных норм4. И
поэтому исключить такой язык «из понятия литературного языка
только на том основании, что он не был письменно оформлен»5,
Марр Н. Я. О языке истории абхазов. М.–Л., 1938, с. 126.
Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка//Вопросы
языкознания. 1975, № 6, с. 12.
3
Там же.
4
Кумахова З. Ю., Кумахов М. А. Функциональная стилистика адыгских
языков. М., 1979, с. 11.
5
Филин Ф. П. Об истоках русского литературного языка//Вопросы
языкознания. 1974, № 3, с. 7.
1
2
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по-видимому, не совсем правомерно. И в дописьменную эпоху
язык мог достичь высокого уровня совершенства, нормализации,
обработанности1, но оставался он до появления письменности
только разновидностью литературного языка. Вместе с тем, как и
в большинстве других языков, художественные традиции абхазского фольклора, богатая система стилей устной поэзии, героических сказаний и песен, которые передавались из поколения в
поколение, из уст в уста, сыграли большую роль в становлении и
развитии абхазского литературного языка, оказали сильное воздействие на творчество абхазских писателей2.
На огромную роль устно-поэтического творчества в развитии языка, в частности, в формировании письменно-литературного языка, на преемственность, которая существует между
устно-поэтической речью и литературным языком на материале адыгских и других западнокавказских языков указывают известные лингвисты-адыговеды З. Ю. Кумахова и М. А. Кумахов3.
Именно фольклор оказал благотворное влияние на становление и развитие повествовательных жанров абхазской художественной литературы. На заре своего развития абхазская художественная литература использовала выработанные в фольклоре все выразительные средства разговорной речи. Чеканный
слог нартского эпоса, его богатый словарный состав, сложные
синтаксические конструкции уже и тогда являли образец литературного языка, и тем не менее до создания абхазской письменности нельзя сказать, что был сформирован подлинно литературный язык, ввиду его функциональной узости.
Да только ли в дописьменный период? До установления
Советской власти в Абхазии сфера распространения абхазского, уже письменного языка, все еще оставалась ограниченной4.
Тхаркахо Ю. А. Становление стилей и норм адыгейского литературного языка. Майкоп, 1982, с. 17.
2
Иналипа Ш. Д. Заметки о развитии абхазской литературы. Сухуми,
1968, с. 18.
3
Кумахова З. Ю., Кумахов М. А. Указ. соч., с. 335.
4
Бгажба X. С. Этюды и исследования. Сухуми, 1974, с. 96.
1
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И несмотря на то, что в нем уже намечались зачатки функциональных стилей (художественной, публицистической, религиозной, учебной и т. д.), а это, как известно, является одним из
показателей зрелости языка1, он не до конца обнаруживал все
признаки, которые были обязательны для литературности, не
имел регламентированные устойчивые языковые нормы2.
Проблемы развития и формирования абхазского письменного литературного языка косвенно или прямо касался ряд специалистов: академики Н. Я. Марр, С. Н. Джанашия, К. В. Ломтатидзе. Причем капитальные работы К. В. Ломтатидзе, посвященные
сравнительному анализу фонетико-грамматической системы
абхазского языка, тесно соприкасаются с вопросами развития
литературного языка.
История становления и развития абхазского языка, вопросы взаимоотношения диалектов освещены в работах абхазских
ученых А. К. Хашба, X. С. Бгажба, К. С. Шакрыл, Ш. Д. Иналипа и
других; аналогичные вопросы нашли отражение в работах известных лингвистов по абхазско-адыгским языкам А. Н. Генко, М.
А. Кумахова, З. Ю. Кумаховой. Особо можно подчеркнуть вклад,
внесенный X. С. Бгажба в дело изучения вопросов, связанных с
развитием абхазского литературного языка, его диалектов и лексики дореволюционного и послереволюционного периодов.
В данной работе рассматривается язык дореволюционных
письменных источников в хронологической последовательности с соблюдением их тематической группировки и жанрового
подразделения. Соответственно коротко исследуются история
возникновения письменности у абхазов, вопросы становления
диалектной основы абхазского литературного языка, графики,
орфографии, грамматики, лексики, синтаксиса и т. п.

Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Иранские и кавказские языки. М., 1969, с. 150.
2
Бгажба X. С. Указ. соч., с. 95.
1



ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОЯВЛЕНИЕ АБХАЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Первые весьма скудные записи фактического материала по
абхазскому языку, в частности, его лексики мы встречаем в работах русских и других западноевропейских ученых и путешественников середины XVII – XVIII вв.
Самым древним из этих записей следует считать лек
сический материал, записанный турецким путешественником
Евлием Челеби в 1641 году, не превышающий четырех десятков
слов. Данная запись, сделанная на основе арабской транскрипции, в отдельных случаях искажена до неузнаваемости и тем не
менее не лишена определенного научного интереса в силу своей первичности. В записях Евлия Челеби кое-где можно уловить
некоторые фонетические признаки бзыбского диалекта1.
Абхазские слова встречаются среди образцов других кавказских языков в записях «Путешествий» по Кавказу русского
академика И. Гюльденштедта, изданных позже П. Палласом
в 1791 году после смерти автора. Профессор Генрих Клапрот,
путешествуя по Кавказу по поручению Российской Академии
наук, в 1807–808 гг. собрал и опубликовал более 300 абхазских слов. Изучением абхазского языка, его грамматической
и лексической структуры, изучением истории, этнографии
абхазского народа занимались как зарубежные (И. Гюльденштедт, Г. Розен, Р. Эркерт и др.), так и отечественные ученые
и энтузиасты из абхазской интеллигенции (П. Чарая, С. Ашхацава и др.).
1
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Бгажба X. С. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964, с. 10.

Их работы, представлявшие собой одни из первых сведений
об абхазском языке и его этнографии, по сей день не лишены
научного интереса.
Мы не располагаем точными данными о том, что абхазский
язык имел свой алфавит до XIX века. Однако известно, что с
давних пор он пытался создать свою письменность, используя
для этой цели графические системы народов, с которыми имел
культурные связи – греков, грузин, русских и т. д.1
Первая из известных подобного рода попыток создать абхазскую письменность принадлежит русскому генералу П. К. Услару. Составленный им в 1862 году алфавит, в основу которого
была положена русская графика, поистине стал точкой отсчета
появления письменности у абхазов. Талантливый ученый – кавказовед П. К. Услар в кратчайший срок создал такую грамматику, которая по сей день не только не потеряла свою ценность,
но удивляет тонкостью наблюдения2. В июле 1861 г. семь дней в
Сухуми, затем в Тифлисе П. К. Услар с тремя «природными» абхазцами, вызванными комиссией, работавшей по составлению
абхазского букваря, в течение шести недель работал над абхазской грамматикой, которую он выпустил литографским способом под названием «Абхазский язык»3. Одновременно им был
составлен и абхазский алфавит на основе русской графики4.
В 1865 г. в Тифлисе выходит первый абхазский букварь, составленный комиссией, в которую входили абхазцы, хорошо
знавшие русский и грузинский языки – дворянин С. Эшба, праДжанашия С. Н. – Труды, т. 3. Тбилиси, 1959, с. 211.
За монографии по абхазскому и чеченскому языкам Императорская
Академия наук удостоила П. К. Услара «Демидовской премии».
3
«Абхазский язык» П.К. Услара типографским способом был издан
в Тифлисе в 1887 г. Р. М. Завадским: П. К. Услар. «Этнография Кавказа.
Языкознание. I. Абхазский язык».
4
Алфавит П.К. Услара состоит из 55 знаков. Позже грузинские буквы, вошедшие в эту азбуку, Р.М. Завадский заменил русскими буквами. Эта азбука, слегка видоизмененная, была принята и Абхазским переводческим
комитетом. Этим алфавитом пользовались вплоть до 1926 г.
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порщик Г. Курцикидзе и священник И. Гегия, под председательством члена-корреспондента Петербургской Академии наук
генерал-майора И. А. Бартоломея (1814–1870). Этот букварь
Бартоломея оригинален по своей структуре и в корне отличается от современных обычных букварей. Он составлен на трех
языках – абхазском, русском и грузинском, за исключением
первой части, характеризующей звуки речи абхазского языка.
Перевод слов за редким исключением правильный. Тексты и
фразы имеют также свободный перевод.
В начале букваря приведены 25 звуков абхазского языка, по
начертанию несколько отличающиеся от русской графики; дана,
как и у Услара, краткая их характеристика на русском языке.
В силу исторических обстоятельств на протяжении нескольких лет после этого, кроме одной единственной книги, вышедшей в 1866 году – «Краткая священная история»1, на абхазском
языке не выходило ничего2.
В 1891 году смотритель Сухумской горской школы грузинский ученый, историк-краевед И. Д. Мачавариани и семнадцатилетний его ученик Д. И. Гулиа составили новый абхазский
букварь – «Абхазская азбука»3 и выпустили его в 1892 г. Этот
букварь и стал «основным пособием для изучения абхазского
языка»4.
В 90-х годах XIX – начале XX века на арену просветительства
выходят, уже вполне солидные для того времени, национальные
кадры во главе с Ф. X. Эшба, Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, С. Я. Чанба,
Д. Т. Маан, А. И. Чукбар, Н. С. Патейпа и др.5
В 1906 г. издается «Абхазская азбука и статьи для чтения и
письменных работ». В книге не указаны авторы. Первый ее разБгажба X. С. Этюды.., 1974, с. 85.
Там же.
3
Абхазская азбука. Молитвы. X заповедей и присяжный лист. Тифлис,
1892.
4
Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1975, с. 464.
5
Бгажба X. С. Указ. соч., с. 93.
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дел состоит из первой части букваря Гулиа и Мачавариаии (1–25
стр.), а второй – из маленьких статей, предназначенных для чтения и письменных работ (25–58 стр.), составленных Ф. X. Эшба.
В 1909 году, один из видных общественных деятелей Абхазии, народный учитель А. М. Чочуа (1879–1965) составил новый
«Абхазский букварь».
Этот букварь выгодно отличался от предыдущих тем, что в
нем были заложены методические основы, заимствованные из
аналогичных грузинских и русских букварей1. В букваре помещены маленькие рассказики, переведенные с русского и грузинского языков. Автор букваря в предисловии с сожалением
отмечает, что он печатается без иллюстраций по техническим
причинам.
В 1914 году в Тифлисе выходит второе, дополненное и более
усовершенствованное издание этой азбуки, т. е. букварь уже
иллюстрирован, в нем имеются заглавные и строчные буквы,
сделаны кое-какие орфографические правки. Тексты в букваре
улучшены и дополнены, снабжены иллюстрациями.
Говоря об абхазской письменности и алфавите, следует упомянуть алфавит С. М. Ашхацава, созданный в 1906 году в г. Юрьеве (Тарту) при содействии профессора Л. К. Мазинга. Алфавит
состоял из 71 знака, с охватом всех фонем бзыбского диалекта.
В 1913–1914 гг. «Бзыбским комитетом» этим алфавитом было
записано и переслано в Петроград академику Н. Я. Марру около
ста абхазских сказок2. Практическое применение этого алфавита ограничилось вышеназванными записями.
В дальнейшем алфавит Ашхацава и Мазинга был пересмотрен
Н. Я. Марром, который внес в него некоторые изменения в сторону осложнения, ввиду чего алфавит окончательно лишился
практического применения.
Большую роль сыграла в развитии абхазской письменности
переводческая комиссия, созданная в 1905 году. Эта комиссия
1
2

Тарба Б. Г. Русский язык в абхазской школе. Сухуми, 1972, с. 188.
Xашба А. К. Избранные работы. Сухуми, 1972, с. 89.
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в составе протоиерея Дмитрия Маргания, священников Николая Ладария, Александра Ажиба, первых абхазских учителей К.
Маршания, Н. Патейпа, Ф. Эшба, Ан. Чукбар, Д. Гулиа1 перевела несколько церковнослужебных книг, а именно: Евангелие2,
Требник3, Служебник4, несколько популярных книг по сель
скому хозяйству, по медицине и т. д.5
Важными изданиями дореволюционного периода являются
также первый абхазский задачник, составленный одним из
первых представителей абхазских просветителей Ф. X. Эшба6,
«Книга для чтения на абхазском языке для абхазских училищ»
(учебник издавался в Тифлисе в 1908, 1911 гг.) А. И. Чукбар и Н.
С. Патейпа. В учебник А. Чукбар и Н. Патейпа вошли несколько
стихов Д. И. Гулиа, а также переводы произведений классиков
русской литературы – И. А. Крылова и Л. Н. Толстого7.
Значительным событием в культурной жизни абхазского народа дореволюционного периода явились рождение абхазской
художественной литературы и появление первой абхазской газеты «Апсны». Первый литературный сборник Д. И. Гулиа, вышедший в 1912 г. в Тифлисе8, первые художественные произведения молодых абхазских писателей С. Чанба, И. Когониа, М.
Хашба, Дз. Дарсалия, М. Лакрба, первый рассказ Д. И. Гулиа «Под
чужим небом», первое абхазское драматическое произведение
С. Я. Чанба «Амхаджир» и его же поэма «Она была чудесно-прекрасной» («Дева гор»), которые увидели свет на страницах газеты «Апсны», заложили основу абхазского литературно-письменного языка.
Бгажба X. С. Этюды.., с. 187.
Евангелие (на абх. яз.). Тифлис, 1912.
3
Требник. Тифлис, 1907.
4
Сборник богослужебных книг (Служебник). Тифлис, 1908.
5
Бгажба X. С. Указ. соч., с. 190.
6
Дзидзария Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. Сухуми, 1979, с. 110.
7
Дзидзария Г. А. Указ. соч., с. 198–199.
8
Гълиа Д. И. Ажъеинраала6ъеи ахьёыртъра6ъеи. :ар0, 1912.
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Дореволюционная абхазская письменная литература, разумеется, не смогла привести к созданию литературно-письменного языка с фиксированными, устойчивыми языковыми нормами ввиду узости ее функциональной сферы, хотя такая попытка и была сделана. Лишь «с установлением Советской власти
в Абхазии наступили благоприятные условия для дальнейшего
развития абхазского литературно-письменного языка»1.
О периодизации абхазского литературно-письменного
языка
Литературный язык как одна из форм национальной культуры в своем становлении и развитии связан с социальными и
общественно-экономическими изменениями в жизни народа,
носящего его2. Так как язык относится к категориям общественных явлений, то на его развитие влияют социально-исторические и общественно-политические факторы, хотя он постоянно
развивается по своим внутренним законам. В соответствии с
теми изменениями, которые терпит язык на протяжении своего
развития, как известно, процессы его формирования принято
делить на периоды или этапы. При этом периодизация языков
с давней письменной традицией отличается от периодизации
с недавней письменной традицией. Наиболее приемлемым для
первых считается деление на периоды – древний, средний и новый, а для вторых – на дописьменный (при отсутствии в языке
до определенного времени письменности) и письменный3 (с
появлением письменности), которые соответственно совпадают с дореволюционным и послереволюционным периодами.
При решении вопроса о периодизации истории лите
ратурного языка следует учитывать роль такого важного фактора, как развитие вообще литературы в широком смысле этого
1
2
3

Бгажба X. С. Указ. соч., с. 97.
Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка. М., 1978, с. 35.
Тхаркахо Ю. А. Указ. соч., с. 82.
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слова (художественной, публицистической, научно-педагогической и т. п.)1. Изменения, которые происходят в литературном
творчестве, как известно, незамедлительно отражаются в литературном языке и потому многие считают, что периодизация
истории литературного языка должна соответствовать периодизации истории развития литературы2.
Вопроса периодизации абхазского литературно-письмен
ного языка впервые коснулся проф. А. Н. Генко. За время своего
существования абхазский литературный язык, как он считает,
прошел три этапа. К первому этапу А. Н. Генко относит 1865–
1892 годы, когда впервые были сделаны попытки использовать
абхазский язык в литературной форме в «Абхазском букваре»
И. Бартоломея и перевод «Краткой священной истории»3. Вто
рой этап охватывает 1892–1921 годы и связан с выходом букваря К. Мачавариани и Д. Гулиа и «характеризуется введением
в литературный обиход южного кодорского наречия (точнее,
абжуйского наречия), главным образом в работах Д. И. Гулиа»4.
Третий этап – послереволюционный, который начинается с
установления Советской власти в Абхазии, – с 1921 года, как
это определено А. Н. Генко, является этапом формирования абхазского литературного языка на основе абжуйского диалекта5.
Абхазский литературный язык с этого периода начинает постепенно менять свой облик, все более обогащаясь новой терминологией и фразеологией, развивая сложную периодизацию в
синтаксисе и пр.6
Нам представляется наиболее правомерным делить историю
развития абхазского литературного языка на два основных пеЕфимова А. И. История русского литературного языка. М., 1954, с. 38.
Там же.
3
Краткая священная история. Тифлис, 1866.
4
Генко А. Н. Фонетические взаимоотношения абхазского и абазинского языков. – Труды Абхазского института языка, литературы и истории,
т. 28. Сухуми, 1957, с. 186.
5
Там же.
6
Там же, с. 186–187.
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риода – дореволюционный и послереволюционный. Эти же периоды в свою очередь можно делить на этапы и подэтапы, как
это принято и для некоторых других младописьменных языков
народов СССР1. Подэтапом исследуемого дореволюционного
периода можно считать дописьменный период2. В целом же пе
риоды развития абхазского литературного языка, нам кажется,
совпадают с периодизацией развития самой истории абхазской
художественной литературы, ибо всестороннее развитие абхазского литературно-письменного языка, по существу, началось с
появлением самобытной художественной литературы.
Делить дореволюционный письменный период на два этапа, как это делает А. Н. Генко, лишь только по причине «введения в литературный обиход абжуйского наречия», видимо, не
совсем верно, так как элементы абжуйского диалекта имелись
еще в «Абхазском букваре». Что же касается языка последующей печатной продукции, то он характеризовался именно сосуществованием в нем данных обоих абхазских диалектов –
абжуйского и бзыбского3. На протяжении этого сравнительно
небольшого отрезка времени на абхазском языке были изданы
учебники, оригинальная и переводная художественная и научно-популярная литература, а также первая абхазская газета
«Апсны». И все они печатались на слегка видоизмененном алфавите П. К. Услара4.
Язык этих изданий нельзя назвать чисто литературным, он
характеризовался отсутствием строгих единых литературных
норм, в течение определенного времени оставался близким к
народно-разговорному языку. Развитие его шло без единых диФеоктистов А. П. Очерки по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков. М., 1976, с. 8.
2
Подробно о дописьменном периоде см. работу X. С. Бгажба «Из истории письменности в Абхазии». – Труды Абхазского института языка, литературы и истории, вып. 30. Сухуми, 1960, с. 245–264.
3
Бгажба X. С. Указ. соч., с. 97.
4
Джанашия С. Н. К истории абхазского алфавита. – Труды, т. 3. Тбилиси, 1959, с. 212.
1
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алектных основ. Авторы и составители изданий этого периода
«опирались на тот диалект, который был для них родным, и в той
или иной мере вносили в свои печатные работы его произноси
тельные и лексико-грамматические особенности»1.
Вместе с тем в дореволюционный период все языковые уровни, начиная с орфографии и кончая стилями, получили определенное развитие и смогли перерасти в некую литературную
норму. Тогда же закрепляются некоторые орфографические
принципы (например, написание глагольных временных форм,
обстоятельственных элементов, послелогов...); оживляются
некоторые грамматические формы (например, словообразовательные аффиксы -ҩы, -тәы, -ра...), развитие получает словарный состав языка; он пополняется многими новыми словами, новой терминологией. Появляются новые синтаксические
конструкции, новые атрибутивные связи (особенно, в языке
газеты), предложения с различными оборотами, вводными словами; под влиянием переводной литературы – инверсивные
предложения. Происходит некоторая дифференциация стилей.
О диалектной базе абхазского литературно-письменного
языка
Абхазский письменный язык со дня своего появления начал
выполнять свои общественные функции, опираясь на живую
народно-разговорную речь. Из двух его наречий (диалектов),
которые лежат в основе абхазского разговорного языка, как известно, как наиболее удобный для создания азбуки составителем был выбран бзыбский диалект2. Отдавая предпочтение этому диалекту из-за обилия звуков, П. К. Услар характеризовал его
как «самый чистый и правильный»3. Но немного погодя бзыбБгажба X. С. Указ. соч., с. 95.
Xашба А. К. Указ. соч., с. 86.
3
Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. I. Абхазский язык.
Тифлис, 1887, с. 6.
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ские звуки, хотя сначала и принятые в букваре Бартоломея, для
удобства были заменены «общеабхазскими»1.
Таким образом, первоначально были сделаны некоторые попытки создать абхазскую письменность на основе бзыбского
диалекта.
В первых печатных изданиях – «Абхазском языке» П. К. Услара, «Абхазском букваре» И. Бартоломея, в «Краткой священной
истории»2, переведенной по его же инициативе, в Евангелии,
Требнике и учебниках встречаются многочисленные элементы
(фонетические, лексические) бзыбского диалекта в силу того,
что информаторами, отдельными составителями и переводчиками этих изданий были выходцы из Бзыбской Абхазии3.
Основными особенностями бзыбского диалекта, нашедшими
отражение в этих изданиях, были:
1) наличие специфических бзыбских звуков;
2) наличие в словарном составе чисто лексических диалектизмов;
3) наличие в окончаниях глаголов бзыбских вариантов;
4) наличие обстоятельственных элементов с, з, х, вместо утвердившихся впоследствии в качестве литературных ш, хь;
5) редукция гласных в исходе слова и их усечение внутри
основы;
6) полногласие.
Специфика бзыбских диалектных особенностей и лекси
ческие диалектизмы, встречающиеся в литературе дореволю
ционного издания, отмечены X. С. Бгажба4.
В дальнейшем, с выходом в конце XIX в. «Абхазской азбуки»
Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани5, других учебников и букварей, а
Бартоломей И. А. Абхазский букварь. Предисловие. Тифлис, 1865, с. 2.
Краткая священная история. Тифлис, 1866.
3
Шакрыл К. С. Из вопросов абхазского литературного языка. «Алашара», № 4, 1959, с. 78–79.
4
Бгажба X. С. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964, с.
274–309.
5
Мачавариани К. Д., Гулиа Д. И. Абхазская азбука. Молитвы. X заповедей и присяжный лист. Тифлис, 1892.
1
2
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также в связи с переводом книг церковно-религиозного характера в начале XX вв., эти специфические особенности бзыбского
диалекта, в частности фонетические, устранились, и литературный язык стал ориентироваться на абжуйский диалект. Однако
он всегда держал курс на максимальное использование богатств
народного языка, в особенности, его лексики. Уже в начале XX в.
социально-экономические и общественные, военно-политические сдвиги, происходившие в России, широкой волной охватили и Абхазию. С пробуждением национального самосознания,
с приобщением лучших сынов народа к культуре и передовым
идеям времени, усиливаются изменения в словарном составе абхазского языка. Так, например, слова, символизирующие
старую жизнь и быт, слова, относящиеся к религиозному куль
ту и верованию, которые в большом количестве встречались в
первых печатных изданиях, в дальнейшем пошли на убыль и,
наоборот, по мере появления многочисленных новых профессий, специальностей, появляется и соответствующая им новая
терминология.
Уже с 90-х годов прошлого столетия плеяда абхазских просветителей – Ф. X. Эшба, Д. И. Гулиа, А. М. Чочуа, С. Я. Чанба, Д.
Т. Маан, А. И. Чукбар, Н. С. Патейпа и др. – выходцев из разной
диалектной среды, принимала самое деятельное участие в формировании абхазского литературного языка, в то же время обогащала его местными (диалектными) словами.
Диалектные слова, или диалектизмы – неисчерпаемый запас
любого языка, играли большую роль в абхазском литературном
языке уже с появлением первой печатной книги.
Рассматривая употребление диалектной лексики в этих изданиях, можно указать на разные приемы ввода ее в общий
контекст. Например, в букваре Бартоломея диалектная лексика
в неограниченном количестве представлена как единственный
полноправный выразитель того или иного понятия на правах
литературного варианта. Например, из абжуйского диалекта
вошли в этот букварь такие слова, как: акьыба «рак», ашышкамс
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«муравей», акаҵыр «корзина», ауарҳал «ковер», акьыба «лестница», алымҳарыҩ «серьги», абзкаҭаҳара «паук», аинҵәыш
«ящерица», акалмаҳ «форель», абаӷреи «воробей», ашшаӷьыч
«синица» и т. д.; из бзыбского – ахьчҧаҧыр «бабочка», ахьархь
«пила», азеиҭын «подсолнечное масло», ахәнара «подниматься», ашьаршьаф «простыня», агьил «роза», ахәҳахәҭра «торговать», ауапа «бурка», азоҵ, «ласточка», аҵыҵмыџь «гранат»,
аџьықәреи «кукуруза», ацар «желудок», ахәламҵыс «летучая
мышь» и т. д.
Скупо, но без каких-либо помет, помещены диалектизмы
также в «Абхазской азбуке» Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани, в
«Книге для чтения на абхазском языке для абхазских училищ»
(1908, 1911 гг.) Н. Патейпа и А. Чукбар, в «Книге по арифметике» (1907, 1911 гг.) Ф. X. Эшба, «Абхазской азбуке» (1909) А. М.
Чочуа. Широко они (в подавляющем большинстве бзыбского
происхождения) привлечены в виде лексических дублетов в
учебниках для 2-го и 3-го года обучения (1920 г.). В специальной литературе отмечено, что с появлением первого сборника
стихов Д. И. Гулиа абхазский литературный язык стал развиваться с ориентацией на абжуйский диалект. Эта мысль, на наш
взгляд, нуждается в некотором уточнении. Анализ исследованных материалов позволяет нам утверждать, что специфические
особенности обоих диалектов в печатной литературе долго сосуществовали1. В вышеназванном первом сборнике Д. Гулиа
«Стихотворения и частушки» (1912 г.), учебниках А. М. Чочуа для
второго2 и третьего3 годов обучения лексические и морфологические абжуйско-бзыбские диалектные особенности, исключая
бзыбские специфические звуки, которые были до этого изъя
ты4, встречались параллельно, а некоторые, характерные для
Бгажба X. С. Бзыбский д.., с. 274.
Чочуа А. М. Абхазский язык. Второй год обучения. Сухуми, 1920.
3
Его же. Абхазский язык. Третий год обучения. Сухуми, 1920.
4
Как известно, эти звуки эпизодически встречались долго в письменном языке (подробно об этом см. в монографии X. С. Бгажба «Бзыбский
1
2
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бзыбского диалекта, по численности несколько превышали над
абжуйскими1.
В тот период абхазский письменный язык как бы искал
какой-то общий наддиалектный вариант, который мог вобрать
в себя основные черты обоих упомянутых абхазских диалектов,
диалектно-нейтральные их элементы.
Каждый, кто имел отношение к печатной литературе, старался использовать в своих произведениях все богатства родного
языка, причем уроженец определенного района – диалектные
данные, свойственные его району, в силу чего в литературнописьменный язык проникали диалектные явления всех уровней – фонетические, лексические, морфологические и т. д.2
В то же время употребление той или иной пишущей личностью на письме языковых явлений с местным колоритом не
вызывало большого недоумения, т. к. избирательная функция
абхазского письменно-литературного языка еще не вступала в
свои полные права.
И это явление, на наш взгляд, носит вполне закономерный
характер, ибо для истории языка, истории его развития, большое значение имела фиксация всех фактов, имевших место в
живой разговорной речи, на базе которой вырастал письменнолитературный язык.
Вопрос о диалектной основе абхазского литературного языка дореволюционного периода, как уже отмечали, не был окончательно решенным. В письменный язык с самого начала его
формирования были включены явления, составляющие специфику обоих абхазских диалектов; причем в первых печатных
текстах – переводах богослужебных книг – предпочтение отдавалось явлениям, характерным бзыбскому диалекту. Так, на
д...» и в статье К. С. Шакрыл «Из вопросов абхазского литературного
языка». – Алашара, 1959, № 4, с. 72–86.
1
Конджариа В. X. Абхазские диалекты в их отношении к литературному языку. – Известия АбИЯЛИ, т. 9. Сухуми, 1980, с. 22–30.
2
Бгажба X. С. Этюды.., с. 95.
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пример, бзыбскими глагольными окончаниями пестрит текст
«Евангелия»: издыруоит «я это знаю» (вм. издыруеит), иргыит «они (то) взяли» (вм. иргеит), изыиҭуаз «те кому (чему)
он отдавал» (вм. изиҭоз) и т. д.; в первом сборнике стихов Д. И.
Гулиа: Ааҧынразы иҧшӡарахыуоит (с. 1) «весною становится красиво»; Аиҳабы аиҵбы дрыцҳаишьуан (с. 9) «старший
жалел младшего»; Шьарда мыцхә диыҳәалуан (с. 24) «слишком сильно просил его» и т. д.; в учебниках А. М. Чочуа: Арбаӷь
аҵыхәа укәымжәы иҵҳәҳәуа агәра сханарҵуам (1920, II кл.,
с. 42) «хвост петуха, который торчит из-под твоей черкески, не
дает мне поверить»; Ахәыҭхәыҭра иалагуан (1920, III кл., с. 53)
«начинали шептаться»; Исҳәуа уи ауп (там же, с. 95) «вот что я
скажу» и т. д.
Как это отмечено в специальной литературе, основное различие между диалектами абхазского языка выражается главным образом в фонетике1, потом уже – в морфологии и лексике.
Вопрос о фонетической основе абхазского литературного языка
был решен сразу после создания письменности. Более длительное время понадобилось для решения вопросов, связанных с
лексикой и морфологией, причем с последним – больше.
Хорошо понимая значение всех языковых фактов для создания литературной письменной традиции, как уже отмечали, с
самого начала ее формирования, были включены явления, характерные для обоих диалектов абхазского языка. Таким образом, в литературный письменный язык вошли некоторые модальные частички (о них см. в разделе о морфологической системе), варианты временных форм, просторечные слова и т. п.
Особенно стихийный характер носило вовлечение в литературный язык разных окончаний глагольных временных и вопро
сительных форм. В течение всего дореволюционного периода
мы не находим в этом вопросе ни определенных правил, ни каких-либо ограничений. Процесс становления абхазского литературного письменного языка протекал в условиях весьма не1

Ломтатидзе К. В. Указ. соч., с. 120.
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определенных. Даже художественная литература, появившаяся
уже в начале нашего столетия (как известно, его родоначальник
Д. И. Гулиа являлся представителем абжуйского диалекта), не
смогла окончательно определить диалектную основу абхазского литературного языка и направить ее по единому руслу. Сделанная же некоторая ориентация на абжуйский диалект заключалась в частичном устранении некоторых бзыбских явлений.
Как, например, изъятие специфических бзыбских шипящесвистящих звуков з’, с’, ӡ’, ц’, ҵ’1 и фарингального спиранта х и
его лабиализованного варианта ху. Что же касается свистящешипящих лабиализованных спирантов з°, с° (z°, s°), то они, хотя
и непоследовательно, но встречались и в послереволюционных
изданиях2, в том числе и у Д. Гулиа3. И тем не менее ни одна
форма абжуйского диалекта не была последовательно закреплена в письменном литературном языке.
По всему видно, что деятели абхазской культуры, просветители и писатели не сразу пришли к единому мнению в вопросе о
развитии литературного языка, потому они не смогли выбрать в
качестве основы литературного письменного языка систему одного диалекта. Для всестороннего развития литературного языка ими были взяты на учет все те языковые богатства, которыми
располагали оба абхазских диалекта.
Разработка графики и орфографии
Процесс создания абхазской письменности, как и в большинстве младописьменных языков народов Советского Союза, прошел несколько этапов. Первый абхазский алфавит,
составленный П. К. Усларом на русской графической основе и
Здесь и дальше будем пользоваться ныне действующей абхазской
транслитерацией.
2
Шакрыл К. С. Из вопросов абхазского литературного языка. – Алашара, 1959, № 4, ад. 78.
3
Д. И. Гулиа. Абаӡӡеи. Атәым жәҩан аҵаҟа. Аҟәа, 1923.
1
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сыгравший большую роль в деле подъема культуры и грамотности абхазского народа, составлял первый этап абхазской письменности. К этому алфавиту были добавлены некоторые начертания из грузинского алфавита, называвшийся также «Кавказским алфавитом»1. Он просуществовал до 1926 года.
Алфавит Услара состоял из 55 букв. В его основу был положен фонематический состав бзыбского диалекта, как наиболее
полно отображающий фонетические особенности абхазского
языка. Из бзыбских специфических звуков в «Абхазском языке» получили отражение шипяще-свистящие лабиализованные
спиранты з°, с° (z°, s°), а также с’, ц’, ҵ’, (s’, с’, с’), [а три согласных,
а именно з’, ӡ’, х° (z’, ӡ’, х°) вовсе не были замечены им]. В алфавите двойными начертаниями изображены палатализованые и
лабиализованные звуки (для палатализации использован знак
-j, а для лабиализации – у. Из грузинского алфавита в него вошли ჯ წ, წ (бз. ҵ’), а из латинского j (й), h (ҳ,), g (ҟ).
Для отдельных звуков были использованы также дополни
тельные диакретические знаки. В алфавите нет заглавных букв.
Алфавит Услара в «Абхазском букваре» Бартоломея доведен
был до 52 знаков. Его составители из него выключили звуки,
по их пониманию, принадлежащие исключительно бзыбскому
диалекту, а именно с’, ц’, ц’, но оставили з°, с°, х, принятые, повидимому, как и Усларом, за общеабхазские.
Алфавит Услара-Бартоломея подвергся незначительным изменениям для практических целей в 1892 году при напечатании
букваря, составленного К. Мачавариани и Д. Гулиа.
Составители из букваря исключили бзыбский фарингальный
спирант х, но оставили шипяще-свистящие лабиализованные
спиранты з°, с° (z°, s°). Здесь также j использовался и как знак
палатализации, и как знак полугласного й. В букварь впервые
были введены заглавные буквы. Всего в нем были выделены 52
фонемы. В 1908 году вариант алфавита Д. Гулиа и К. Мачавариани был пересмотрен переводческой комиссией при участии
1

Xашба А. К. Указ. соч., с. 20.
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А. М. Чочуа. Например, палатализация стала передаваться надˇ – «каша», асаха
ˇ
буквенным диакритическим знаком ˘ (акаш
ˇ – «заяц», агiл
ˇ – «роза»). Этим же знаком переда«картина», ажа
ˇ
ˇ
валась и лабиализация некоторых фонем атыҩа
«рог», ацгәыр
ˇ
«удочка», ахырцәы «мацони», а также веляризация (аҿы «рот»,
аџыш «чеснок», амҿы «дрова»). Были исключены бзыбские
звуки х, з’о, со. Для лабиализованных комплексов (гу, ку, қу, ӷу,
ху, ҟу) как знак лабиализации использован у. Всего в этом алфавите – 56 знаков; он составлен на основе абжуйского диалекта,
однако в него вошли и некоторые бзыбские звуки (напр., з’°, с/о).
На основе этого алфавита А. М. Чочуа составил абхазский
букварь, который вышел в 1909 году и затем переиздавался
много раз.
Звуки абхазского языка (с учетом диалектных особенностей)
полностью были отражены в алфавите, составленном С. М. Ашхацава (при содействии проф. Мазинга) в 1906 году. Но ввиду
сложности буквенных начертаний он не получил практического
применения.
С точки зрения отражения фонематического состава абхазского языка в дореволюционных изданиях определенный интерес представляет также «Сборник арифметических задач для
абхазских начальных училищ» (изд. Управления Кавказского
учебного округа).
В задачнике Ф. Эшба были изъяты буквы j, х, но сохранены
шипяще-свистящие лабиализованные спиранты з° (з°ба «девять», зеиз° «девятнадцать») и с° (ис°ҧхьаӡа «посчитайте»,
ис°ҳәа «скажите»). В нем так же, как в букваре Гулиа и Мачавариани, есть заглавные буквы.
Как мы видим, звуки абхазской речи в первых печатных текстах изображены средствами русской графики. Первые составители этих текстов П. Услар, И. Бартоломей и другие, несмотря
на то, что имели помощниками природных абхазцев, не смогли
избежать некоторого влияния орфографии родного языка. Они
писали так, как слышали, но по-видимому, не всегда полагаясь
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на слух, каждый из них пытался унифицировать текст, исходя из
каких-то объективных правил, которые бывали далеко несовершенными. И потому пока что далеко неустойчивая абхазская
орфография менялась с изменениями фонемного состава, взятого за основу в той или иной работе первоначально стихийно,
неорганизованно и тем не менее с некоторой ориентацией выработать какие-то фонетико-морфологические нормы абхазского литературно-письменного языка.
За все время существования абхазской письменности, начиная с 60-х годов XIX столетия вплоть до установления Советской
власти в Абхазии, как уже отмечали, было издано мизерное количество книг – несколько учебников, один-два сборника художественных произведений и некоторые переводы церковных и
богослужебных книг.
Хотя составители и авторы этих изданий и старались фиксировать более или менее нормированный язык (в данном случае – орфографический), все же он еще не мог быть стабильным. Мы видим в них разного рода колебания в употреблении
долгих гласных, в подаче диалектных лабиализованных звуков,
употреблении грамматических форм и некоторых аффиксов, в
слитном и раздельном написании многих слов и т. д.
Как уже отмечено X. С. Бгажба, часто ряд слов одного и того же
автора, в одной и той же статье, на одной и той же странице писалось по-разному. В текстах сплошь и рядом была отражена специфика обоих диалектов. Составители неограниченно использовали диалектизмы – фонетического, лексического, грамматиче
ского характера, которые усугубляли разнобой в их написании.
С вводом в алфавит диакретического знака (˘) для обозначения палатальности устранилось двухбуквенное сочетание (основная фонема + j для смягчения). Таким образом, двухбуквенные фонемы гj (гь), кj (кь), ӷj (ӷь), хj (хь), жj (жь) получили
ˇ к,
ˇ х,
ˇ ҟˇ и т. д.
новое графическое обозначение г,
Следует также отметить, что принципы использования отдельных фонем не всегда были последовательны.
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Иногда одна и та же буква передавала два звука, точнее имела двоякое употребление. Например, знак j (полугласный й)
первоначально употреблялся как полугласное j (й) и как знак
палатализации (срв. аjха «топор», арj «этот», но ахjш «ястреб»,
акjышэ «губа»...).
Для обозначения лабиализованных согласных гу, ку, ху, ӷу,
ҟу применялся способ сочетания букв, знаком же, выражающим
лабиализацию, служила буква у: гу, ку, қу, ҟу, ху... Аҷкун «ребенок, дитя», ахушә «лекарство», ахуда «шея», агунаҳа «грех»,
ақура «клятва», агуаара «обижаться», аҟушәара «собирать»,
аӷуӷуа «крепкий», ақуа «дождь» и т. д.
Первоначально, независимо от того, падает или нет на него ударение, не писалась буквы ы: агур «игла», агугум «кувшин», ақуҧа
«корыто», агула «сосед», ахул «кольраби», аҟуд «фасоль» и т. д.
Однако в позиции перед гласным у вышеперечисленные согласные фонемы не всегда лабиализовались, но графически ничем
это не выражалось. Например: ус ргу иаанагуан «так они думали», ари ашәҟу зықунагода? «кому полагается эта книга?»; уи
икуеит «он ловит то», амра аныҧхуа «когда греет солнце» и т. д.
Во избежание такой орфографической путаницы в одно время было введено написание иррационального гласного ы в позициях между вышеперечисленными согласными фонемами и
гласным у, несмотря на то, что это определенно вызывало артикуляционное неудобство. Здесь ы явно выполнял и функцию
разъединения.
Например: «Амаҭәақәа рыӡәӡәара шьарда иуадаҩхыуоит»
– «стирка вещей становится трудной». Амра ҧхыуоит. – «Солнце греет». Аҩы бжьнахыуоит. – «Оно испортит вино». Ацыца
уҭра ҭыхыуп. – «Репа–овощ». Ари аџьам зыбкыузеи? – «Почему ты (жен.) держишь эту миску?». Амра ҧхыуоит. – «Солнце
греет» и т. д.
Преимущественно во всех изданиях того периода в глагольных окончаниях всех временных форм встречались бзыбские
формы -уеит//-уоит, -оит, -уан, -уон, -уаз, -уоз и др., независимо
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от того, кончается ли глагольная основа на гласную фонему или
согласную.
Например: «Ваниа иан дылкуабуоит, дылӡәыӡәуоит» –
«Мать Вани моет его, купает»; Ашәшьыраҿ итәуан – «Садились
в холодке»; Сара ҧсыӡкра сцуоит – «Я иду ловить рыбу»; Шәара
шәымаҵура саргьы салалуоит – «Я тоже включусь в вашу службу»; Асы аоит – «Снег идет»; Павел днеилуан абаҳчаҟаҵаҩ
ишҟа – «Павел приходил к садовнику»; Шәақьла ихысоит – «Из
ружья стреляют»; Ишәылшауазар исҧырхагоу ҟашәҵыуеит
– «Если можете, делаете вредное мне»; Уаҳа иудырози? – «Еще
что знаешь?»; «Уахь днеиом» – «Туда не придет».
Данные формы в силу своей громоздкости были технически неудобны на письме, и самое главное, они не имели распространения в абжуйском диалекте, потому печатный язык в
дальнейшем как-то старался устранить их, избавиться от них.
Позже до минимума были упрощены временные окончания,
более системно это упрощение проведено в переизданном букваре А. М. Чочуа в 1914 году.
Напр.: Ацгәы акәац афет. – «Кошка съела мясо»; Уаҵәы
мҽышоп, ҧсшьароп. – «Завтра воскресенье, день отдыха»;
Аҳаҭа аӡы ҭоп. – «В бурдюке – вода»; Аҳасса ацҳа иахагылоп.
– «Дикая груша стоит над мостом»; Еимыжәжәа иқәырҵет. –
«Разорвали на части»; Урҭ ахьча аҩныҟа икаицет. – «Пастух
погнал их домой» и т. д.
Окончания -оп, -от, -ет, -он... -оз... встречались и в основах с
согласным исходом.
Например: Аџыр аихаӡа иалырхот. – «Сталь выделывают
из железа»; Бжь-ҩык аӡәы изыҧшом. – «Семеро одного не
ждут»; Ацаҧха цырцырот. – «Ключ блестит».
В «Книге для чтения», составленной Н. Патейпа и А. Чукбар
в 1911 году, и в некоторых других изданиях встречается обилие
временных форм через двойное оо:
Аҵыхәтәан иҧхасҭахоот зынӡа. – «В конце они окон
чательно испортятся» (с. 28); Аамҭа ҳазымҧшӡакәа ҧыҭк
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ишакәхалакьҳәа инылаҳабӷьаҭоот. – «Не откладывая надолго,
как-нибудь немного посеем» (с. 28); Исылшоо ала сҽысшәоот,
схы аџьабаа асырбоот. – «По возможности стараюсь, тружусь»
(с. 31); Иара џьарак дызшьақәгылоом. – «Он неустойчив (непостоянен)» (с. 28); Уи мӡакәа уҿаҿы изҳәоо уи узҭахыу иоуп.
– «Кто в лицо говорит тебе об этом, тот и любит тебя» (с. 26).
В названном учебнике, более чем где-либо, последовательно
проведено написание обстоятельственно-временного суффикса – лакь. Как известно, этот суффикс и в литературном, и в разговорном языке по сей день не имеет стабильного орфоэпического и орфографического отражения. То он пишется через -лаг,
то через -лак, а то и через их палатализованные варианты. Здесь
же этот суффикс встречается исключительно в форме лакь.
Игыу хытны ианиурбалакь дызлаҽеихаша дашьҭалоот.
– «Когда покажешь ему его недостаток, он постарается его исправить» (с. 27); Аҳақьым ачымазаҩ иҿы даннеилакь. – «Когда врач придет к больному...»; Иарбанзаалакь аҧсабара аҿы
зыҧсы ҭоу. – «Все, что в природе живое...».
Уже с 1911 года относительно стабильное написание получает обстоятельственная частица -ш. Его вариант -з (-с), до этого
имевший место в письменном языке, окончательно уступает -ш-.
Например: Нхаҩык адәы дықәны дышнеиуаз… – «Один
крестьянин, как шел по полю...»; Нина дышнеиуаз чақык
лбеит. – «Нина, как шла, нашла нож»; Усҟаноп лара ишылжьоз
анидыр. – «Тогда только узнал, как она их обманывала».
Более устойчиво было и написание варианта -ах (-ахь) у всех
авторов, независимо от их диалектной принадлежности. В дореволюционных источниках почти редкостью являлся его палатализованный вариант -хь.
Например: Аус ахызулагьгьы зегь акоуп. – «Все равно, где
бы я не работал»; Аишьцәа ахыҟази ашколи 4–5 верс рыбжьан. – «Между тем местом, где братья находились и школой было около 4–5 км»; Леидара ахыласхаз аҧҳәыс лгәы
иаахәеит. – «Женщине понравилось, что ее ноша облегчилась»;
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Иара аӡы ахажәуа сара исырхәашьӡом – «Я не загрязняю то
место, где он воду пьет».
Как бы диалектную разновидность представляет вариант
-ахь, встречающийся весьма редко: Ардәына Павел иџьыба
иахьҭатәаз ашәа аҳәон – «Скворец там, где сидел в кармане
у Павла, пел»; Ҽынла ҳәагәыжьла сахьҿаҳәоу… – «Днем там,
где закован я цепью...».
Весьма запутано было отражение на письме долгих гласных,
в частности, ă.
В ряде случаев оно вовсе не обозначалось.
Ера дара (вм. даара) бзиакгьы снамырбац сара. – «Оно
ничего хорошего не показывало мне»; Афатә азы дара
ҳырыцҳауп. – «Насчет еды мы очень бедны»; Арахь данай
(вм. данааи) дырбеит. – «Когда он пришел сюда, увидели его»;
Аҵәақәа аба (вм. ааба) иман. – «Имел восемь яблок»; Сара
уи сыҧшауеит (вм. сыҧшаауеит). – «Я поищу то»; Ауардын арахь иага (вм. иаага). – «Арбу вези сюда»; Иумыргуаан
уҭацәа (вм. уҭаацәа). – «Не обижай свою семью».
Непоследовательна была орфография дифтонгов. Рядом сосуществовали дифтонги иа, ие, ей с их упрощенным вариантом
е или и, как это имело место в окончаниях временных форм
глагола. Например: еха – «вчера», еҳа – «более», заҟа ыҟазе? –
«сколько было?», еҟараны ишет – «поровну поделил» и т. д.
В основах имен встречались варианты аIIе, аIIы, уаIIо:
агьажьIIагьежь – «круг»; аҩажь//аҩежь – «желтый»; «Зегьы
ҳара рыҽҳақәрыҧсыуеит». – «все льнут к нам»; Загьы еибгоуп – «все целы»; агьырҭ//егьырҭ, – «другие...»; ҵхабжьон//
ҵхыбжьон – «полночь»; ахабаҩ//ахыбаҩ – «череп», амчабжь//амчыбжь – «неделя».
Весьма продуктивно, но без всякой последовательности, использовалась фонема ы в позициях: 1) между согласным и полугласными у, й: адыу – «большой»; андыу – «бабушка»; арыи –
«этот»; дыизҵааит – «спросил его»; абыи аныи – «отец и мать»;
дыиҳәуа далагеит – «стал просить»; дхәыҷуп – «он (а) мал» и т. д.
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2) Видимо, для образования слога, при стечении согласных1,
например: дыҭахеит – «погиб он (а)»; аҿыҭра – «звать»; уаҵәы
ҧысшьароуп – «завтра день отдыха»; ашьабысҭа – «олень» и т. д.
3) Между двумя одинаковыми фонемами аӡыӡеи – «няня;
адыд – «гром» (идыдуеит «гремит»); дыдырхуцит – «заставили
задуматься»; ала чычиак дабеит – «собака увидела нищего».
Появление гласного ы (а также и других гл. фонем) в рассмотренных и других позициях, как отмечено уже в литературе, с
одной стороны, служит целью устранения сочетания согласных,
с другой – для разряжения труднопроизносимых согласных.
В дореволюционных изданиях широко распространены
и другие полногласные формы. Например: амыҵ – «муха»;
амышә – «медведь»; амыш – «день»; ақьарасҭа – «стропило»;
аӡыс – «козленок» и т. д., которые, однако, иногда имели и свои
усеченные варианты, например: амҵ – «муха»; амш – «день»;
амшә – «медведь»; аӡс – «козленок», аиҵәақәа – «звезды»;
шьжьымҭан – «утром»; ҵҟа – «внизу» и т. д.
Множество усеченных форм встречаем в исходе слова:
аҳәҳәаг – «грабли» (вм. аҳәҳәага); аҭаҳмад – «старик»; ананыр –
«сарай», «навес»; аҧс – «копье»; аихылаб – «лом»; аҩаш – «вторник»; ахаш – «среда»; аҧшьаш – «четверг»; аамҭ – «время» и т. д.
В основе абхазской орфографии с самого начала лежал фонетический принцип. Однако он не являлся единственным. В
первых письменных источниках наряду с фонетическим принципом, по-видимому, применялся отчасти и морфологический
принцип, согласно которому корень или основа слова должны
были иметь относительно стабильное написание. Так, например, некоторые формы слов, которые могут приниматься как результат метатезы, являются на самом деле формами с первона
чальным расположением звуков по отношению к производному
слову; принимая те или иные словообразовательные аффиксы,
такие слова сохраняют свою основу без изменения.
Аршба Н. В. О гласной фонеме ы в абхазском языке. – Известия
АбИЯЛИ,. Тбилиси, 1976, № 6, с. 59.
1
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Стремление к единообразному написанию различных языковых единиц особенно наблюдается с 1909 г., после выхода
букваря А. М. Чочуа, а затем уже кое-какой художественной и
другой литературы.
В печатных изданиях дореволюционного периода мы находим немалое количество слов, заимствованных из других языков: русского, грузинского, турецкого, арабского и т. д. В орфографическом отношении обстояло дело сравнительно лучше.
Подавляющее большинство новых заимствованных слов из
русского и других языков писались так, как они писались на
языке оригинала с возможно минимальными отклонениями:
акарандашь – «карандаш», акаса – «касса», астол – «стол»,
акалош – «калоша», амарка – «марка», ашкол – «школа», аҧан
– «брод», абаз – «20 копеек» и т. д.
Говоря о заимствовании, следует здесь же отметить, что ни
один из заимствуемых языков, в каком бы контакте он ни был с
абхазским, не повлиял на его фонетический состав, не изменил
его облик. Заимствуя то или иное слово, с чуждым для него фонетическим обликом, абхазский язык всегда обходился своим
богатым звуковым составом, адаптируя его в нужном направлении. Так, для передачи абруптивных смычных к, п, т русского
языка, шипящего щ, гласных ю, я, абхазский язык во все времена пользовался близкими им соответствиями қ, ҧ, ҭ, шьч, иу, иа.



ГЛАВА ВТОРАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
АБХАЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
Издание книг
До создания письменности общественные функции абхазского языка были ограничены сферой устного общения, лишь с
появлением письменности они выходят за пределы этой узкой
сферы, и абхазский язык становится на путь развития литературно-письменного языка. К этому времени одним из значительных явлений в жизни абхазского народа вслед за появлением «Абхазского языка» Услара стал выход первого «Абхазского
букваря» И. А. Бартоломея1. Не менее значительным событием
был также выход букваря Д. И. Гулиа и К. Д. Мачавариани (1892),
по которому в школах Абхазии стали обучать родному языку.
Букварь этот, более усовершенствованный в методическом отношении, был некоторое время основным пособием для изучения абхазского языка2.
Как известно, революция 1905–1907 годов заставила царизм
разрешить преподавание родного языка в школах национальных окраин3, в том числе в абхазских. В Сухумском реальном
училище и в некоторых других школах Абхазии в 1907 году было
введено преподавание абхазского явыка4.
1
2
3
4
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Дзидзария Г. А. Указ. соч., с. 58.
Там же, с. 185.
Там же.
Там же, с. 186.

Это в свою очередь потребовало организации книгопеча
тания, главным образом учебно-педагогической литературы,
на абхазском языке. Передовая абхазская интеллигенция, первые абхазские просветители – Д. Гулиа, Ф. X. Эшба, С. Чанба, А.
Чочуа, А. Чукбар, Н. Патейпа, Д. Маан и многие другие приступили к составлению следующих учебников по абхазскому языку: в 1906 г. (без указания авторов) выходит «Абхазская азбука
и статьи для чтения и письменных работ», в 1907 году выходит
«Сборник арифметических задач», составленный Ф. X. Эшба, а
в 1908 г. А. И. Чукбар и Н. С. Патейпа в Тифлисе издают учебник
«Книга для чтения на абхазском языке для абхазских училищ»
(второе издание было осуществлено в 1911 г.).
Уже с 1905 года к составлению учебников приступает А. М.
Чочуа, известный общественный и государственный деятель
Абхазии, с чьим именем неразрывно связана культурно-просветительная работа в республике. В 1909 г. выходит его «Абхазский букварь», переизданный в 1914 г. в дополненном виде.
В отличие от предыдущих изданий этот букварь А. М. Чочуа был
иллюстрирован, тексты в нем были хорошо продуманы и носили воспитательный характер. В основном они отражали быт аб
хазского народа. В 1920 году выходят его же учебники для второго и третьего года обучения в начальной школе. Следует отметить, что в абхазских школах по сей день дети учатся по этим
учебникам (с некоторыми дополнениями и изменениями).
При составлении учебников А. М. Чочуа широко использовал
опыт работы таких выдающихся представителей педагогической мысли, как К. Д. Ушинский, Я. С. Гогебашвили и др.
Вслед за учебниками на абхазском языке выходят «Стихотворения и частушки» Д. Гулиа, переводы богослужебной литературы, а также научно-популярные брошюры, например: «О
разведении и откорме уток» и «Краткое руководство по шелководству» (перев. Н. А. Патейпа), «Болезнь домашних птиц и их
лечение» (перев. Д. И. Гулиа), «Чесотка. Оспа. Холера» (1910 г.,
перев. Д. Маргания)1 и т. д. К ним можно присовокупить и пер1

Дзидзария Г. А. Указ. соч., с. 201–202.
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вую абхазскую газету «Апсны». Постепенно проникая в массы
через школу, газету, пункты распространения грамотности и т.
д., книги делаются достоянием абхазского народа. Сфера употребления абхазского языка постепенно расширяется.
Общей особенностью языка первых букварей и других учебных пособий была простота изложения материала, лаконичность и точность. Как известно, первые из них являлись в основном переводными. Так, например, «Книга для чтения» (А.
Чукбар и Н. Патейпа) представляла собой комбинированный
учебник, состоящий из трех частей. Тексты первой и второй частей были взяты из учебников Л. Н. Толстого и К. Э. Шельцеля.
Основными переводчиками учебника были его составители А.
Чукбар и Н. Патейпа, принимали участие Д. Маргания и Н. Ладария. Третья часть состояла из одних стихотворений Д. И. Гулиа1.
В основу же «Сборника арифметических задач» Ф. X. Эшба был
положен известный задачник Лубенца 1901 г. издания2.
Как в создании учебников, так и в создании учебно-педагогической терминологии большую роль сыграл А. М. Чочуа.
Особо следует отметить его заслуги в деле урегулирования диалектных взаимоотношений3. Ясно понимая значение диалектов в развитии новописьменного языка и в целях примирения
расхождений, имеющихся в обоих абхазских диалектах, в своих
учебниках А. М. Чочуа допускал как лексические, так и другие
грамматические дублеты4.
В области синтаксиса в учебниках мы находим конструкции,
близкие к устно-разговорной речи, а также заимствованные из
Там же, с. 198–199.
Там же, с. 201.
3
Диалектные особенности, встречающиеся в учебниках и других
изданиях дореволюционного периода, отражены в следующих публикациях: Шакрыл К. С. Из истории абхазской письменности. – Труды Абхазского института. Сухуми, 1958, X–XI, с. 327–340; Бгажба X. С.
«Бзыбский д.», с. 273–309; Конджариа В. X. Отражение диалектной лексики в абхазских учебниках дореволюционного издания. // Известия
АбИЯЛИ т. 8, Тбилиси, 1979, с. 3–7.
4
Аристава Ш. К., Бгажба X. С. Указ. соч., с. 410.
1
2
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русского языка. Влияние синтаксиса русского языка на абхазский прежде всего заключается в появлении новых конструкций: новых оборотов, словосочетаний, изменении обычного
порядка слов в предложении. Под непосредственным влиянием русского языка возникли также конструкции с инверсивным
строем предложения (о них см. ниже), которые главным образом встречаются в переводной литературе.
Уже появление первой печатной книги обязывала всех, кто
был причастен к ее созданию, сделать ее письменный язык единообразным, призывало всех к устранению грамматической
стилистической пестроты, что, разумеется, трудно было преодолеть до определенного времени в силу ряда причин. И поэтому говорить о выработке каких-либо единых, твердых орфографических и. морфологических норм в дооктябрьский период невозможно. И буквари, и книги для чтения, и другая попу
лярная и переводная литература явились только первым шагом
в нормализации абхазского литературного языка.
Заложила же основу абхазского литературно-письменного
языка художественная литература, родоначальником которой
явился Д.И. Гулиа, чья кипучая, многогранная творческая деятельность вообще открыла новую страницу в истории культуры абхазского народа. Один из самых видных представителей
и ценителей нарождавшейся абхазской культуры, признанных
лидеров национального возрождения, народный поэт Абхазии
Д.И. Гулиа, историк и этнограф, лингвист и литературовед, исключительно большое место занимает и в истории развития
абхазского литературного языка1. Открыв золотую страницу
самобытной абхазской художественной литературы сборником стихов, вышедшим в Тифлисе в 1912 году2, Д. И. Гулиа, наметил и основные линии развития абхазского литературного
языка, утвердив в известной степени его фонетические, морфо
логические, лексические и синтаксические нормы.
1
2

Иналипа Ш. Д. Прыжок благородного оленя. Сухуми, 1974, с. 22.
Д. И. Гулиа. Ажъеинраала6ъеи ахьёыртъра6ъеи. :ар0, 1912.
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Но прежде чем перейти к проблеме взаимоотношения абхазского литературного языка с языком художественной литературы и к непосредственному анализу последнего, необходимо
остановиться на одном из важнейших компонентов его развития – переводной литературе, которая и предшествует оригинальной, и по объему значительно превышает ее.
О значении переводной литературы в развитии
абхазского литературного языка
В 60-е годы прошлого столетия создается «Общество восстановления православного христианства на Кавказе». Оно публикует в 1866 году на абхазском языке «Краткую священную ис
торию», переведенную священником И. Гегия, подпоручиком Д.
К. Маргания, прапорщиком Г. Курцикидзе.
А уже в начале XX в. в Абхазии возникает Абхазская переводческая комиссия1.
В состав переводчиков, представленный Сухумским епископом на усмотрение экзарха Грузии в 1892 г., входили Константин
Ладария, Дмитрий Гулиа, Николай (Шабат) Гублия, Константин
Мачавариани, Давид Аджамов, Григорий Шервашидзе, Леван
Авалиани, Виктор Гарцкия. Названной комиссией за короткий
срок были переведены несколько богослужебных книг: «Молитвы. X заповедей и присяжный лист» (Материалы «Молитв» были
приложены к Абхазскому букварю) – в 1892 году; «Божественная
литургия Иоанна Златоуста» (Тифлис, 1907), «Требник» (Тифлис, 1907), «Служебник» (Тифлис, 1908), «Важнейшие праздники
православной церкви» (Тифлис, 1910), «Житие святого великомученика Георгия Победоносца» (Тифлис, 1911), «Нотный обиход абхазских литургийных песнопений» (Тифлис, 1912), «Святое Евангелие» (Четырехглав, Тифлис, 1912) и др.
Подробно см. статью Бгажба X. С. «Об абхазской переводческой
комиссии» в его же книге «Этюды и исследования». Сухуми, 1974,
с. 181– 190.
1
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Первые переводы подобного рода, безусловно, возникли
по требованию времени, благодаря инициативе и содействию
передовых русских и абхазских интеллигентов, боровшихся за
расширение русско-абхазских культурных связей, за укрепление дружеских уз двух народов, с одной стороны; с другой же
стороны, служители церкви преследовали известные цели – насаждение христианской религии среди местного населения.
Несмотря на реакционный характер установки – насаждение
христианской веры через клерикальную литературу, первые печатные тексты, переведенные на абхазский язык, стали не только важным средством распространения письменности среди
абхазов, но и служили своеобразным импульсом для возникновения абхазской оригинальной литературы.
Одновременно с церковной-богослужебной литературой выходит кое-какая учебная литература, основной текст которой
состоял также из переводов небольших по объему произведений И. Крылова, Л. Толстого, Д. Ушинского, Л. Гогебашвили и др.
В работе над переводом на абхазский язык богослужебной и
другой литературы принимали участие также Ф. Эшба, А. Чукбар, Н. Патейпа, К. Маршания, А. Чочуа, С. Чанба, И. Аджинджал,
Д. Копешавидзе и др.1 Однако основная тяжесть в этом деле легла на плечи священников Н. Ладария и Н. Патейпа и учителя
Д. Гулиа, которые впоследствии были приглашены комиссией в
качестве постоянных переводчиков2.
Как мы видим, изданием и переводом на абхазский язык
церковной и другой популярной литературы занимались священники и учителя, одинаково хорошо владевшие родным и
русским языками. Переведенная ими литература не была лишена отдельных недостатков, вызванных прежде всего отсутствием специального образования у переводчиков, а также каких
бы то ни было традиций в этом весьма трудном деле. Однако
добросовестное и ответственное отношение большинства пе
1
2

Бгажба X. С. «Этюды...», с. 190–191.
Там же, с. 186.

257

реводчиков к своему делу поднимало их мастерство до совершенства. Так, например, перевод Евангелия, осуществленный Д.
Маргания, Н. Ладария, К. Патейпа и Д. Гулиа, по точности передачи содержания и сохранности стиля подлинника, можно поставить в один ряд с удачными переводами его на многие языки
с развитой письменной традицией.
Абхазские переводчики находились в весьма сложных условиях. Им приходилось искать способы для передачи целого
ряда новых понятий, новых конструкций. Перевод требовал от
них не только глубокого знания родного и русского языков, но
и владения, хотя бы элементарно, техникой перевода. Работу
переводчиков осложняла разносистемность переводящего и
переводимого языков. Подчеркивая трудности, встречающиеся
при переводе с одного языка на другой, А. К. Хашба писал: «Особенностью абхазского языка является то, что синтаксическое
построение предложений его прямо противоположно построению предложений русского языка. Отсюда, наряду с терминологическими трудностями, встает необходимость и синтаксически правильного осмысления фразы и подыскания соответствующего выражения, не искажающего особенностей абхазского
языка, ибо искажение или механический перевод в синтакси
ческом отношении приводит к извращению смысла»1.
Абхазская переводческая практика еще до революции прошла несколько стадий своего развития. В самом начале наблюдается тенденция к вольному (особенно перевод небольших
по размеру прозаических произведений в учебниках, а также
популярной литературы), или так называемому «творческому
переводу», суть которого заключалась в замене имен героев (например, басни Крылова в учебнике 1911 г. изд.), в изменении
некоторых обстоятельств, при которых происходят события,
бытовых особенностей и т. д. Этот принцип был характерен в те
годы и для литературы других национальностей2.
1
2
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Хашба А. К.. Указ. соч., с. 113.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1968, с. 38.

За ним последовал буквальный перевод. Особенно это наблюдается при переводе церковно-богослужебной литературы.
Но к чести переводчиков можно сказать, что, за исключением
отдельных случаев, ни вольный, ни буквальный переводы не искажали содержание оригинала.
Осуществить перевод текста с одного языка на другой на
должном уровне, как известно, является весьма сложной и
трудной задачей. Для перевода той или иной литературы «нужно найти, выбрать соответствующие средства выражения в том
языке, на который делается перевод (слова, словосочетания,
грамматические формы)»1.
По сравнению с высокоразвитым русским языком с многовековой письменной традицией абхазский язык, едва только получивший письменность, был на пути лишь поисков практического применения своих возможностей. Этим мы не хотим сказать,
что абхазский язык к тому периоду был более беден, чем сейчас. Монументальные нартские героические сказания и другие
талантливые произведения устного народного творчества абха
зов свидетельствуют о том, что все языковые уровни абхазского
языка – богатейший словарный состав, сложная морфологическая структура, высокоразвитая синтаксическая конструкция –
могли конкурировать с любым языком с длительной письменной
традицией. Сложность переводческой работы заключалась в основном в отсутствии практики и навыка в этом деле.
Наряду с этим были и другие трудности, носившие общий
характер. Таковыми были отсутствие соответствий лексических единиц или других грамматических уровней между переводящим и исходным языками; трудность выбора наиболее
подходящего эквивалента при наличии вариантов; несовпадение объемов лексических единиц при их многозначности; отсутствие или наличие в языке подлинника элементов, чуждых
переводящему языку и наоборот; и другие явления, связанные
с расхождением грамматических систем обоих языков.
1

Там же, с. 17–18.
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Как известно, случаи полного совпадения значений встречаются в однозначных словах, которые сами по себе носят редкий
характер. Такими словами в лексическом слое любого языка
преимущественно являются некоторые термины, обозначающие дни недели, месяцы, некоторые термины родства, личные
местоимения и т. д. К ним причисляют также собственные имена и географические названия. Перевод слов, относящихся к
этому типу, являлся наиболее легким.
Труднее обстояло дело с т. н. безэквивалентной лексикой,
т. е. со словами, которые не имели точного соответствия в языке
переводящем, ввиду отсутствия реалий, обозначающихся ими.
При переводе этих и некоторых вышеперечисленных наименований применяли, с одной стороны, транскрипцию и транслитерацию, с другой, в частности, для специфических реалий и
некоторых терминов, создавали новые слова или словосочета
ния, или же использовали слово, близкое по функции к иноязычной реалии.
Два способа перевода – транслитерационный и транс
крипционный (иначе перевод на уровне фонем) – применялись
при передаче иноязычных слов – реалий, наименований некоторых драгоценных камней, некоторых растений, как аминдаль – «миндаль»; аторф – «торф», некоторых лексем из учебно-педагогической терминологии – аперо – «перо», атетрад –
«тетрадь» и т. д.
Оба эти приема, иногда даже злоупотребления ими, особенно ярко прослеживаются в языке абхазской церковно-богослужебной переводной литературы.
Широко применялся транслитерационный способ пе
редачи при переводе, например, собственных имен и гео
графических наименований: Иисус Христос, Мариа, Мимеон, Иаков, Моисей, Израил, Иерусалим, Вифаниа, Галилеиа, Авраам.
Исключительно способом транслитерации переданы такие
собственные имена в Евангелии, как Иоаким, Елеазар, Рово-
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ам, Иоанн, Иерусалим, Елиуд, Нассон, Иосафат и др., в которых имеются стечения гласных ео, иоа, еа и т. д., чуждые для
абхазского языка.
Лишь в переводе К. Д. Мачавариани «Молитвы». X заповедей
и присяжного листа» мы встречаем способ транскрипции при
передаче библейского имени Иисуса Христоса – Иесо Кристе
(иҳақәиҭу → Иесо Кристе, ҳрыцҳашьа ҳара – «Господи Иисусе Христе, помилуй нас»), по-видимому, под влиянием традиционной грузинской транскрипции и языка.
В исторических именах, библейских прозвищах, состоящих
из собственного имени и определяющего имени, транслитерировалось собственное имя, а его определяющая часть переводилась. Например: Георгии аиааиҩы – «Георгий Победоносец»,
Христос аҿыхҩы – «Христос Спаситель», аҭыҧҳа Мариа –
«Дева Мария».
Вообще точное воспроизведение личных имен в церковнорелигиозной литературе, как это отмечено в специальной литературе, по-видимому объясняется суеверным пиетизмом –
ложным почитанием Библии1.
Способы транскрипции и транслитерации применяли при
обозначении чуждых реалий, т. е. при переводе слов, обозначающих предметы и понятия, не существовавшие в абхазской
действительности, и при пользовании иноязычной лексикой,
заимствованной в ранний период. Например: ашкола – «школа», акарандашь – «карандаш» ашьчотка – «щетка», акроват
– «кровать», апечка – «печь», ауадка – «водка», акартофель
– «картофель», апальто – «пальто», амоцаԥ («მოწაფე–груз.) –
«ученик», анамос (груз. მუსი) – «совесть», аҳабырзакь – «арбуз», араҟы – «водка», асаркьа – «зеркало», аџьаба – «карман»,
аҳәынҭқар – «государь» и т. д. Следовательно, для иноязычных
слов, вошедших в абхазский язык через письменный язык, применялся транслитерационный способ, а для вошедших через
устный язык – транскрипционный.
1

Федоров А. В. Указ. соч., с. 35.
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Здесь же следует отметить, что встречающиеся в переводах
сотни иноязычных слов, заимствованных непосредственно из
русского, турецкого, грузинского или через них из других языков, не только сами закрепились письменно, но и породили
большое количество калек, обогативших словарный состав абхазского языка.
При отсутствии в абхазском языке эквивалента того или иного слова прибегали к использованию другого способа перевода
– калькированию, суть которого, как известно, заключалась в использовании словообразовательных средств родного языка по
морфологической или синтаксической структуре другого языка.
Абхазскими переводчиками в тот период было создано множество калек, судьба которых впоследствии сложилась по-разному.
Некоторые из них язык выбросил как неудобные, другие несколько видоизменились, а многие полноправно вошли в словарный
состав абхазского языка и закрепились в литературном языке.
Основным источником образования этих калькированных
слов была общеупотребительная абхазская лексика, входившая
в основной словарный фонд языка.
Во всех жанрах дореволюционной переводной литературы
встречаются также неологизмы, образованные морфологической калькой, с помощью различных словообразовательных аффиксов, продуктивность которых повысилась к тому времени.
Имели место также, переводы слов, сделанные по законам
аналога или же приближенного перевода, заключающегося в
подыскании близкого по значению соответствия в переводящем языке для лексической единицы языка оригинала, не имеющей в языке переводящем точного эквивалента. Приблизительные эквиваленты лексических единиц часто встречаются
во всех жанрах переводного текста. Они, к сожалению, покрывая лишь частичную семантику переведенного слова не всегда
могли создавать точное представление о характере обозначаемого ими предмета или явления. Так, слово «проповедь», переведенное на абхазский язык как ауаз (заимств. из тюркск. язы-
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ков), не полностью покрывало его значение. Религиозно-назидательное содержание слова проповедь и значение его аналога
ауаз («причитание») во многом расходились. Таким же образом
не полностью покрывали значения соответствий аҧсҳа – «владыка, царь» и ашьаҭа – «отечество»: Аҧсҳаи ашьаҭеи рзы
аныҳәара – «Молитва за царя и отечество» (Мол. 5); «чудеса»
амбатәқәа: Амбатәқәа рыҟаҵара ахы аиркит – «Положил начало чудесам» (Еванг., 278); ҳарыцҳашьа – «помилуй», азакуан
– заповедь, ала абылра – воспаление глаза и т. д.
Близкими по значению словами переведены такие лексические единицы, как: «матушка» – с-нан, «кум» – сыуа, «неблагодарный» – аҧхамшьа и т. д.
Как известно, огромное количество слов любого языка характеризуется многозначностью, причем система значений слова
одного языка полностью не может совпадать с системой значений слов в другом языке. Есть случаи, когда круг значений слова
в одном языке намного шире круга значений соответствующего
слова в другом языке или же наоборот. Иногда оба слова имеют
как совпадающие, так и различающиеся значения. Так, в русском
языке значение слова плод намного шире, чем его соответствия в
абхазском языке – ашәыр (букв., фрукт). Кроме своего основного
значения, слов плод в русском языке имеет значение «результата», а также и «зародыша». И вот, под влиянием русского языка,
буквально переведенное на абхазский язык, это слово для покрытия одного из его значений в исходном языке, а именно значения «зародыш» – является лишь только переводческой неудачей: Анцәа дзыхшаз аҭыҧҳа бгәырӷьала, дныҳәоуп бымгәа
иалҵыз ашәыр – «Богородица Дева, радуйся, благословен плод
чрева твоего (Молитвы.., с. 4). Результатами буквалистской ошибки были переводы таких слов или выражений, оборотов речи,
как: ашьаҭа – «отечество», абаандаҩ-ҟәыш – «благоразумный
разбойник», аҧсҳа – «царь», аракуа – «род» и т. д.
Но такие типы ошибок буквального и дословного перевода
немногочисленны. А сам факт их существования говорит о том,
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что усилия переводчиков были направлены на то, чтобы самым
понятным и доступным для читателя средством выразить поабхазски русский текст.
О роли художественной литературы в развитии
литературного языка
Язык художественной литературы, как известно, представляет собой наиболее полное и яркое проявление литературного
языка. Если литературный язык по наиболее общепринятому
определению является обработанной, нормализованной формой общенародного языка, обладающего в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами1, то язык
художественной литературы, ориентируясь на те же нормы, за
ключает в себе много нового2. «Язык художественной литературы со свойственной ему «установкой на выражение» имеет
законное право на деформацию, на нарушение общелитературных языковых норм»3. Он включает в себя и внелитературные
языковые средства – диалектизмы, архаизмы, историзмы, просторечия, а также многие черты и элементы других стилей. Язык
художественной литературы отличается от языка других стилей
также своей эмоциональностью и экспрессивностью, широко
используя для этой цели все выразительные и разнообразные
изобразительные средства всех уровней языковой системы4.
Эти средства и элементы, привлекаемые из других стилей,
в художественной речи выступают в измененной функции – в
эстетической5. Они делают язык художественных произведений
богаче, выразительней. Писатели-мастера художественного
слова, обрабатывая и шлифуя эти и другие богатейшие средства
Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967, с. 5.
Там же, с. 19.
3
Виноградов В. В. Литературный язык и язык художественной литературы. – Вопросы языкознания, 1955, № 4, с. 4.
4
Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1977, с. 206.
5
Там же, с. 146.
1
2
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общенародной речи, превращают их в высокохудожественные
языковые ценности. Именно писатели играют основную и решающую роль, как в формировании литературного языка, так
и в утверждении и укреплении его норм через свое слово, свои
произведения. Потому развитие любого национального языка
всегда связывают с именами писателей, умело воспроизводящих в своих творениях высшие достижения многовековой речевой культуры народа; равным образом процесс образования
национальной художественной литературы во многих языках
тесно связан с развитием литературного языка1, а с последним
– представление и о нормированности2.
Изучение языка художественной литературы – его лексики,
грамматических и стилистических норм в совокупности с художественно-изобразительными средствами, в их связи с общенародным языком и традиционным фольклором, для такого
младописьменного языка, как абхазский, имеет особое значение, так как оно связано не только с историей развития абхазского литературного языка, но и с историей абхазской письмен
ности в целом.
Как и у многих других народов, истоки абхазской художественной литературы восходят к устно-поэтическому творчеству3. Именно богатый абхазский фольклор всегда был одним
из основных источников, который его питал и оказывал благотворное влияние на формирование и развитие его повествовательных жанров. Первые абхазские художественные произведения, вышедшие из недр богатейшего абхазского фольклора и
народноразговррной речи, и по форме, и по содержанию были
совершенно близки духу абхазского народа4.
Виноградов В. В. История русского литературного языка. М., 1978, с. 202.
Ефимов А. И. О роли национальной художественной литературы в
развитии русского литературного языка. – Вопросы языкознания, 1960,
№ 2, с. 25.
3
Агрба В. Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество. Тбилиси,
1974, с. 55.
4
Там же, с. 67.
1
2

265

Основоположник абхазской художественной литературы народный поэт Абхазии Д. И. Гулиа свои первые стихи («Весна»,
«Какой милый человек», «Двое еле шли, третий догонял») опубликовал в «Книге для чтения», составленной А. Чукбар и Н. Патейпа (1908 г.) задолго до появления его же первого сборника
стихов, датируемого 1912 г. Вся литературная деятельность Д.
И. Гулиа неразрывно связана с абхазским фольклором. «Поэти
ческий талант его разбудили именно устные произведения
народа»1. Они явились богатейсшим источником, живительным
родником для его творчества2. Фольклорные мотивы и образы,
органически вплетенные в художественную ткань произведений писателя, сосуществуют с яркими образами народной речи,
выразительным его языком.
Развивая традиции богатого устного народного творчества, Д.
И. Гулиа с первого своего шага стремился создавать свои произведения на прочной народной базе и по содержанию, и по форме.
Зародившееся в определенных исторических условиях творчество Д. И. Гулиа и вся абхазская художественная литература
с момента своего появления ориентировались на широкие народные массы. В художественной литературе в тот период развивались в основном, жанры бытовых и исторических песен, частушек, посвящений и т. п. Язык этих произведений в соответствии с сюжетом, идеей, насыщен фольклорными элементами,
народно-изобразительными средствами, а метафоры, сравнения, экспрессивно-оценочная лексика, диалектизмы, и прочие
языковые приемы и средства, какими изобилуют ранние произведения Д. И. Гулиа, делают его поэзию особенно красочной,
притягательной, а его самого ставят в один ряд с выдающимися
мастерами художественного слова, создателями национальной речевой культуры. И сегодня, перелистывая страницы его
первого сборника стихов, первого его рассказа, не перестаешь
удивляться их стройности, звучности, богатству содержания и
1
2
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Бгажба X. С., Зелинский К. Л. Дмитрий Гулиа. Сухуми, 1965, с. 20.
Агрба В. Б. Указ. соч., с. 63.

языковых средств: словно все, что накапливалось, вынашивалось веками, хлынуло наружу мощным потоком.
Чуть позже вслед за Д. Гулиа на литературное поприще вступили его друг и соратник С. Чанба, а затем первая плеяда молодых писателей – И. Когония, М. Лакрба, М. Хашба, Д. Дарсалия, Ш. Хокерба и другие, которые объединились вокруг первой
абхазской газеты «Апсны», вышедшей 27 февраля 1919 года, и
первого абхазского рукописного литературно-художественного
журнала «Утренняя звезда» («Шарҧы-еҵәа»). Эти писатели и
другие представители творческой интеллигенции печатали
свои художественные общественно-политические, научно-популярные, дискуссионные статьи, материалы, заметки и художественные произведения на страницах газеты «Апсны», т. к.
в то время не было иных печатных органов. И вплоть до установления Советской власти в Абхазии ни одно литературное
произведение не вышло отдельным изданием за исключением
первых двух сборников стихов Д. И. Гулиа, опубликованных в
1912 и 1913 гг.1
На страницах газеты были также опубликованы первое прозаическое произведение Д. И. Гулиа «Под чужим небом», первое
драматическое произведение С. Я. Чанба «Махаджиры», стихи
М. Лакрба, И. Когония, М. Хашба и др.
Если началом абхазского литературного письменного языка, как уже отмечено выше, явилось создание его письменности, то появление первых художественных произведений,
основа которых была заложена творчеством Д. И. Гулиа, послужило базой для дальнейшего развития абхазского единого
литературного языка.
Продолжая традиции устного народного творчества, творцы
художественного слова, и особенно Д. И. Гулиа, уже в первых
своих произведениях широко использовали элементы народно-разговорного языка – метафоры, сравнения, экспрессивГулиа Д. И. Стихотворения и частушки. Тифлис, 1912; его же. Переписка между юношей и девушкой, 1913.
1
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но-оценочную лексику, сложную синтаксическую конструкцию – в литературно-обработанной форме. Их язык отличается
от языка фольклора тем, что он представляет уже следующую,
сравнительно более, высокую ступень развития литературнописьменного языка. Так уж вышло, что литературным творчеством в дореволюционный период занимались премущественно представители абжуйского диалекта. Соответственно с этим
в письменный литературный язык стали все больше проникать
элементы абжуйского диалекта1. При выборе слов, форм, конструкций, имеющих диалектные варианты, писатели ориентировались на свой диалект, и, естественно, художественная литература начала развиваться на базе дальнейшей унификации
диалектов.
В этом деле наиболее показательной является лексика. Как
известно, в печатной литературе дореволюционного периода,
особенно в учебниках, намечается интенсивный приток диалектной лексики (см. учебники 1909, 1911, 1914, 1920 гг.). С появлением же художественной литературы начинается обратный
процесс. Отсеиваются диалектные слова, которые встречались в
других изданиях.
Писатели, мастера художественного слова, в своих произведениях старались соблюдать определенные нормы общенационального языка, стремились поддерживать единообразие языка,
приближая во многих случаях и диалектные различия, и тем самым давая письменному языку возможность полнее выполнить
свои общественно-социальные функции. «В литературном языке любой эпохи, – отмечает М. М. Гухман, – имеются элементы
отбора, но в условиях формирования и развития национального
языка отбор становится особенно целенаправленным, а стремление к языковому единству придает складывающейся норме
общенациональный характер. В этой связи общенациональная
норма, воплощенная в литературном языке, всегда является
результатом не стихийного процесса языкового развития, а до
1
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Бгажба X. С. Этюды..., 1974, с. 96.

известной степени искусственного отбора и вмешательства в
этот стихийный процесс»1.
Безусловно, абхазская художественная литература данного
периода явилась одним из главнейших факторов развития литературного языка и установления его норм2. Но о самом необходимом, важном подспорье для дальнейшего развития абхазского литературного языка – стабилизации этих норм – орфографических, лексических, грамматических и других уровней, в
досоветский период не могло быть и речи.
Небольшая по объему художественная литература дореволюционного периода была представлена в двух ее разновидностях:
прозаической (она объединяла жанры прозы и драматургии) и
стихотворной. Следовательно, и язык ее делился на эти две разновидности, которые дифференцировались главным образом
стилистически – на уровне морфологии и синтаксиса.
Как известно, язык поэзии отличается от языка прозы тем,
что в нем больше эмоционально-изобразительных, модальных,
экспрессивных средств; эпитетов, сравнений, метафор, повторов и т. п.
Более плавен, близок к разговорной речи язык прозы и драматургии. Обе эти разновидности в указанный период сравнительно освобождены от диалектных различий, а что касается
иноязычных заимствований, то их было очень мало, а в поэзии
почти не встречалось.
О значении газеты «Апсны» в развитии литературного
языка
В укреплении норм абхазского литературно-письменного
языка и формировании его стилистической системы важную
Гухман М. М. Некоторые общие закономерности формирования и
развития национальных языков. – Труды Института языкознания, т. 10.
М., 1960, с. 302.
2
Бгажба X. С. Указ. соч., с. 94.
1

269

роль сыграла периодическая печать. Как известно, в феврале
1919 года в Сухуми начала выходить на абхазском языке газета «Апсны», явившаяся значительным событием в культурной
жизни Абхазии. Выходила она в течение 1919–1920 гг. и офи
циально была разрешена как издание литературного характера.
Организационные работы по изданию газеты и ее редактирование были поручены Д. И. Гулиа. Шрифт для газеты был доставлен из Тбилиси А. М. Чочуа1.
Однако газета вскоре вышла за рамки узколитературного издания: на своих страницах стала печатать и различные информационные материалы, пропагандировать большевистские идеи.
Как единственный общественный печатный орган на абхазском языке, на страницах «Апсны» многогранно освещалась
жизнь абхазского народа. Состояние школьного дела, политическая жизнь, как Абхазии, так и всей страны, задачи большевистской партии в области социально-культурного развития не выходили из поля зрения газеты. В газете активно сотрудничали
такие представители прогрессивной абхазской национальной
интеллигенции, как С. Чанба, Д. Алания; молодые литераторы
– И. Когония, М. Лакрба, М. Хашба, Д. Дарсалия; на ее страницах
публиковались статьи первых начинающих селькоров2.
Подробно характеризуя общественно-политическое значение газеты «Апсны», ее тематику и роль в развитии абхазской
литературы и языка, Г. А. Дзидзария пишет: «Газета «Апсны»
способствовала развитию абхазской литературы, основной темой которой на данном этапе была судьба народа. Она послужила толчком и к развитию абхазского литературного языка»3.
Несмотря на ограниченные возможности, сотрудники и корреспонденты данной газеты сыграли значительную роль в развитии не только литературного языка, но и прежде всего публицистического стиля, который со своей стороны способствовал
1
2
3
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Очерки истории Абхазской АССР. Часть 1, Сухуми, 1964, с. 27.
Дзидзария. Г. А. Указ. соч., с. 321.
Там же, с. 318.

обогащению словарного состава абхазского языка, его общественно-политической и учебно-педагогической терминологии.
Сугубо политические статьи С. Я. Чанба и Д. И. Алания, ярко-эмоциональные статьи и художественные произведения Д.
И. Гулиа, его же и многих абхазских начинающих писателей (М.
Хашба, Д. Дарсалия и других) переводы и оригинальные произведения молодой абхазской литературы обогащали абхазский
письменный язык новыми, до сих пор неизвестными или малоизвестными терминами. Благодаря уместному их использованию,
многие из них получили семантический сдвиг, переосмысление.
Большой процент калькированных терминов интернациональных и заимствованных слов из русского языка можно найти на
страницах этой газеты, главным образом, в статьях, посвященных
общественно-политической и культурно-просветительной жизни.
Так, на страницах газеты мы встречаем такие слова, как: абольшевик, аменьшевик, асоиузник, аредактор, ахроника, аотделение, аконтора, аземства, акорреспонденциа, аначальник,
ауезд, аинспектор, азауад, астанциа, асоветник, аинрал, адемонстрациа, асубботник, аисториа, ареволиуциа и т. д.
Многие из этих терминов прочно вошли в словарный фонд
абхазского литературного языка, а некоторые заменились впоследствии абхазскими эквивалентами: аотделение – «аҟәша»,
аконтора – «аусҳәарҭа», асубботник – «асабшамш» и т. д.
Русские заимствования охватывают в основном категорию
существительных. Однако изредка среди них встречаются и словосочетания, состоящие из прилагательных и существительных:
ауездни начальник – «уездный начальник»; аелектрическаиа
станциа – «электрическая станция» и т. д. Следует отметить, что
такие сочетания были единичны и недолго просуществовали.
Иногда для облегчения понимания заимствованного слова авторы статей в скобках давали их соответствия на абхазском языке: аучастка (анхарҭа) – «участок» (1920, № 26); соиуз (аидгыла)
– «союз» (1920, № 3); ауахуама-ду (собор) – «собор» (1920, № 3),
абуржуазиа (акыр зкыз ауаа) – «буржуазия» (1920, № 4) и т. д.
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Коренные абхазские слова, охватывающие все стороны общественной жизни абхазского народа, составляют основное ядро
словарного состава языка публицистики. Абхазскими авторами
в тот период через газету в литературный язык были введены
такие термины, которые до этого не были известны в народноразговорном языке.
Например: Аҟәатәи аҵара-блахтра иазку агәыҧ. – «Предназначеный сухумской культурно-просветительной группе» (1919,
№ 2). Абарҭ аҵәаӷәақәа зыҩуа. – «Пишущий вот эти строки...»
(1919, № 10). Амҩантәи агәаҭарақәа. – «Путевые заметки» (1920,
март 30). Анхара-анҵыра ахьыддырҵо школны иҟарҵеит. –
«Сделали сельскохозяйственной школой» (1920, № 16).
Некоторые термины снабжались необходимыми тол
кованиями или имели рядом синонимические пары, а иногда и русский перевод в скобках. Например: Аибашьра ду
(аҳәынҭқаррақәа реибашьра) иалагеит – «Началась мировая
война» (1920, № 14). Амазара (ауасҭара) напы адыркыит –
«Взялись за плотничество» (1920, № 16). Аҭирҭахь (рынок) акы
ахьдырҳаша иргоит – «Берут на рынок» (1920, № 14).
Через периодическую печать получают распространение такие слова и словосочетания, как аилаҩынтра – «революция»,
аидгыла – «союз», акьыҧхь – «печать», ацәымзаркыра –
«маяк», ауахуамаду – «собор», акьенҷ ҭаҧсара – «произвести жеребьевку», аҧхьагыла статиа – «передовая статья»,
ахәаҽыга газ – «удушающий газ», акьыҧхь аархара – «печатать» и т. д.
Газета сыграла значительную роль в развитии стилисти
ческой системы абхазского языка. Благодаря ей зародился не
только публицистический стиль, но появились также зачатки
общественно-политического и официально-делового стилей.
Именно газете «Апсны» обязаны своим появлением некоторые термины, носящие окраску газетно-публицистического
стиля, и синтаксические конструкции, получившие в дальнейшем активный характер в абхазском языке.
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Стилеобразующим фактором, придающим особенность газетному языку, служат и заглавия газетных статей, заметок,
других материалов, различных по содержанию.
Заглавия газетных статей или информаций, обычно, кратко
передают содержание материалов, помогают читателю выбрать
ту или иную статью в силу тесной связи их (т. е. заглавия) с содержанием самой информации.
Как известно, заглавие художественного произведения находится в структурной взаимосвязи с содержанием вообще всего
произведения, органически «входит в художественную структуру
произведения1. Заглавие связано обычно с текстом эмоционально
и идейно-тематически, при этом оно может быть чисто символическим и связанным с ним не непосредственно, а ассоциативно.
В публицистической литературе, в частности, газетной, заглавия статей, заметок, как отмечено, обычно, призваны возбуждать любопытство, интерес у читателей. На страницах газеты «Апсны», например, встречаются такие заглавия: «Иабзазашьоузеи ҳаҧсуа газеҭ?» – «Каково положение нашей абхазской газеты?»; «Иабацеи, мшәан, ҳашәҟәыҩҩцәа?» – «Куда
же делись наши писатели?»; Абас ҳабанӡаҟазаауеи?» – «До
каких пор будем мы так существовать?» и т. д.
Под рубрикой «Ажәабжьқәа» – «Новости» объединяются
статьи с такими, например, заголовками: «Адгьылҵысра» –
«Землятрясение»; «Абырзенцәа рахцара» – «Изгнание (переселение) греков»; «Аинрал Морозов ишьра» – «Убийство генерала Морозова»; «Кудры ауездаҟны иҟалаз ажәабжь» – «То что
произошло в Кодорском уезде»; «Аӷьычра» – «Воровство»; «Амлашьра» – «Голодовка»; «Иџьоушьаша» – «Удивительное» и т. д.
Заключительные же части статей, как бы подводя итог содержанию, заостряют внимание читателя патетическим обращением к нему: «Абри еиҧш алашьцара алҵрагьы
Магазаник Э. Поэтика заглавия и оглавления. // Материалы XXIII научной конференции Самаркандского государственного университета.
Самарканд, 1966, с. 14.
1
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изаҳцәыуадаҩу убри азоуп: ари ҽышәарыла џьабаадула
ҳҽацәаагароуп, мамзар ишәарҭадухоит ҳаҧхьаҟазы» (1920,
№ 27). – «И по этой причине нам трудно выбиться из этой бедноты, мы должны, избавиться от нее трудом, иначе нам впредь
очень опасно» (1920, № 27).
«Аҧсны» шәаҧхьала, шәыла алахышәтла, ҳаргьы ацхыраара шәзаауеит, шәаҧхьаҟа алашарахь шәеихала жәлара!»
– «Читайте «Апсны», она откроет ваши глаза, мы тоже вам поможем, стремитесь к свету, люди!» (1919, №2).
Материалы газеты «Апсны», относящиеся к чисто публицистическому жанру, отличаются от других материалов, помещенных в ней, тем, что нет в них казенных фраз, расхожих штампов,
трафаретов. Информационные статьи кратки, сжаты по объему, язык их базируется на народно-разговорной речи. Именно
богатый и выразительный разговорный язык и является важнейшим источником выразительности языка публицистики.
Краткие и лаконичные газетные статьи отличаются простотой,
непринужденностью, естественностью фразы. Например: «Сибра ақалақь Иркутск абольшевикцәа иргеит» – «Сибирский
город Иркутск захватили большевики» (1920, №8) «Аҭаҭарцәеи
аирманцәеи аибашьра еиҭалагеит» – «Татары и армяне вновь
начали войну» (1920, № 17).
Разговорно-бытовой характер носят отдельные предложе
ния: «Ҳаҧхьаҟа акы ҳхәарҭахамкәа ҳҟаларашәа збоит» –
«Мне кажется, впредь мы станем ни к чему не пригодными»
(1920, № 5). «Ажәлақәа цқьа еилырганы ианымлеит, џьараџьара хәыҷык еилагазшәа иҟазар ҟалап» – «Фамилии не совсем четко отпечатались, наверное, кое-где они немного искажены». Дук ирацәаны ишәҭахымзар, маҷк акәхашт акьыҧхь
зааҳархаша» – «Если не так много вы хотите, то, видимо, нам
придется отпечатать мало» (1920, № 2).
Встречаются в статьях и чисто книжные предложения, являющиеся результатом плохого, неквалифицированного перевода. Такие предложения, нарушающие естественный порядок
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расстановки членов предложения в абхазском языке, нередко
употреблялись и в других жанрах, особенно в переводной богослужебной литературе. Предложения такого типа, чаще встречающие при передаче сложных по смыслу сообщений, очень
путаны по структуре:
«Ростов иаанхаз, Деникин ир иреиуаз 300-ҩык раҟара,
афицерцәа абольшевикцәа реиҳабыра ирықәланы икны
иҭаркразы ргәы ишҭаз ирыҵырхын иҭаркит» – «Около 300
офицеров из армии Деникина, которые остались в Ростове, напали на большевиков с целью их ареста, но последние посадили
их, уличив их в преступном действии» (1920, № 4).
«Аказакцәа шьҭахьла ишцоз, Шәачанӡа иааихьаз ихын
ҳәын, абольшевикцәа ирықәлан, Тҟәаҧс ргеит» – «Казаки,
которые возвращались назад, дошли до Сочи, напали на большевиков и взяли (заняли) Туапсе» (1920, № 12).
Границы стилевых разновидностей газеты «Апсны» в данном периоде, хотя еще не совсем четко определились, но уже
имели определенные параметры. Например, разные разделы
ее: передовицы, статьи, посвященные культурной жизни края,
информационные, хроникальные, а также литературно-художественные произведения, отражают различные стилевые системы
языка. Своеобразие стилевой структуры языка проявляет себя
как в области лексики, так и в синтаксисе. К первому относится
все разнообразие публицистической терминологии, ко второму
– различного типа построения предложений – простые, сложные,
личные, неопределенно-личные и т. п., непосредственно связанные с характером, особенностью передаваемой информации.
Для информационных заметок газеты «Аԥсны» характерно
преимущественное использование коротких, без каких-либо экспрессивных элементов предложений: «Одесса аболь
шевикцәа ишьҭырхит» – «Одессу захватили большевики»
(1920, № 4). Пуришкевич дыҧсит – «Пуришкевич скончался»
(1920, № 4). Абольшевикцәа Киев иазааигәахеит – «Большевики приблизились к Киеву» (1920, № 21).
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В статьях же, выполняющих информативно воздействующую
функцию, иначе говоря, в агитационно-пропагандистских статьях, рассказ обычно ведется от 1-го лица множественного числа, тем самым выражая единство говорящего с другими лицами, соучастие с ними, например: «Ирласны аус еиҵаҳхроуп,
иҳалшо алагьы ҳацхраароуп» – «Мы незамедлительно должны взяться за это дело, и принять все возможные меры» (1919,
№ 2). «Астатиақәа ҳкьыҧхьлароуп» – «Мы обязаны печатать
статьи». «Зегьы аӡәк иеиҧш ҳаицгылароуп» – «Все мы, как
один, должны встать (т. е. взяться за общее дело)».
Как известно, газета является одним из наиболее оперативных средств массовой информации и пропаганды. В ней корреспондент выступает не от имени одного лица, а от имени тысяч единомышленников1. В связи с этим одной из характерных
особенностей публицистического стиля является своеобразная
собирательность, которая находит свое лингвистическое выражение в использовании как 1-го, так и 3-го лица в обобщенном значении: Например: «Афицарцәа аӡәырҩы ишәаны заа
Ҟрымҟа ицеит рҳәеит» – «Говорят, что много офицеров, испугавшись, уехали в Крым» (1920, № 14).
«Абасоуп ҳара аҧсацәа џьара-џьара ақыҭақәа рҿы
ҳшыҟоу» – «Таковы мы, абхазцы, иногда в некоторых де
ревнях» (1920, №4). «Уажәы аакьыскьа абри ауп иҟаҳҵараны
иаҳуалу» – «В ближайшем будущем мы обязаны сделать именно вот это» (1920, № 10).
От 1-го лица единственного числа пишутся статьи-обращения,
в частности, информационные заметки Д. И. Гулиа: «Сшәыҳәоит
адырра сышәҭаразы» – «Прошу сообщить мне» (1920, № 2).
«Сара абри абас ауп ишеилыскаауа» – «Вот так я понимаю это»,
а обобщенно-личные предложения, свойственные для народноразговорной речи, встречаются всюду: «Аҧсны ашколқәа
шыҟоу ҳәа аҳәара уалагар...» – «Если начнешь рассказывать
о состоянии школ в Абхазии...» (1920, №2). «Иуциз убызшәа
1
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ухаршҭны тәым бызшәала уцәажәо уалагар» – «Если, позабыв
свой родной язык, начнешь говорить на чужеродном языке...»
(1920, № 7). «Акалендар амшқәеи аныҳәақәеи унарбоит» –
«Календарь показывает дни и праздники» (1920, № 12).
В языке газеты мы видим множество выразительных, эмоционально-образных средств – сравнений, эпитетов, пословиц,
поговорок, фразеологизмов. В лексике наблюдается значительный процент собственных имен: топонимов, антропонимов и т.
д. Имеется множество интернациональных и абстрактных слов,
а также – дат. Все они связаны с характером передаваемой информации, его содержанием.
В газете немало встречается материалов, относящихся к различным жанрам собственно художественной литературы. На
страницах «Апсны» были впервые напечатаны, как уже говорили об этом, непревзойденные по содержанию и форме рассказ
Д. И. Гулиа «Под чужим небом», драма С. Я. Чанба «Махаджиры»
и множество стихов молодых, начинающих писателей.
Газета сыграла значительную роль в нормировании абхазской
лексики, орфографии и грамматики. Благодаря ей, некоторые
слова, которые употреблялись раньше в устной речи нейтрально, позже приобрели определенную стилистическую окраску, например: аидгыла//аидкыла – «союз», аидкыла – «соединение»,
аҧхьагыла статиа – «передовица (передовая статья)» и т. д.
Анализ языка газеты на уровне фонетики показывает, что в
составе фонем не отмечается каких-либо отклонений от общих
норм абхазского языка исследуемого периода. Что касается правил орфографии, то здесь мы имеем характерный для всех жанров разнобой в правописании, т. к. стабильных орфографических
правил к тому периоду абхазский язык еще не имел. А те, кото
рые намечались, основывались в основном на фонетическом и
морфологическом принципах, притом с частыми нарушениями.
Разнобой встречается в написании сложных слов. Одни и
те же сложные слова могли иметь то слитное, то раздельное и
преимущественно дефисное написание: ача-шыла (1919, № 8)
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«пшеничная мука»; Қырҭ-тәыла (1919, № 8) – «Грузия»; агәаҟажәа (1919, № 10) – «страдальческое слово»; убр-ажәы (1919,
№ 12) – «теперь»..; ажә-хьа (1920, № 17) – «дойная корова».
Послелоги и некоторые другие, как словообразовательные,
так и формообразующие аффиксы, частицы, писались, главным образом, через дефис: ажәҩан-ахь – «к небу», аӡы-ахьы
– «за водой», абаҳча-ҟнытә – «из сада», аамҭазы – «для времени», даҽа зны – «иной раз», ҳарбанқәоу – «кем мы являемся», узусҭзаалакгьы – «кто бы ты ни был», сагьрыҳәоит – «я
и прошу их».
Наблюдаются постоянные колебания в орфографии заимствованных слов. Например, заимствованные слова, усвоенные
устным путем, как мы знаем, были подвергнуты в абхазском
соответствующим фонетическим и графическим изменениям.
Заимствования же, проникавшие в абхазский язык письменным путем, менее подвергались этим изменениям; например:
азавадқәа «заводы», Азербеджан – «Азербайджан», ашколқәа
– «школы» и т. д.
Не было единообразия и в написании притяжательных аффиксов с определенными словами. Если с коренными абхазскими словами притяжательные (и личные) аффиксы писались
преимущественно слитно, то с заимствованными словами за
редким исключением они писались через дефис: р-совет – «их
совет», а-статиақәа – «статьи», ҳ-газеҭ – «наша газета».
Грамматические формы, встречавшиеся в периодической
печати того периода, и отличающиеся от норм современного
абхазского языка, весьма незначительны, и считать их свойственными только лишь газетному стилю невозможно.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ АБХАЗСКОГО
ЛИТЕРАТУРНО - ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА
Лексика
Словарный состав абхазского языка как одна из наиболее
открытых его частей отражает все изменения, происходящие в
жизни абхазского народа – его носителя. История его развития
связана с историей развития самого народа, с его общественнополитическими и экономическими условиями, с производственной деятельностью и бытовым укладом. Дошедшие до
нас устно-поэтические памятники абхазского народа, мону
ментальные нартские сказания, а также бытовая, обрядовая
поэзия свидетельствуют о высокоразвитой системе абхазского
языка, богатстве его лексики, в составе которой представлено
много слов, обозначающих социальные отношения людей, не
только конкретные, но и отвлеченные понятия из области быта,
мифологии и религии. Исконно абхазская лексика изобилует
терминологией родства и семейных отношений с половозрастной дифференциацией, терминологией земледелия и живот
новодства, сельскохозяйственных орудий и домашней утвари,
национальных блюд и одежды.
В то же время следует отметить, что в словарном составе дореволюционного периода бедно представлена терминология,
связанная с общественно-политической, производственной
деятельностью, наукой, искусством, литературой. Известные
ограничения в культурном росте абхазского народа в дореволюционную эпоху были главной причиной неравномерного развития словарного состава языка.
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Словарный состав абхазского языка, базирующийся на народно-разговорной речи, всегда пополнялся новыми словами,
оформленными разнообразием словообразовательных способов. Его развитие шло, в основном, двумя путями: 1) путем использования собственных ресурсов, словообразовательных моделей (способом словосложения, аффиксации, семантического
сдвига), по образцу которых с древнейших времен до наших
дней пополнился и пополняется лексический фонд языка; 2)
путем заимствования иноязычной лексики. Именно благодаря
умелому использованию этих двух путей, первыми абхазскими
писателями-просветителями было создано множество удачных
совершенно новых терминов.
Однако словарный состав абхазского уже письменного языка до установления Советской власти в Абхазии не мог развиваться всесторонне и интенсивно в силу узости его общественных функций.
Крайне ограниченные объемы и жанры печатных изданий
дореволюционного периода (церковно-богослужебная, художественная, учебная литература) тиражом в несколько десятков
экземпляров не давали возможность в полной мере проявиться
всем выразительным средствам языка – самобытной синтаксической конструкции, богатой разнообразной лексике, сложной
грамматической системе. Поэтому первые абхазские просветители, первые переводчики и составители учебников, первые писатели, на чью долю выпала высокая честь заложить фундамент
абхазского литературного письменного языка, рьяно взялись за
создание новой терминологии, соответствующей духу времени,
новым социальным, общественным потребностям.
Основным источником, из которого черпали они новую терминологическую лексику, были общеупотребительные абхазские слова, большинство которых входило в основной словарный фонд языка. Так, в текстах переводов церковной литературы
встречаются десятки лексических единиц-калек, представляющих большой интерес с точки зрения их образования: апхьах-
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шаа – «первенец», х-ҩаӡә – «триединый», уҧнытә – «ближний»,
Аҩыра-ҧсыцқьа – «Евангелие», ақәра-бӷьыц – «присяжный
лист», Анцәа дзыхшааз – «Богородица», аӡӡаашьра – «крещение», аныҳәаҧхьыӡ – «молитва», аҟәрыцқьара – «очищение», агәмаҷрақәа – «немощи», шьыжьымҭантәи аныҳәара –
«утренняя молитва», арҩашьра – «поспешение», агәырӷьажәа
– «благовещение», аҽеиҭакра – «преображение», Исус игылара – «воскресение Исуса», Христос ихалара – «вознесение
Христово», аҧсыгәҭлых – «душа истинная, ҳҩыра – «троица»,
ҳҩыра рныҳәара – «молитва Троицы», амаалықь хьчаҩы –
«ангел хранитель», ацқьа ҩыра – «священное писание», аџьар
аҳаракыра – «воздвижение креста», ачамҵәҵәкра – «поститься», анцәа дыздызкылаз – «богоприемец», аныҳәарҭа –
«храм», агәрагага – «удостоверение» и т. д.
Определенную роль в формировании и развитии абхазской
лексики, учебно-педагогической терминологии сыграли также
учебники. Термины, встречающиеся в них, хотя и были элементарными, но уже являлись начальной ступенью в развитии
специальной терминологии. Наряду с самобытной лексикой
здесь встречается и целый ряд заимствованных слов, как ашкол,
аплан, автомобиль, акилометр, апаровоз, акалендар, асамовар,
амел, ачернила и т. д.
Прочно утвердились термины, образованные на основе материальных ресурсов абхазского языка, такие как: аҵаҩы – «ученик», ашәҟәыҩҩы – «писатель», арҵаҩы – «учитель», арҵага
– «учебник», аҵатәы – «урок», аланарҧшыга – «очки», аҩыга
– «ручка», аҧхьара – «чтение», аҳасабтә – «задача» и т. д.
Благодаря первому учебнику по математике Ф. X. Эшба и
букварям А. М. Чочуа появились такие термины, как аҳасаб
дыргақәа – «арифметические знаки», азырҳара – «умножение», асса – «дроби», аилаҵара – «сложение», анбан-шәҟәы –
«букварь», иҟоу аамҭа (ожәаамҭа) – «настоящее время», иҟаз
(ииасхьоу) аамҭа – «прошедшее время» и т. д. Многие из них
прочно вошли в абхазский литературный язык.
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В учебники вошли также определенные словосочетания:
акласс ӷәы – «доска», арҵага маҭәақәа – «учебные принадлежности», акьыҧхь аархара – «печатать», ашкол аҭалара – «поступать в школу».
Необычно продуктивными стали словосложение, калькирование, семантический сдвиг, синтаксический способ словообразования и особенно суффиксация.
Следует отметить, что словотворчество того периода отличалось от современного интенсивностью употребления словообразовательных аффиксов или же других моделей (имеется
ввиду чрезмерное использование словообразовательного аффикса ҩы): агәаҟҩы – «мученик», агәырҩаҩы – «грустный»,
агәааҩы – «сердитый», аҟааҩы – «крикливый, ачҳаҩы – «терпеливый», аиааиҩы – «победитель» и т. д. И наоборот, узка
была сфера употребления абстрактного суффикса -ра, аффикса
относительных прилагательных -тә и др.
Уже в начале XX в. социально-экономические и общественнополитические сдвиги, происходившие в России, широкой волной
докатились и до Абхазии. С пробуждением национального самосознания, с приобщением к культуре и передовым идеям времени
лучших сынов Абхазии, по мере слома старого государственного
аппарата и отмирания отдельных сторон старого быта, происходят
соответствующие изменения и в словарном составе языка.
Так, например, слова, выражающие понятия старого хозяйственного и религиозного быта, которые в неограниченном
количестве встречались в первых печатных изданиях, в частности, в учебниках, начали идти на убыль в последующих изданиях. И, наоборот, по мере возникновения многочисленных
профессий, специальностей появляется новая терминология
на базе исконной лексики посредством того же суффикса - ҩы,
который к тому моменту достигает довольно высокой активизации: аӡахҩы – «портной», аҩҩы – «писчик», ахәшәтәҩы
– «лекарь», амаҵуҩы – «слуга», арҵаҩы – «учитель», аҵаҩы
– «ученик», ацәаӷәаҩ – «пахарь», аныҳәаҩы – «благославляющий», ацхырааҩ – «помощник» и т. д.
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Посредством этого же суффикса образуются и другие профессиональные термины-композиты: абаҳчаҟаҵаҩ – «садовник»,
аимааӡахҩы – «сапожник», ауалырҟаҵаҩы – «бондарь», ауа
џьаҟҟаҵаҩы – «печник», аҳаҧшьаҟаҵаҩы – «гончар» и т. д.
Одним из основных источников обогащения лексики любого
литературного языка, как известно, были и остаются диалекты.
В данный период из обоих абхазских диалектов было почерпнуто множество слов, относящихся к местным этнографическим
понятиям, к наименованиям предметов быта и домашней утвари, сельскохозяйственных орудий, процессов, связанных с производством.
Велики в этом отношении заслуги А. М. Чочуа, который, наряду с огромной массой отраслевой лексики, в свои учебники
(1914, 1920) включил богатейший материал из области архаичной и диалектной лексики.
В них они представлены, наряду с вариантами, принятыми
А. М. Чочуа как литературные, в скобках. Например: аҧш
(аџьқәреи) – «кукуруза», аӷарӷәал (ацаамкыр) – «крючек
конусообразной корзины для сбора винограда», ахәыл-чаҧа
(аҷархал) – «блюдо из кольраби с орехами», амаӡара (ауасҭара)
– «плотничество», амхаҭахә (амхныза) – «еда» (которую несут работнику на поле), аҵыруа (аӷаза) – «первая борозда на
пашне», ааҷыц (абџьархаҧыц) – «зуб мудрости», ашысламшә
(аҵыҭәа) – – «мох», аҧҳәыкнаҳара (ахрынҵара) – «складывание чалы на дереве (скирдование)», аӷааҵыс (аӷаац) – «годовалый теленок», ҳәызбаҵаркьакьа (аҧилоу) – «детская игра
в нож», архышьна (ахнышьыр) – «надочажная цепь», атса
(аҧсҭа) – «свинец», аҽбыга (ачалаа) – «коса», аҧарҧалыкь
(ахьачҧаҧыр) – «бабочка», ачаҧар (абыцаҟь) – «плетеный
настил», амҳабысҭа (амҳаҧ) – «деревянная лопата для мамалыги», апапыч (аҟаҧҟаҧ) – «деревянные тапки», («коши»),
аҧынҵаҧссага (ачавра) – «платок» (носовой), армашьцара
(анапыршьцылара) – «приручение», ачнырра (ахьчара) –
«пастушество», алацҟьаба (аповестка) – «повестка» и т. д.
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По-разному сложилась в дальнейшем судьба этих дублетов. Одни из них, например, вышеприведенные ахрынҵара,
ачнырра, алаҵҟьаба, аҟада – «четырехугольная деревянная
рама для вязания очкура», ачамсҟул – «половник», аҧшьырҳа
– «ведро», аҟәбар – «горшок», аџьам – «миска», ацәардаӷәы
– «деревянная кровать» и т. д. ушли в пассивный словарь, а
другие, и это следует подчеркнуть, представленные тогда, как
диалектные варианты, «оживились», олитературились, например: аџьықәреи – «кукуруза», ахьчара – «пастушество», анапыршьцылара – «приручение» и т. д.
Среди лексических диалектизмов выделяется определенная
группа устаревших, или вышедших из активного повседневного
употребления слов, обозначавших предметы и явления. Например: аибыр «штраф», ацәахәа «деревянный плуг», ақәыҧа «корыто», акандал «лампа» и другие.
Достоянием пассивного словаря стали и наименования месяцев, которые мы встречаем в вышеназванных учебниках:
хьачхәамамза//ӷызымзаҧду – «январь», ӷызымзаҧ хәыҷы
– «февраль», хәажәкырамза – «март», мшаҧымза – «апрель»,
кфаҭ//лаҵармза, шьхацан – «май», кәыбры-лаҳәан – «июнь»,
кәыркәа//рашәарамза – «июль», нанҳәа, нанҳәамза – «август», абҵарамза – «сентябрь», жьҭаанмза – «октябрь», гергуабамза «ноябрь», кырсамза//лымдмза – «декабрь».
Такие диалектные слова или диалектизмы в период формирования абхазского литературного языка являлись важнейшим
источником для пополнения его лексики.
В силу длительных исторических, политических, экокомических, культурных и других связей абхазского народа с другими
народами в его язык, в частности в лексику, проникло большое
количество иноязычных слов. Они в своем подавляющем большинстве приходили вместе с предметами, явлениями и понятиями, ими выражаемыми.
Процесс заимствования происходил вначале устным, а затем
письменным путем. Устные заимствования (наиболее старые
по времени появления), как правило, подвергались фонетиче-
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ским изменениям в соответствии с нормами абхазского языка,
письменные же – в большинстве случаев сохранили фонетический облик языка, откуда они заимствовались. Например, в
дореволюционных изданиях встречаются такие написания, как
акартофель, ашкола, акапуста, акалош, астул, ашьчотка,
аҧеҳамбар, аманаҭ, акашьмер.
Нужно отметить, что влияние ислама на дореволюционную
абхазскую культуру наложило некоторый отпечаток на развитие абхазского языка. Коран и его проповедники служили основным источником распрострнения арабизмов и тюркизмов,
связанных с мусульманской религией. Арабо-персидско-турецкий слой заимствований включает в себя в большинстве случаев слова, обозначающие религиозные и отчасти абстрактные
бытовые понятия, преимущественно входили они в абхазский
язык через турецкий: џьанаҭ – «рай», џьаҳаным – «ад», аллаҳ
– «аллах», аҧаимбар – «пророк», анамыс – «совесть», анасыҧ
– «счастье, судьба». По известным причинам эти заимствования получили ограниченное отражение в письменных изданиях светского характера. Но заимствования второго порядка
(как ачуан – «котел», ачанах – «тарелка», ауада – «квартира»,
ақьаад – «бумага», амҳәыр – «печать», аҧрынџь – «рис»,
арҭмаҟ – «сумка», ауаџьаҟ, – «печь», адашьма – «пол», абарфын – «шелк», акадифа – «бархат» и др.), прочно вошедшие в
словарный состав абхазского языка, получили полноправное
гражданство и в письменном языке.
Небольшую группу ранних заимствований составляют и
русские слова, которые абхазский язык принимал устно, как
например: афицар – «офицер», асалдат – «солдат», апалта –
«пальто», афинар – «фонарь», алинеика – «линейка», адахәҭар
– «доктор», аршьын – «аршин», аверс – «верста» и т. д. Отчасти
устно, отчасти письменно абхазский язык начал обогащаться
русскими заимствованиями, относящимися к общественнополитической, культурно-бытовой и учебно-педагогической
терминологии: апартиа, аисториа, алитература, атеатр, астол,
атетрад, ашкол и т. д. А еще позже в периодической и учебной
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литературе русский язык начал оказывать большое влияние
калькированием. Среди калькированных слов встречаются такие термины, как аҭыжьырҭа – «издательство», аҳәынҭқарра
– «государство», алхратә – «выборный», акьыҧхь аархара –
«напечатать», уажәтәи аамҭа – «настоящее время», иҟалаша
аамҭа – «будущее время», ииасхьоу аамҭа – «прошедшее время», ашәҟәыҩҩы – «писатель» и т. д.
Вообще калькирование русских слов и словосочетаний в тот
период являлось одним из основных способов активизации потенциальных возможностей абхазского языка. Правда, не все
они утвердились в языке, некоторые кальки пуристического
характера (например: аҟааҩы – «крикун», ачҳаҩы – «терпеливый», аиааиҩы – «победитель», о которых говорили выше)
вышли из употребления.
Усвоение же многих заимствований, внедрение некоторых
из них в письменный, т. е., в литературный язык, в исследуемый
период отвечало насущным потребностям развития абхазской
нации, культуры и нового быта, было тесно связано с многими
жизненными преобразованиями.
Словарный состав абхазского языка, в целом очень богатый и
разнообразный, не получил, конечно, полного отражения в печатных изданиях дореволюционного периода. И все же за 50 с
лишним лет развития письменной литературы досоветского периода был накоплен солидный словарный материал. Так или иначе жизненные потребности сами выдвигали задачи словотворчества. Однако в то время не было еще возможности регулировать
процесс обогащения словарного состава абхазского языка. Только после установления Советской власти, в условиях социальной
и национальной независимости, в ходе бурного развития экономики и культуры Абхазии такая возможность появилась.
Морфология
Абхазский литературный язык развивался на базе общенародного языка, а поэтому никогда не было разрыва между его
народно-разговорной основой и письменным языком. И морфо-
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логическая его система, как и все другие грамматические категории, в период становления литературно-письменного языка
в целом не претерпела коренных изменений. Это объясняется,
с одной стороны, малоподвижностью вообще морфологической
структуры, с другой – неотрывностью развития литературного
языка от его общенародной основы. Особенность тех изменений,
которые встречались в письменных изданиях исследуемого периода, заключалась главным образом в объеме употребления тех
или иных форм, словообразовательных аффиксов или моделей,
в активизации, расширении или же сужении функций, в изменении значений некоторых аффиксов и т. д.
Уже с появлением первой абхазской оригинальной книги –
букваря Бартоломея – активизируются многие аффиксы. В системе именного аффиксального словообразования развитие получает образование посредством суффикса -ҩы: ашәақьчаҧаҩ
– «оружейник», аиҿкааҩ – «организатор», акәадырҟаҵаҩы
– «седельник», амаӡаҩы – «плотник», арҵаҩы – «учитель»,
аҵаҩы – «ученик», ачарӡҩы – «пекарь», аҿыхҩы – «спаситель»,
абаҳчаҟаҵаҩы – «садовник», амхыцәаӷәаҩы – «хлебопашец»
(«пахарь»). Множество подобных терминов, выражающих наименования лиц и профессий, получают довольно широкое
распространение. Однако пуристическая тенденция, которой
в то время были охвачены почти все младописьменные языки
народов СССР, не была чужда и для абхазского письменного
языка. Именно по этой причине в нем появилось множество
новых лексических единиц, оформленных посредством названного аффикса, но не привившихся из-за своей искусствености.
Так, например, оказались нежизнеспособными такие кальки,
как: ачҳаҩы – «терпеливый», агәаҟҩы – «мученик», ажьаҩы
– «обманщик», агәырҩаҩы – «грустный» (букв., грустящий),
агәааҩы – «сердитый» и вышли из употребления, уступив свое
место другим способам словообразования (например: агәырҩуа
«грустный», кырзычҳауа «терпеливый», амцҳәаҩ «обманщик»).
Повысилась продуктивность аффикса -га, который присоединялся к глагольным основам и образовывал имена существи-
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тельные, обозначающие орудия труда. Например: ахсага – «бритва», ачалтга – «борона», артыга – «ключ», ажыга – «лопата»,
ахнырҳәыга – «отвертка», аҳәҳәага – «грабли», адырга – «значение (знак)», аҵәаӷәага – «линейка», аорцхьалхыхга – «рогатулька» (для навивки нитей), абамбагәылхга – «хлопкочесалка» и т. д.
Из других аффиксов имени существительного весьма продуктивным был также суффикс -ра, который, присоединяясь
к именным основам, образует названия абстрактных и отвлеченных понятий. Например: ахаҵаџьбара – «храбрость»,
агәыӷәӷәара – «сила, бодрость», алахьцәгьара – «несчастье»,
агәыцхәра – «родство», аҧхыӡбара – «сновидение», аира –
«рождение», адура – «слава (величие)», агәмаҷра – «недомогание», амцшаҳаҭра «лжесвидетельство» и т. д.
Неограниченное употребление имел словообразовательный
суффикс - тә/тәи, образующий от разных имен новые понятия1:
ажәытә – «старина (в старину)», афатә – «еда», арыжәтә – «напиток», ашәҵатәы – «одежда» и т. д. с субстантивированным значением. В современном абхазском языке, как известно, этот суффикс
чрезвычайно продуктивен и как образователь относительных при
лагательных (например: амҿтәы – «деревянный», аҳәынҭқарратә
– «государственный», уаҵәтәи – «завтрашний», арҿиаратә –
«творческий, аорфографиатә – «орфографический» и т. д.).
В дореволюционных изданиях, по-видимому, под влиянием
русского языка, суффикс -тә и в этом значении находит некоторое употребление, например, в таких словах, как акласстә
– «классный», арҵагатә – «учебный», адемократиатәм – «демократический» и т. д. Но в то же время на одинаковых правах
с ними бытовали и формы без -тәы; например: Октиабр ареволиуциа – «Октябрьская революция» (вм. октиабртәи); Европа
ҳәынҭқаррақәак – «некоторые европейские государства» (вм.
Европатәи); абна ҧстәқәа – «дикие животные» (вм. абнатә).
В современном абхазском языке наблюдается тенденция
широкого использования суффикса относительного прилагаЛомтатидзе К. В. Тапантский диалект абхазского языка./груз. Тбилиси, 1944, с. 121.
1
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тельного -тә (ы), (-тәи). При этом его вариант -тәи принимают
относительные прилагательные, образованные от наречия и от
географических наименований населенных пунктов. В переводных текстах, в частности церковно-богослужебных, за редким
исключением, во всех этих случаях встречается суффикс -тә.
Например: Аҟәатә епископ – «Сухумский епископ».
Ашьҭахь римтә император Константин... (Требн., 15). –
«Наконец, римский император Константин»...
Иерусалимтә апатриарх – «Иерусалимский патриарх». Иисус дырҩагь даахт – Галилеиатә Канахь (Еванг., 287). – «Иисус
опять пришел в Кану Галилейскую».
Иудеиатә аҧшьаҩ еиҳабацәа Пилат иарҳәет (Еванг., 348).
– «Первосвященники же иудейские сказали Пилату...». Абри
ашьҭахь Аримафеиатә Иосиф Пилат диҳәеит (Еванг., 350). –
«После сего Иосиф из Аримафеи просил Пилата...».
По-видимому, с целью унификации орфографии по аналогии с ними встречаются относительные прилагательные, образованные и от наречия: хулҧазытә ныҳәара – «вечерняя молитва», шьежьымҭантә ныҳәара – «утренняя молитва» (X зап.,
3), жәҩантә аҧсҳа –«Царь небесный» (X зап., 1).
Суффикс -тәи встречается также у относительных прилагательных, выражающих отношение к месту и образованных от наречий:
Дааит иара Самариатәи ақалақь аҿы (Еванг., 283). – «Приходит он в город Самарийский». Самариатәи аҧҳәыс иалҳәеит...
(Еванг., 285). – «Женщина Самарийская говорит ему». Усҟантәи
аҵас ала... (Важн., 4). – «По тогдашним законам»... Ехьатәи умш
(Еванг., 247). – «Сегодняшний твой день». Аҧхьатәи данааига
(Еванг., 251). – «Первую когда привел» и т. д.
В переводных текстах часто функционируют отдельные послелоги, фонетически измененные. Так, например, сложный
послелог -ҿынтә, выражающий место, откуда совершается
действие, преимущественно встречается без -н-. Например:
Ижәжәла абни аҿытә зегьы (Еванг., 89). – «Пейте из него все».
Ессеи ираку аҿытә (Треб., XI). – «Из рода Ессея». Дара рҿытә
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дшаауаз (Уч., 19). – «Как шел от них». Абжьҩык рҿытә рыуа лара
дызҧҳәысхада (Еванг., 72). – «Из семерых чьей женой она стала».
Аффикс -н- также опущен и в другом сложном послелоге
-ҿынӡа. Например: Абжьҩык иҿыӡагьы – «И до седьмого (человека) (Еванг., 72). Петр уи дихьыҧшын аҧшьаҩ еиҳабы
иашҭа аҿынӡа (Еванг., 92). – «Петр за ним следил до двора
первосвященника». Ахәылҧаз иҿынӡа днаӡеит (Уч., 29). – «К
вечеру до него добрался».
Без -н- встречается также т. н. послелог исхода1 -итә (-нтәи),
указывающий на место, откуда начинается действие. Например: Иисус Иудеиатә Галилеиаҟа даныхынҳә... (Еванг., 288). –
«Когда Иисус из Иудей вернулся в Галилею...». Дцеит Вифаниатә
Иерусалимҟа (Еванг., 9). – «Из Виефании уехал в Иерусалим».
Самариатә ҧҳәыск дааит (Еванг., 283). – «Из Самарии приехала какая-то женщина». Жәҩанынтә илбаауа ача убас иҟоу,
изфуа дыҧсуам (Еванг., 297). – «Хлеб же сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет».
Данные послеложные образования вне контекста могут
иметь и значение относительных прилагательных, т. е. в конкретном случае Галилеиатә может означать и «из Галилеи» и
«галилейский», соответственно и Самариатә – «из Самарии»
или «самарийский». А такая морфологическая омонимия могла
вызвать смысловую неясность, и потому позже, когда аффикс
-тә начал выступать с четко выраженным значением относительности, язык осложнил его локативным суффиксом -н-тә:
Москвантә «из Москвы», аҩнынтә «из дому» и т. д.
Из других морфологических особенностей, встречающихся
в переводных текстах, можно указать на распространение некоторых формообразующих аффиксов. Так, например, очень
часто употребляется суффикс условно-целевого наклонения
-ны, который в настоящее время более характерен для разговорного языка.
Шакрыл Е. П. Классификация послелогов в абхазском языке. – Труды
Абхазского института, т. 30. Сухуми, 1959, с. 236.
1
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Например: Шәымшақәа шәцаны ирашәҳә сашьцәа Гали
леиаҟа ицараны. – «Не бойтесь, идите к моим братьям и скажите им, чтобы они шли в Галилею» (Еванг., 100–101). Ҳара
ҳзакәан ала уи дыҧсраны иуалуп (Еванг., 347). – «По нашему закону он должен умереть». Ироуз ахшаара Анцәа имац
аура дарҭараны ҿарҭеит (Важн.,1). – «Обещали посвятить
родившегося младенца на служение богу». Лара хаҵа дымцараны аҿа алҭахьан (Важн., 1). – «Она дала богу обещание не
выходить замуж». Дыргала изҵаауан иаб ихьӡитәраны иихахыузеи ҳәа (Еванг., 170). – «И спрашивали знаками у отца,
как бы он хотел назвать его».
Наряду с этим аффиксом для образования данных форм
употребляются, хотя очень редко, и его варианты -тәы и -цы.
Например: Идшәырҵала аҧҟарақәа ишәасҳәаз зегьы ны
ҟәыргаларатәы (Еванг., 101). – «Учтите их, чтобы они соблюдали эти правила».
Аха аныҳәазы акәым рҳәон, ажәлар еилаҩеиламсрацы
(Еванг., 152). – «Но не в праздник говорили, чтобы в народе не
произошло возмущение».
Бытовавшие в одинаковых правах в одном и том же значении эти два афикса (-ҭәы и -цы) по частотности употребления
в переводной литературе данного периода значительно уступали третьему их варианту -ны, что объясняется, по-видимому,
стремлением переводчиков приблизить письменный язык к
разговорному. Впоследствии, как мы знаем, активизируется вариант -цы, а суффиксы -ны и -тәы отходят на второй план.
В именах числительных с появлением учебника по арифметике развитие получают кратные числительные, которые образуются с помощью суффикса -нтә: хынтә «трижды», ҧшьынтә
«четырежды»..; разделительные, которые образуются путем
удвоения основ количественных числительных: ҩба-ҩба «по
два», жәаба-жәаба «по десять», хҧа-хҧа «по три».., а дробные
числительные образовывались исключительно описательным
способом образования: ҧшьыџьара ишаны хәҭак – «одна
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четвертая», жәаџьара ишаны ҩы-хәҭак – «две десятых»,
ааџьара ишаны ҩы-хәҭак – «одна восьмая» и т. д.
Из многочисленных временных форм абхазского глагола
наиболее часто в дореволюционных изданиях употребляются:
1) настояще-будущее время, которое имеет вариантные написания -оит//-уоит//-уеит//-оот//-от: Дцоит ашкол ашҟа – «Идет
в школу», Аӡы аҿы сыӡсуоит – «Плаваю в воде»; Сара ацха еизызгуеит – «Я собираю мед», Исылшо ала сҽысшәоит – «По
силе возможности стараюсь»; Ианиҭахыу дцооит – «Когда он
захочет, пойдет»; Иаргьы днеит – «И он пришел»; Абас аҳәот
– «Вот так говорит» и т. д.
2) Прошедшее совершенное, образованное суффиксами:
еит//-ет//-т: Ацгә акәац зегь афет – «Кошка съела все мясо».
Аҳәынаҧқәа аҧҳәыс ашша ахьыҟалҵаз гәарҭеит – «Мыши
заметили, где женщина спрятала сало». Иара шьыжьӡа дгылт
– «Он встал рано утром».
3) Прошедшее несовершенное, образованное суффиксами
-уан, -уон, -он: Ананыр аҿы инеигон – «Приносил в сарай».
Есышьыжь аӡахьы дцуан – «Каждое утро ходил за водой».
Амшә ацәа рҭиуон – «Продавали медвежью шкуру».
4) Будущее время и настоящее статическое, образован
ные суффиксом -оуп, -оп: Есышьыжьымҭан имаҭәақәа
дрышьҭоуп – «Каждое утро ищет свои вещи». Саргьы сцароп –
«И я должен пойти». Сҧацәа хәыҷқәа крырҿасҵароуп – «Своих детенышей я должен покормить».
Другие же временные формы не получили широкого распространения, особенно в переводной литературе, видимо, потому
что не все эти формы абхазского языка имеют соответствия в
русском.
Абхазский язык располагает целым рядом модальных аффиксов, вносящих в речь разные эмоционально-экспрессивные
оттенки. Привнося различные добавочные смысловые оттенки в значения отдельных слов, словосочетаний или же целого
предложения, они могут выражать оттенки достоверности, реальности, подтверждения, предположения, удивления, сочув-
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ствия, жалобы, неуверенности, колебания, призрачности и т. д.
и т. п. Многие из них носят ярко выраженный разговорный ха
рактер и употребляются в основном в разговорной речи, а через нее входят и в художественную, письменную, как отражение
разговорного языка.
Многие эмоционально-выразительные средства, с ярко выраженной экспрессивностью, из народно-разговорной речи,
особенно устно-поэтической, стали проникать в художественную литературу. Исключительно велика выразительная сила таких аффиксов, как суффикс интенсивности -ӡа, многократности
-кәа, особенно в языке поэзии.
Как неоднократно уже отмечалось, фольклор был одним из
главных источников, из которого писатели и поэты, стоявшие
у колыбели абхазской литературы, постоянно черпали богатейший языковый материал. Ясно сознавая, что «всякая поэзия
только тогда истинна, когда она народна, т. е. когда она отражает в себе личность своего народа»1, каждый поэт по-своему
использовал и образы, и мотивы, и художественные приемы народной поэзии. Например, разговорно-бытовой характер носят
образования с суффиксом -ӡа:
Ашәаҧыџьаҧ гылоуп ицәҳәышӡа
Аӡқәа аҵаа рхыуп ицәцашӡа
		

(М. Ҳашба, «Аҧсны», 1919)

«Стоят деревья оголенные,
воды (реки) покрыты хрустальным льдом».
Или же:
Даара цәгьаӡа аҽашәеит
Аха амалаӡа иааҧсеит
		

(М. Лакрба, там же, 1920)

«Уж очень много он упорствовал, но все это было тщетным».
1

Белинский В. Г. Собрание сочинений, т. 2. М., 1945, с. 119.
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В исследуемый период большое распространение получает
словообразование наречий с этим же суффиксом – ӡа. Он без
ограничения выступает и в глагольных формах (здесь следует
отметить, что аффикс интенсивности -ӡа в абхазской поэзии
долго и после этого имел распространение, особенно в творчестве И. Когония, М. Хашба), иногда и с оттенком некоторой
искусственности:
...«Иумоу уара иузхаӡоит» (Д. Гулиа, «Ажә. ахьӡ». с. 38). –
«Того, что у тебя есть, хватит тебе вполне».
Сгәы иаанагаз зҩрацы сыхиаӡоуп (Там же, с. 38). – «Очень уж
я готов написать то, что задумал»; Аҧшаара мыцху ицәгьаха
заап (Там же, с. 20). – «Будет уж слишком трудно найти его» и т. д.
Чрезвычайно широко было использование суффикса многократности -қәа, придающего речи характер длительности, беспрерывности. Например, в поэзии Д. Гулиа:
Адәқәа рцәаӷәақәоит,
Аҧасақәа ларҵақәоит
Гәара ӷәӷәала икәдыршақәоит
(Ажә. ахьӡ., с. 1)

«Земли вспахивают,
Яровые засевают,
Прочной оградой огораживают».
(Подстр. пер.)

В систему послелогов из диалектной разговорной речи в
литературный язык проникли такие сложные послелоги, как
-ашҟа, -ахьҟа, которые выступали в функции послелога направления -ахь1.
Например: Иаб дигеит ашкол ашҟа (Чочуа, Апсуа б., II
кл. 1920, с. 4). – «Отец его взял в школу». Дигеит иҧсы шҭаз
ажәҩан ахьҟа – «Он взял его живым на небо» (Краткая священ1
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Бгажба X.С. Бзыбский д..., с. 281.

ная история, 1866, с. 65). Аарцә ахьҟа абзанхара (Д. Гулиа, Ажә.
ахьӡ., с. 15). – «На этой стороне зажиточная жизнь» и т. д.
Из модальных частиц, встречающихся в печати, широкую
сферу употребления имеет подтвердительная частица-префикс
-агьы//егьы (в оригинале гь), которая прибавляется к глагольной основе препозитивно. Например: Ҿысҭуам сегьхәыцуеит
– «Молчу и думаю». Сарамоу уаргьы агьумҵеит – «Не только
я, и ты ничего не выучил».
Среди субъективно-оценочных суффиксов, использованных,
например, дореволюционными абхазскими переводчиками, мы
видим и те, которые в современном литературном языке или совершенно отсутствуют, или же встречаются чрезвычайно редко.
Так, например, под влиянием устной речи в переводных текстах
встречаем такие частицы, как -тәа, -еи, которые вносят в инфинитную глагольную форму эмоционально-экспрессивную оценку1.
Например: Ари аҵла иазеицәоп-тәа – «Это ведь дереву
вредит» (Уч., 1911, с. 20). Адацқәа ааурыҧшыр иҩоит-тәа –
«Коль корни обнажишь, они ведь засохнут» (Уч., 1911, с, 20). Ари
зегьы сара сзоуп-тәа – «Ведь все это для меня» (Уч. 1911, с. 19).
Ус ауп аха иабаҟоу уи ҭыӷьк ицәысфахьеитеи – «Это так, но я
ведь ободрал и его барана!» (Уч., 1911, с. 19).
И в оригинальной, и в переводной литературе нередко
встречается также модальная частица -ишь (-шь), придающая
глагольной форме оттенок вежливости, смягчения. Например:
шәааишь ижәбап – «приходите-ка увидите»; иҳәеишь нас,
уара – «скажи-ка ты»; шаҟа уаса рымазшьт – «сколько овец-то
они имели»; уцеишьт нас, уара – «иди-ка вот ты (муж.)».
Среди служебных слов, проникших в письменно-литера
турный язык из разговорной речи, также можно назвать частицу -иа, выступающую в функции разделительного союза ма
«или»: Ичмазаҩу иа еиқәаҵәахоит, иа иҩеижьхоит (Книга
для чтения, 1911, с. 35). – «Пораженные (больные) или почернеют, или пожелтеют».
1

Там же, с. 200.
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Синтаксис
Синтаксическая система абхазского письменного языка также основывается на базе живого народно-разговорного языка.
Все авторы придерживались в целом норм, выработанных устным языком задолго до появления письменности, и стремились
проводить принцип сближения абхазского литературного язы
ка с устно-разговорной речью.
Традиционной нормой абхазского литературного языка является порядок слов в предложении, согласно которому подлежащее и второстепенные члены предложения стоят перед
сказуемым, которое, как правило, стоит в конце предложения.
Этот порядок берет свое начало от общенародного разговорного языка и является как бы общей стандартной формулой
и для литературного языка. Он лег в основу синтаксиса языка
дореволюционных печатных изданий и в большинстве случаев
строго соблюдается.
Вместе с тем в структуре предложения дореволюционных
текстов мы находим незначительные изменения, обусловленные, с одной стороны, внутриструктурным развитием самого
абхазского языка, с другой – иноязычным влиянием. В соответствии с этим в синтаксической структуре языка дореволюционного периода отмечаются следующие факты:
1.Расширение сферы употребления причастных, деепри
частных, инфинитных и других объектов, выступающих в функции придаточных предложений1.
2. Появление новых типов предложений вследствие развития различных жанрово-стилистических вариаций (главным
образом переводной и публицистической).
3.Появление новых типов словосочетаний (главным образом
атрибутивных).
4. Развитие инверсивных предложений.
Наряду с краткими, лаконичными предложениями, для абхазской синтаксической конструкции характерны и сложные,
развернутые предложения, осложненные различными оборота1
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Ломтатидзе К. В. Указ. соч., с. 120.

ми, сочинительными и подчинительными союзами и союзными словами, стройные, со строгими соотношениями частей, составляющих их целостность и логичность. Подобные предложения обычны и для разговорного языка и для языка фольклора1.
Однако с расширением функции абхазского языка и развитием
некоторых стилей (художественный, публицистический, учебно-педагогический...) под влиянием русского языка в синтаксисе письменно-литературного языка произошли заметные изменения, ведущие, в основном, к осложнению структуры предложения. Переводы церковно-богослужебной литературы, различного рода статей для газеты «Апсны» и учебных пособий наложили свой отпечаток на структуру абхазского предложения.
Стали появляться конструкции, которые не были характерны
для данного языка; громоздкие, малопонятные предложения.
Под влиянием других языков в переводной литературе в то
время большое развитие получают страдательные формы глагола, образованные при помощи суффикса превращения -ха2.
Например: Изычҳаз дыҿыххоит (79). – «Терпеливому воздастся». Аӡәы дгахоит, егьи дныжьхоит (Там же, 82). – «Один забирается, другой останется». Зыҽҳаразкуа длаҟәхоит (Там же,
23). – «Кто возвышает себя, тот будет унижен» и т. д.
Именно в переводах церковной литературы встречаем чуждые для абхазского синтаксиса конструкции типа: Бзабаала
иҟоуп иҵәыуа, ажьжьара роуоит азы (Еванг., 10). – Бзабаала иҟоуп арыцҳашьацәа, ирыцҳашьахоит азы (Там же, 10).
– «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
Под влиянием переводного текста встречаются нарушения
в структуре предложения с прямой речью. Например: Убасҟан
Иисус иеиҳәеит: уаса аҭыҧахь иргьыжь (Еванг., 92). – «Тогда
Иисус сказал: верни меч на свое место». Афарсеицәа ирҳәуан:
«Уҧшишь асабша иутәым шыҟарҵуа» (Еванг., 109). – «Фарисеи говорили: «Видите, как они творят в субботу недозволенное».
1
2

Аристава Ш. К., Бгажба X. С. Указ. соч., с. 429.
Ломтатидзе К. В. Указ. соч., с. 117–118.
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Встречаются сложноподчиненные предложения с подчини
тельными союзами типа избан акәзар – «потому что», убри
аҟнытә – «поэтому», которые занимают различные позиции.
Например: Аӡәы аҩҿа аҳаҭа иҭеиҭәом, избан акәзар аҩҿа
аҳаҭа ҧнажәоит (Еванг., 109). – «Никто молодое вино не наливает в старый бурдюк, потому что молодое вино разрывает
бурдюк». Адгьыл ҵысрагьы ҟалашт, убри аҟнытә амлашьреи аилаҩеиласрагьы ҟалоит (Еванг., 194). – «Начнется землетрясение и потому начнутся голодовка и волнения» и т. д.
Структура предложений сравнительно проста в букварях и
учебниках. Наиболее распространенными видами предложений в них являются предложения, состоящие из подлежащего,
сказуемого и из одного или двух второстепенных членов. Например: Адгьыл сцәаӷәоит лабыҵәла – «Землю расчертил
палкой». Акалам аахәаны иҩы – «Возьми ручку и пиши». Иаргьы ашкол ашҟа дцеит – «И он пошел в школу».
В этих же учебниках развитие получают вопросительные, побудительные предложения, а в «Книге для чтения» – множество
инверсивных предложений. Но здесь инверсия используется
не с целью усиления экспрессии или выразительности, а большей частью для сохранения порядка слов оригинала, с которого
переведен учебник. Например: Ииоуп амҩаҿы аҽеикәаҧсаны
бгахәыҷык – «Лежит посреди дороги лисица, свернувшись».
Икит аҧсыӡ уардынк азна – «Поймал рыбы полную арбу».
Ԥшьҩык амаҵуцәа имоуп Саша – «Четырех слуг имеет Саша».
Ҷкәынак ириҭеит ҧшьҩык иҩызцәа ҩба-ҩба ҵәа (Арифм.,7).
– «Мальчик дал своим товарищам по два яблока» и т. д.
В дальнейшем, с выходом учебников А.М. Чочуа, построенных
в основном на базе оригинального материала, эти элементарные
нарушения были устранены. Более того до некоторой степени упорядочилась в них расстановка знаков препинания: относительно
правильно и по назначению начали пользоваться такими зна
ками, как кавычки, тире, дефис, двоеточие, точка с запятой и т. д.
Например: Ақьаҳиа аҳ иҿы днеин ус иҳәеит: «Уи хаала иҭиуам,
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ахәгьы игуам; иқәышәх уҳәар – иқәаҳхып, уаҳа аҭахӡам!»
(А.Ч.). – «Управляющий пришел к царю и сказал: «Он по-хорошему
не продаст его, и денег не берет; скажешь – уничтожьте, уничтожим, и на этом конец». Саби, сареи сашьцәеи аҧш ҿаҳхуан,
сани саҳәшьеи – аҟәыд. (А.Ч.) – «Отец, братья и я собирали кукурузу, мать и сестры – фасоль». Иҳәа уҭаацәа аҽаҩра шҭаргалуа!
(А.Ч.). – «Скажи, как твоя семья собирает урожай!»
Буквальные переводы, например, осуществленные путем
слепого подражания синтаксическому строю предложения оригинальной церковно-богослужебной литературы, находящейся
в прямой зависимости от ее социального назначения, оказывали отрицательное влияние на синтаксический строй абхазского
письменного языка раннего периода. В произведениях этого
жанра часто встречаются обороты, грамматические конструк
ции, не свойственные абхазскому языку.
Например: Ҳаҭыр рықәҵа уани уаби, бзиала уҟазарцы,
адунеи-аҿы кыр-нуҵырцы (Молитвы, 9). – «Чти отца твоего и
матерь твою, да благоти будет, и да долголетен будешь на земле».
Абри иоуп сара сҧа бзиаӡа избоуа, сгәаҧхара ҳалал злоу
(Важен.. 7). – «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое
благоволение».
Џьоукы аиарҭа дылаҵаны дааргеит зымч кәадаз аӡәы –
«Какие-то люди привезли кого-то, очень ослабленного, завернутого в постели».
Буквальность перевода, применявшаяся в церковно-религиозных текстах чаще чем в каком-нибудь другом жанре, повидимому, «проистекала не столько из осознанного теоретически принципа, сколько из суеверного пиетета, «священного
трепета» перед библейскими текстами, равно как и из лингвистической наивности большинства переводчиков всего этого
периода, непонимания ими всей степени расхождения между
языками, из предположения, что один язык можно механически приноровить к другому»1.
1

Федоров А. В. Указ. соч., с. 35.
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В газетно-публицистическом стиле под влиянием русского
языка также широко стали употребляться вводные слова и словосочетания: излаарыцҳауала – «как сообщают», изласаҳауа
– «как мы слышим», иаҳҳәозар – «например», «если скажем»,
аҽакала иаҳҳәозар – «другими словами» и т. д.
В нем развились именные, атрибутивные и другие словосочетания: ар рхы – «глава войск» («военачальник»), артел алахәы
– «член артели», аҳасабратә шәҟәы – «задачник», ахәаҽыга
газ – «удушающий газ», аҧхьагыла статиа – «передовая статья», аокруг комиссиа – «окружная комиссия», аиааира агара – «одержать победу», атәыла ахьчара – «защита Родины»,
Арҟаҧшь рықәҧара – «борьба Красной Армии» и т. д.
Немало других синтаксических конструкций, заимство
ванных из русского языка, встречаются в языке газет и учебников, главным образом, в переводных материалах. Что же касается структуры предложения оригинальных текстов, то она всегда
близка к разговорной речи и держит ориентацию на нее.
Более свободен от иноязычного влияния синтаксис языка
художественной литературы. В нем больше чем где-либо проявляются традиционные особенности синтаксического строя устного народного творчества. Множество самых разнообразных
предложений – простых и сложных, развернутых и сжатых, соединенных союзами и без них, побудительных, вопросительных,
утвердительных, отрицательных и других типов – встречается
в языке абхазской прозы и поэзии исследуемого периода. Все
они насыщены элементами живой разговорной речи, по структуре близки ей. Все наиболее типичные черты устно-разговорного словосочетания используются во всех этих конструкциях,
но в отличие от последнего в художественных произведениях
эти конструкции осложняются всевозможными оборотами,
вставными и вводными словами, окрашиваются причудливой
гаммой выразительных средств. Например: Абас, ҳашьхарыуа
ҷкәын Елҟан, атәым жәҩан аҵаҟа, атәым дгьыл аҿы,
Урыстәылан иҟаз аманифест ихы изамырхәакәа, Мшаҧ
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албааҧшразы, аамҭа аанӡа идунеи ҧсахны, инарцә-мҩа
дықәлеит ихәҧҳа бзиахә, аҭауад ду ибзоураны (Д. Г.). – «Вот
таким образом, наш горец Елкан на чужбине, под чужим небом,
накануне пасхи, преждевременно закончил свое существование
по вине своего «славного» воспитанника князя Алдыза, не успев
воспользоваться манифестом».
Множество подобных «перегруженных» предложений встречаются в рассказе Д. Гулиа «Под чужим небом», но благодаря
умелой расстановке слов смысл фразы в целом совершенно
ясен и четок. Вообще в этом рассказе сложные предложения
преобладают над простыми. Близкие по своей эмоциональности и структуре устно-разговорному языку, в то же время
предложения эти отличаются своей выразительной простотой: Рлаҳәара ча агымхацызт, рхәарҭа шәы ҭымӡаацызт,
рырахә, ршьамаҟа, рыҧсаса ҵҩа рымамызт, рышьхымӡа
гәара аҽыуаҩ-ӷьеҩ дзакәшомызт. – «Кукурузник их никогда не лишался зерна, корзины – не лишались сыра, живности
не сосчитать было, не объездить было и хорошему наезднику их пасеку»; Абри ашьҭахь мызки-бжакыи ааиасуаны,
Мысҭафа рашҭа дааҭалан, Елҟан имаҭәақәа еилаҳәаны иикыз абарҵан ацәардаӷәы илықәиҵеит – «Через полтора месяца после этого Мыстафа вошел во двор и положил связанные
в узелок вещи Елкана на тахту, стоявшую на балконе».
Если в языке переводной литературы инверсия главным образом была вызвана влиянием других языков и использовалась
для сохранения порядка слов оригинала при переводе иноязычного текста, то в оригинальной художественной литературе она
несет функцию эстетическую, экспрессивную, а в поэтическом
жанре, для которого она, более чем где-либо типична, используется и для упорядочения ритмико-интонационного строя.
Инверсивный строй предложения почти отсутствует в первом рассказе Д. И. Гулиа. И не потому, что этот прием был чужд
писателю. Наоборот, обратный порядок слов часто встречается
в его стихах. Просто писатель, глубоко чувствовавший орга-
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ническую связь структуры предложения с его внутренним содержанием, не счел нужным для своего глубоко драматического рассказа использовать как изобразительное средство такой
порядок, который считался отступлением от нормы.
Инверсия часто встречается в диалогической речи у С. Чанба:
Сан, дабацеи саб? – «Мать, куда ушел отец?». Саб, акырҵуеит
иуасҳәарц сҭахуижьҭеи – соужь Баҭал иахь! – «Отец, давно
хочу сказать тебе – отпусти меня к Баталу!». – Дзацәцом иагьа
иургьы аҧсра – «Не избежать ему смерти, как бы он ни выкручивался» и т. д.
Предложения с инверсивным строем чаще встречаются в
стихотворной речи, в основном, для создания рифмы:
Аҵарақәа зегьы иреиҳау аҵара
Иҟоуп рҳәоит шьоук џьара
(Д. Гулиа)

«Образование выше всех образований,
есть, говорят, где-то».
Аҩыџьагьы ирҭахын дыргаразы лара,
Убри аҟнытә зынӡак еимацәгьахеит дара
(Д. Гулиа)

«Оба хотели жениться на ней,
потому отношения между ними
совсем натянулись».
Иногда сильно измененный порядок слов искажает до неузнаваемости смысл фразы:
Уи аамҭазы даахықәгылт наҟтәи иааиуаз аӡхықә аӡәы
(М. Лак.), вместо: Уи аамҭазы наҟтәи иааиуаз аӡәы аӡхықә
даахықәгылт – «В это время некто (шедший оттуда) с той стороны подошел к берегу».
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Абас акәын аиҵбы ҳаҭыр шиқәиҵоз аиҳабы (Д. Г.) (вместо: Абас акәын аиҵбы аиҳаб пату шиқәиҵоз) – «Вот так
младший почитал старшего» и т. д.
В синтаксисе художественной речи, кроме указанных выше
моделей, встречаются конструкции с однородными членами:
а) объединенные интонационно:
Аҽашеит, аҽарххеит,
ҧша дыдралеи,
мца мацәысралеи,
цәаҟәа хәахәалеи
(Д. Гулиа)

«Взмыло, загрохотало, ветром и громом, молнией и радугой».
б) объединенные союзами:
Урҭ рабџьари, рнықәгыла-аақәгылашьеи, рҟамчы мҩанҵа
шьеи уҳәа рықәлацәа аҵашьыцуан (Д. Г.). – «Их оружие, походка, их джигитовка (владение плетью) вызывали зависть у сверстников».
С целью сближения письменного языка с народно-разговорной речью, многие авторы отбирают из последней все
средства, которыми она пользуется, и закрепляют их в своих
произведениях. Так, например, звукоподражательными и образоподражательными словами, образованными при помощи деепричастной формы, а также частички -ҳәа, изобилует
язык учебников 1911, 1920 гг. Например: афырҳәа «мигом,
моментально» (1911, с. 10), аӷаџьаҳәа дцәажәуа (1920, III кл.
с. 38) – «бодро разговаривая»; аӡбаа тҟьап-тҟьапҳәа иҭоуп
(1920, II кл., с. 120) – «шлепать в гнилой воде» (с шумом, издаваемым в воде)»; адаӷьқәа иҟәаҿҟәаҿуа, иҩаҿ-ҩаҿуа...
(1920, III кл., с. 34) – «лягушки квакая...»; иқәас-қәасуа
амҩаду ианыланы инеиуан (1920, III кл., с. 109) – «трусцой
бежала по дороге лисичка».
В переводной литературе, а через нее и в оригинальной, начинают появляться конструкции, заимствованные из русского
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языка, например, безличные предложения, не совсем типичные
для абхазского синтаксиса1.
В большом количестве такие предложения встречаются в
церковно-богослужебной и в публицистической литературе.
И наоборот, очень мало встречаются обобщенно-личные,
употребление которых в живом разговорном языке неограниченно. Они встречаются чаще в дидактического содержания
концовках текстов в виде поговорок, пословиц в учебниках А. М.
Чочуа 1920 года издания. Например: Иуҳәаанӡа иҳасаб, иуҳәаз
нагӡа (III кл., 13). – «Подумай, прежде чем скажешь, сказав – выполни»; Иумоу ҟәныумшьан (там же, 52). – «Не пренебрегай
тем,, что имеешь»; Аӡәы имазара уақәымгәыӷын (II кл., 42).
– «Не рассчитывай на богатство другого» и т. д.
Этой конструкции избегали, по-видимому, боясь как бы читатель, пока еще слабо ориентирующийся в печатном слове, не
стал воспринимать их в прямом смысле.
Стилистика
Развитие стилистических систем любого языка, как известно, находится в тесной связи с развитием его общественных
функций. Чем шире общественные функции языка, тем глубже создаются необходимые условия для его стилистической
дифференциации2. Каждый стиль характеризуется свойственной ему одному системой лингвистических средств, специфика
которых проявляется в той или иной степени в словарном составе, в синтаксисе, в морфологии, иногда и в фонетике3. Стиль,
как обязательное свойство любого языка, характерен как для
письменного, так и для бесписьменного языка. Разница между
ними заключается в том, что в языках с длительной письменной традицией, а следовательно, с развитыми общественными функциями, стили более развиты, чем в младописьменных
Аристава Ш. К., Бгажба X. С. Указ. соч., с. 428.
Дешериев Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков
в советском обществе. М., 1966, с. 305.
3
Там же, с. 306.
1
2
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или же бесписьменных языках. Таким образом, стилистическая
дифференциация языка более свойственна тем языкам, письменность которых достигла определенной зрелости. Так же, как
и литературный язык, стили речи берут свое начало от общенародного языка1, а свои ресурсы они черпают из богатой устной
словесности.
Как и многие младописьменные языки народов Советского
Союза, абхазский литературно-письменный язык в дореволюционный период уже обладал некоторыми стилистическими
разновидностями. Богатый многожанровый фольклор (эпос,
песни, сказки...), созданный на базе общенародного языка,
явился важным подспорьем в возникновении некоторых стилей хотя бы в зачаточной форме.
Если сопоставить каждый из этих стилей с общенациональ
ным разговорным языком, то можно заметить, что все они проявляют некоторые черты, отличающие их друг от друга. Имея под
собой общую основу – основной словарный фонд и грамматический строй, они стали отличаться и от народно-разговорной
речи специфической лексикой, изобразительными средствами,
особой конструкцией предложения. Так, например, если сопо
ставить язык художественной литературы и публицистический
текст, то нетрудно заметить, что язык первой отличается от
второго своей эмоциональностью, большей экспрессивностью,
в него вкраплены как новые слова, так и диалектные (особенно
в речи персонажей). Язык же публицистики, например в дореволюционной Абхазии, несмотря на то, что обладал некоторой
существенной особенностью, проявляющейся главным образом
в лексике и синтаксисе, все же был близок к разговорной речи.
Если в словарном составе художественных произведений
преобладает нейтральная и разговорная лексика, то в публицистической речи превалирует общественно-политическая, научИсаев М. И. Осетинский язык. – В сб.: Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Иранские и кавказские языки. М., 1969, с. 150.
1
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ная терминология, а в учебно-педагогической – также соответствующая ей терминология. Стилевую окраску всем печатным
текстам придают как специфические термины, так и синтаксическая конструкция.
Стилистически противопоставляется язык поэзии языку художественной прозы, драматургии и т. д.
В соответствии с теми общественными функциями, которые
выполнял абхазский письменный язык дореволюционного периода, в нем были представлены зачатки следующих стилей:
разговорный, довольно однородный в лексико-грамматическом
отношении язык, обслуживавший потребности устного общения; фольклорный, представленный в языке устного народного творчества, более свободный от мелких диалектных особенностей, религиозный, научно-популярный, художественный и
публицистический.
Следует отметить, что границы между этими стилями не являются очень стойкими, непроницаемыми. И несмотря на то, что
каждый из названных стилей характеризуется определенными
особенностями, все же между ними много общего, сближающего.
Стилистические особенности печатных материалов исследуемого периода находят отражение на всех уровнях языковой
структуры: в лексике, морфологии, синтаксисе.
Стилистическая дифференциация лексики по экспрессивноэмоциональным качествам речи достаточно четко прослеживается в религиозных текстах. В них мы находим множество слов,
словосочетаний и других оборотов с возвышенным колоритом,
которые использовались для возвеличения религии и ее служителей; иаҳхылаҧшхәу – «всевышний», амаалықь лаша –
«светозарный ангел», зегьзылшуа – «всемогущий», анцәамч –
«божественная сила», ицқьаӡоу – «пресвятой», аҧсыгәыҭлых
– «душа истинная», цқьарыла иреиӷьӡоу – «пречистая»,
аҵабыргцәа – «праведники» и т. д.
По значению им противостоят следующие выражения:
агәыҩбацәа – «лицемеры», ахшыҩда – «безумный», арҩашьаҩ
– «дьявол, лукавый» («дьявол»).

306

Приподнятой стилистической окраской в этом жанре обладали слова: адоуҳа – «обет», анцәа ирдура – «славословие богу»,
ацқьаҩыра – «священнописание», аџьар аҳаракра – «воздвижение креста», Христос игылара – «Воскресение Христа»,
гәырӷьажәа – «благовещение», иҳақәиҭу иҽеиҭакра – «Преображение господне», Христос ихалара – «вознесение Христово», аҧсыцқьа илбаара – «сошествие святого духа» и т. д.
Вместе с тем в этом жанре мы встречаем большое количество слов, нейтральных в стилистическом отношении, но закрепившихся как термины. Например: Мариа лыира – «Рождество
Марии», Иҳақәиҭу иҧылара – «Сретение господне», Иҳақәиҭу
инаҭра – «Крещение господне» и т. д.
Возвышенная или просто положительно окрашенная лексика в богослужебной литературе использовалась в обычных стилистических целях. Так, например, вместо просторечно-разговорного ашьра употребляется эвфемизм –аҧсы аҭыхра – «убиение», вместо –аҧсра – аҧсы ахыҵраIIалацәа аиқәыҧсара
– «умирание, успение» («сомкнуть очи»).
К дифференцированным в стилистическом отношении
книжным или учебно-педагогическим словам относятся специальные термины, которые не характерны для обиходно-бытовой речи: аҩыга – «ручка», аҵәаӷәага – «линейка», арҵаҩы
– «учитель», ажәеинраала – «стихотворение», арҵарҭа – «школа», («училище»). Эти и им подобные термины вошли в абхазский язык через переводную литературу как характеризующий
книжно-научный стиль.
Наиболее бросающимся в глаза фактом является также использование специальной отраслевой терминологии наряду
с терминами, имевшими место в живой абхазской речи. Здесь
встречается целый ряд терминов, созданных самими переводчиками из ресурсов абхазского языка, как правило, путем
калькирования русских слов и словосочетаний. Например:
ахәышәтәыга шәҟәы – «лечебник», аҧшеиҿасырҭа – «сквозняк», аҳауа рыцқьага – «вентилятор», жәаҩа мацәа кьатеи
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– «двенадцатиперстная кишка», амалҳама «вазелин», ацинк
хәша – «цинковая мазь», абаҩ шыла – «костяная мука», акәтаӷь
каҭәара – «литье яйца», ашьапы кәадара – «слабоногость, рахитизм», атса шьақар – «свинцовый сахар» и т.д.
С появлением некоторой учебно-педагогической литературы
стала развиваться соответствующая терминология с характерной для нее простой манерой изложения. С установлением Советской власти в Абхазии, с появлением культурно-просветительных центров, широкой сети школ, соответствующей учебной и научной литературы утверждается и учебно-педагогический подстиль, который характеризуется рядом особенностей.
Зачатки научного и общественно-политического, офи
циально-делового подстилей намечаются также на страницах
газеты «Апсны» в связи с публикацией соответствующих статей
(например, политические статьи С. Чанба, научно-публицистические Д. Гулиа и т. д.), которые также характеризуются специальной терминологией, четкостью и строгостью изложения.
В них обычно отсутствуют выразительные и эмоциональноокрашенные средства.
Стиль художественной речи является одним из наиболее
ярких разновидностей стилистической системы дореволю
ционного периода. Главной отличительной чертой этого стиля
является то, что в силу выполняемой художественной литературой функции в нем представлены все языковые средства,
имеющиеся в других стилях, хотя они здесь выступают в несколько измененной эстетической форме. Все структурные стороны языка – морфологические, лексические, синтаксические
средства – отличаются в нем своей эмоциональностью, вы
разительностью, гибкостью.
Стиль языка художественных произведений в соответствии
с жанрами представлен в виде подстилей прозы, поэзии и драматургии. Построенный на глубокой народной основе, с широким привлечением элементов обоих абхазских диалектов, этот
стиль вобрал в себя все богатство народно-разговорного языка.
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Стремление авторов первых небольших художественных
произведений с самого начала было направлено на отражение
в абхазском литературно-письменном языке тех характерных
языковых особенностей, которые были представлены в диалектах для закрепления их в литературном языке. Такие попытки
мы находим преимущественно в языке Н. Патейпа и А. Чукбар
(в частности, в сделанных ими художественных переводах басен
И. А. Крылова «Волк и Кот», «Свинья под дубом» и т. д. содержатся некоторые элементы архаики, например, утвердительные
частички -тәа, -еи).
По своим стилистическим особенностям резко выделяется
язык поэзии основоположника абхазской художественной литературы Д. И. Гулиа. Прозаическая же речь его, представленная
в тот период в вышеназванном единственном рассказе в отличие от стихотворной речи, ограниченной рамками определенных правил (как соблюдение рифмы, ритмики и т. п.), представляет собой наиболее полное выражение особенностей общена
ционального языка. В ней широко представлены разные виды
синтаксических конструкций. Изобразительные средства органически связаны с раскрытием основных образов повествования, композиционным построением, развитием сюжета и т. д.
Например:
Марыҭхәа кыр иажәрахь днаӡахьан, аха абахә аҧшь да
ҩызан, деилыбзаауа, ауаҩы каҿ-каҿ замана – «Марытхуа был
уже глубокий старик, но был крепок, подобно скале, бодр, румян».
Или: Убасҟан ҽыуаҩк агәашә аӷьҩҳәа инкыдыжьланы ашҭа
дааҭалт, аҩны кыр даназааигәаха аҧҟаҩҳәа иҟамчы иҽы
амгәацәа илыҵеиҵан, аҩны даадххылт – «В это время некий
всадник, с шумом распахнув ворота, въехал во двор, и у самого
дома, хлестнув лошадь плетью, подлетел к крыльцу».
Поэтический стиль Д. И. Гулиа отличается от прозаической
речи большей приподнятостью, возвышенностью. Он обладает
многообразными стилистическими приемами народной речи,
через которые достигается максимальная выразительность, об-
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разность. Быстрота и резкая смена действия, динамичность достигаются, например, соответствующим выбором однородных
слов, простотой синтаксических конструкций в его стихотворе
нии «Весна». Легко, воздушно, стремительно звучит мастерски
созданное и по ритмике, и по выразительным средствам это
стихотворение:
Ашәаҧшь ҟаҧшьӡа,
Иаацәырҵит шьыжьӡа,
Аҧсҭҳәа еилачӡа,
Иаахалт илашьцаӡа
(Д. Гулиа)

Рдела, светая,
Тишь заревая.
Туча густая
Мглилась, взлетая.
Благодаря умелому использованию суффикса интенсивности
-ӡа, возвышенно и торжественно зазвучало и другое стихотворение Д. И. Гулиа – «Москва».
Кремль аҿы избаз мацарагьы излаҟоук сызыҩӡом,
Зегь зеиҧшроу сҳәоит ҳәа салагар сымч уи иазхаӡом,
Иҧҽны ишьҭоу аҧсҳа саркьалагьы изаҟароу ҳәа сызҳәаӡом,
Уи иаҟароу даҽакы џьара иҟоуп – ҳәа саҳаӡуом.
«Одно то, что увидел я в Кремле, мне трудно описать,
И если начну говорить об этом, сил мне не хватит.
Не в состоянии передать, как огромен «Царь-колокол».
Не слышал я, что подобной величины колокол есть еще
где-нибудь».
(Подстрочный перевод)
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Возвышенность и патетичность в стихотворении достигается
обращением к таким стилистическим высоким словам, как:
аныҳәарҭақәа – «молельни», аҳҭынра – «княжество» («дворец»), алшарақәа – «достижения», адурақәа – «величие» и т. д.
Другие же слова возвышены и приподняты своей экспрессивно-эмоциональной окраской, своим конативным значением: излаҟоук сызыҩӡом, изаҟароу ҳәа сызҳәаӡом и т. д.
Одним из эффективных стилистических приемов, которым
пользовался Д. И. Гулиа, является проходящее через все стихотворение повторение одной фразы, которая несет основную
идейную нагрузку произведения. Так, например, в стихотворении «Ауаҩытәыҩса» («Человек») повторение последней фразы
строфы («Иара убригьы дышуаҩытәыҩсоу удыруазааит» – «Знай,
что и он есть человек») в форме императива настойчиво преду
преждает, напоминает читателю о его долге перед человеком.
Такую же смысловую нагрузку несут многократно повторяющиеся фразы в двух других стихотворениях Д. Гулиа «Какое
милое создание» и «Гуляка».
Умелое использование морфолого-стилистических средств
(условных, повествовательных, вопросительных форм) способствует созданию торжественно-элегической интонации стихотворения М. Лакрба «Абахҭаҿы» («В тюрьме»), считающегося одним из наилучших во всей абхазской поэзии1:
Шәаахан шәышҧсыхрагьы жәдыруазар,
Сҽыхәа шәкәадыр, исзаажәга,
Адунеи шәымала ишәымамзар
Соушәыжь, лашарак сшәырба!..
Чего бы это вам ни стоило,
Оседлайте, приведите коня,
Ш. Д. Иналипа. «Аламыс азышәаҳәаҩ». – В кн.: М. Лакрба. Собрание
сочинений, т. I (на абх. яз.). Сухуми, 1968, с. 14.
1
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Если вселенная не одна только ваша,
Отпустите, покажите мне свет!..
(Подстрочный перевод).

В стиле фольклора, сатирического песенного слога были написаны многие стихотворения начинающих молодых поэтов М.
Л. Хашба, Ш. И. Хокерба и других, чьими именами пестрят страницы газеты «Апсны». Повторяющиеся синтаксические конструкции, диалектные слова, деепричастные формы и другие
приемы, к которым обращается в своих ранних стихах М. Хашба, несомненно указывают на стиль устно-поэтической речи:
Ашҭа аҵыхәан ҽуаҩык даауеит,
Ҽыхәа иаҵәа ҽырба-ҽырба,
Кәымжәы еиқәаҵәа, шаҳабз калам;
Каба шкәакәа, ҟаитан еиқәаҵәа,
Хҭарҧа ҩежь чыхә-ыргьала,
Сахҭан еимаа шьацәха-шьацәха,
Амра еиҧш дкаҧха-каҧхо…
Въезжает во двор некий всадник
На гарцующем сером коне,
В черной черкеске с белыми газырями,
В белом архалуке с черной каймой,
В красном башлыке со свисающей бахромой,
В сафьяновых сапожках в обтяжку,
Сияя подобно солнцу.
(Подстрочный перевод)

Различные изобразительные средства – эпитеты, сравнения,
метафоры и другие стилистические фигуры, восходящие в своей основе к абхазской устно-поэтической речи, способствовали выделению и формированию стилей абхазской письменной
художественной речи еще на первом этапе развития художественной литературы.
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Некоторые стихи, напечатанные на страницах газеты «Апсны» (под авторством Н. Патейпа, М. Хашба), носят народно-песенный характер и являются результатом переделки фольклорных произведений. В них широко используются художественноизобразительные средства и приемы устного народного творчества. Заимствуя фольклорный сюжет, нередко поэты излагали
его с помощью поэтических средств, типичных для фольклора,
стилизуя свое произведение под фольклор.
Большое место в таких стихах занимают эпитеты, сравнения,
функции которых, как и в устной народной поэзии, многообразны. В устной поэзии, например, в частушках, нередко пользуются постоянно такими эпитетами, как: сымыш-сыҵых,
сымсырқьаадыш, бара мыжда, абырфын бӷьыц, амра,
амза, аҽыхәа, акәымжәы… Повторы же, которыми изобилует
множество стихов, «не только создают определенный ритмико-мелодический рисунок каждого стиха, но и повышают формульный характер всей песни»1.
Например:
Иара мыжда дыцәасысуп,
Иҽы мыжда хырҟәысуеит,
Иуапа мыжда цҳаршәырашәуп,
Иҧаҵа мыжда, мрыкырашәуп.
(М. Хашба, 1919)
И сам он сонливый,
И конь его дремлет,
Бурка его темна, как ночь,
Усы его окрашены под цвет загара.
(Подстрочный перевод)

Повторяющиеся слова, иногда целые фразы (напр., у Д. Гулиа: «Ҩыџьа зцомызт, аӡәк дрыхьӡомызт («Двое не могли
Кумахов М. А. К проблеме языка эпической поэзии. // Вопросы языкознания. М., 1979, № 2, с. 54.
1

313

идти, другой отставал»), «Шаҟа дыҧстәы цәыбзахәузеи»,
(«Какое милое создание»), повторы «мыжда», «анасыҧда»),
концовка стиха его же «Ауаҩытәыҩса» («Человек») в несколько измененном виде («Аха уеизгьы дышуаҩытәыҩсоу удыруазааит». – «И тогда ты помни, что он человек»//убысҟангьы
умшәан, ушыуаҩытәыҩсоу удыруазааит» – «и тогда ты не
теряйся, помни что ты – человек») являются, с одной стороны,
средствами создания эмоционального лирического настроя, а,
с другой, носят характер чисто песенного рефрена (например,
-гәышьа, -ҳаҳа, -аҳаҳаи).
В поэтической речи встречаются также архаичные, просторечные слова и словосочетания, почти не встречающиеся в других стилях. Например: Ашахадбз калам (Хашба, 1919) – «белый газырь», абамба чрышь (Патейпа, 1919) – «вата высшего
качества», ацәҳар ҟамчы (Хашба, 1919) – «лубочная плеть»,
аҧаҧыҷ – «чувяки», ашьшьыга сыс – «ягненок, родившийся
в начале лета», алааҳәаражә – «старая молотильня» (Патейпа,
1919), ахашәала – «слуга, батрак», аҟәымӷ – «шип», ашәаҭлеи
– «портянка», аӷәырҿ – «деревянная тахта».
Отличительной особенностью поэтического стиля иссле
дуемого периода является также максимальное приближение
стихотворной речи к разговорной. Просторечный, фамильярный характер носят, например, образования имен с уни
чижительным суффиксом -жә:
Алаҳәаажә чаҧашьа лымоуп (Патейпа). – «Сложена подобно дряхлой кукурузо-молотилке». Кәамжәыжәкгьы иа
ра ишәуп (М. Хашба, 1919). – «На нем дряхлая черкеска».
Емсыжәк иеимаа иахарҧоуп (М. Хашба, 1919). – «Старые ноговицы напялены на обувь».
Просторечный характер носят также образования типа:
Ҩнышьҭагә (ҩнышьҭагә еибганы инымхеит.– «Ни одного целого дома не осталось» (1919 г. «Апсны»), Џьӷьытаа ирахьтәны
15-ҩык. – «15 человек из Джгитовых», Сынаҟтәирахь. – «В мою
боковую сторону» (1919 г. «Апсны»), а также глагольные обра-
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зования типа: ҵхашәырашәуп (М. Хашба) – «темно как ночь»,
мрыкырашәуп (М. Хашба) – «окрашен под цвет загара» и т. д.
В становлении стилей абхазского литературного языка
большую роль сыграла и переводная литература. Так, появлению стилей публицистического и религиозно-богослужебного
языка способствовало издание соответствующей литературы.
Таким же образом перевод художественных произведений
классиков русской и грузинской литературы (А.С. Пушкина,
И. А. Крылова, А. Церетели, И. Чавчавадзе и других) сыграл
огромную роль в становлении вообще абхазского литературного языка.
На первых порах из-за неопытности переводчиков и по причине слепого подражания переводимому тексту в абхазский
язык нередко вносились синтаксические конструкции, не свойственные его природе. Так, под влиянием басен И. А. Крылова
мы встречаем множество инверсивных предложений, просторечных слов в переводах его стихов, помещенных в «Книге для
чтения», изданной в 1911 году.
Под влиянием переводной литературы в газете «Апсны» часто попадаются новые виды восклицательных, побудительных
предложений, новые термины и заимствованные слова.
Все стили, выделенные нами здесь, носят некоторый условный характер. В дореволюционный период все они находились еще в самой начальной стадии развития. Подавляющее
большинство употребляемых в них языковых средств были
общими. Несмотря на то, что для каждого стиля можно было
выделить (как мы в общих чертах и сделали) специфические
особенности (как, например, терминология для учебной и религиозной речи), в целом все стили были слабо дифференцированы. Общность их заключалась в единой основе словарного
состава, синтаксической конструкции, в близости к народноразговорному языку.
Лишь только с установлением Советской власти в Абхазии, в
связи с бурным развитием художественной и других видов ли-
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тератур, с изданием журналов и газет, функциональным развитием абхазского языка возникли и оформились и соответствующие стили речи.
***
Становление и формирование абхазского литературного
письменного языка тесно связано с социальными и общественно-экономическими изменениями в жизни абхазского народа.
С созданием письменности появляются первые абхазские
буквари, отдельные учебники, оригинальная и переводная литература, заложившие основу письменной форме абхазского
литературного языка.
С самого начала своего возникновения абхазский письменный язык стал развиваться на базе общенародного языка, вбирая
в себя при этом все языковые богатства обоих его диалектов – абжуйского и бзыбского. Но на развитие и формирование абхазского литературного письменного языка в подлинном смысле этого
слова особое влияние оказали первые произведения профес
сиональной художественной литературы, сами основанные на
богатейшей устно-поэтической традиции абхазского народа.
Абхазская художественная литература дореволюционного
периода, представленная несколькими десятками произведений стихотворного и прозаического жанра, была собственно и
базой для формирования литературного языка. Ни в одном другом стиле (публицистическом, научно-учебном, религиозном)
так широко не были представлены все структурные стороны
языка – его лексика, морфология, синтаксис, как в художественной литературе.
В первый период развития абхазской письменности происходит некоторая стабилизация орфографических норм, упорядочение отдельных грамматических форм (главным образом, в
художественной литературе), хотя во многих стилях мы не находим строгих канонов в правописании. Во всех видах печатной
продукции сосуществовали (независимо от диалектного пред-
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ставительства их автора) две формы, вызванные диалектными
особенностями абхазского языка.
Тогда же на основе народно-разговорной лексики, сложной
по своей системе, складывается и основа словарного состава
литературного языка. Литературный язык с момента своего зарождения в процессе формирования широко пользовался тем
огромным пластом лексики, который был накоплен в народно-разговорной традиции, и теми средствами или способами,
которые применялись при словотворчестве. Развитие лексики
шло в основном двумя путями: путем использования собст
венных ресурсов, т. е. словообразовательных моделей, по образцу которых с древнейших времен до наших дней пополнялся и
пополняется лексический фонд языка, и путем заимствования
иноязычной лексики. Последний имел в исследуемый период
некоторые ограничения.
В становлении и развитии терминологической системы
огромную роль сыграла газета «Апсны», в языке которой в наибольшей степени проявлялись изменения, происходившие во
всей лексической системе абхазского языка, связанные с общественно-экономическими и культурными преобразованиями в
крае. В первую очередь на страницах газеты получили отражение множество иноязычных слов как общественно-политического, так и бытового значения.
Морфологическая система в период формирования литературного языка в целом не претерпела сильно заметных сдвигов.
В первый период развития абхазской письменности особенно ярко проявляется сближение литературно-письменного
языка с живой народной речью. В него обильно включаются
элементы народно-разговорной речи, формы слов, слова и словосочетания. Активизируются некоторые словообразвательные
аффиксы. В художественной литературе повысилась частота
употребления модальных аффиксов.
В синтаксисе также не произошло существенных изменений.
Традиционный порядок слов в предложении оставался главен-
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ствующим. Под влиянием переводной литературы некоторое
развитие получает инверсивный строй предложения, особенно
в учебниках и в газетном стиле. В художественной и публицистической литературе появляются новые типы предложений;
расширяется сфера употребления причастных, деепричастных,
инфинитных оборотов. С развитием разных типов жанрово-стилистических вариаций развивается и синтаксическая система.
К этому периоду относятся и зачатки формирования некоторых стилей абхазского языка. Важную роль в утверждении
публицистического стиля сыграли постоянные корреспонденты первой абхазской газеты «Апсны». Начало формирования
художественного стиля связано с именем основателя абхазской
художественной литературы Д. И. Гулиа.
Рассматриваемый период развития абхазского лите
ратурного языка характеризуется как период его зарождения и
формирования. Несмотря на то, что в этот период в нем закрепились некоторые орфографические и лексико-грамматические принципы, его пока еще нельзя назвать чисто литературным языком. Так же была четко определена диалектная основа
языка. Не была до конца выдержана и ориентация художественной литературы на абжуйский диалект.
Сухуми: Алашара. 1984 – 87 с.



О ЗНАЧЕНИИ ГАЗЕТ « АПСНЫ » И « АПСНЫ КАПШ »
В РАЗВИТИИ АБХАЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА
Великая Октябрьская социалистическая революция, ознаме
новавшая коренной поворот в жизни всех народов Советского
Союза, наряду с многочисленными преобразованиями в политике и экономике, осуществила небывалую по своему размаху
и глубине культурную революцию. Неуклонное проведение в
жизнь национальной политики Коммунистической партии в
корне изменило и преобразило лицо Абхазии. После победы
Октября здесь стали открываться школы, ликбезы, на абхазском
языке стали печататься книги и периодическая печать. Уже с
февраля 1919 года в Сухуми начала выходить на абхазском языке
газета «Апсны», явившаяся значительным событием в культурной жизни абхазского народа. Вот как характеризует выход этой
газеты ее редактор народный поэт Абхазии Д.И. Гулиа: «Сегодняшний день 27 февраля, для нас, абхазцев весьма знаменательный день». Он выше всех праздничных дней: сегодня вышла в
свет первая газета на абхазском языке под названием «Апсны».
Абхазцы говорят: «День прибавился на один прыжок оленя». Так
и мы сегодня продвинулись вперед на один олений прыжок. Надеюсь, мы уже не пропадем, если в должной мере используем
это новое приобретение»1. Выходила она в течение I9I9-I920 гг. и
официально была разрешена как издание литературного характера, которая должна была объединить молодых абхазских писателей, печатать их произведения и статьи селькоров2.
1
2

Газ. «Апсны», 27.П.1919 г.
Очерки истории абхазской литературы. Сухуми, 1974, с. 6.21.
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Однако газета вскоре вышла за рамки узко-литературного
издания и стала общественно-политической: на своих страницах стала печатать и различные информационные материалы,
пропагандировать большевистские идеи 1.
Как единственный, общественный печатный орган на абхазском языке, на страницах «Апсны» многогранно освещалась
жизнь абхазского народа. Многие изменения в экономике, политике и культурной жизни абхазского народа начали получать
отражение на ее страницах. Состояние школьного дела, политическая жизнь как Абхазии, так и всей страны, задачи большевистской партии в области социальнокультурного развития не
выходили из поля зрения газеты. В ней активно сотрудничали
такие представители прогрессивной абхазской национальной
интеллигенции, как Д. Гулиа, С. Чанба, Д.Алания; молодые литераторы – И. Когония, М.Лакрба, М.Хашба, Д.Дарсалия. На ее
страницах публиковались статьи первых начинающих селькоров2. Здесь же печатались и некоторые литературно-художественные произведения названных авторов («Под чужим небом» – Д.И. Гулиа, «Амхаджир» – С.Я. Чанба и др.).
С первого номера этой газеты все они начали пропагандировать не только большевистские идеи, но и расширять
функционально-стилистическую сферу употребления абхазского языка.
Как известно, одной из главных функций газеты является ее
информационная и пропагандистско-агитационная. Язык газеты, в отличие от языка художественной и другой литературы,
имеет всегда свою специфику, свою особенность. Она определяется назначением, сущностью, принципами и функцией печати, неоднородностью ее задач.
С первого номера этой газеты представители абхазской
прогрессивной интеллигенции начали пропагандировать не
Очерки истории Абхазской АССР, часть I. Сухуми, 1964, с. 27.
Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интел
лигенции. Сухуми, 1979, с.321.
1
2
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только большевистские идеи, но и расширять функциональностилистическую сферу употребления языка.
Газета, как в целом периодическая печать, играет огромную роль в укреплении норм любого литературно-письменного языка и формировании его лексических и стилистических
систем. На газетных полосах, например, где более или менее
полно представлена вся массовая политико-агитационная и
информативно-пропагандистская литература с множеством
специфически газетных и других жанров, широко представлена
также и соответствующая лексико-фразеологическая, грамма
тическая и функционально-стилистическая система данного
конкретного языка.
Подробно характеризуя общественно-политическое значение газеты «Апсны», ее тематику и роль в развитии абхазской
литературы и языка, Г.А. Дзидзария пишет: «Газета «Апсны»
способствовала развитию абхазской литературы, основной темой которой на данном этапе была судьба народа. Она послужила толчком и к развитию абхазского литературного языка1.
Изменения лексической системы абхазского языка данного
периода в наибольшей степени проявляются в языке этой газеты; соответственно начинает складываться и формироваться новая терминология, новые слова и словосочетания, в целом - обогащаться словарный состав языка путем использования в первую
очередь своих внутренних ресурсов, а затем и заимствования.
Несмотря на ограниченные возможности, сотрудники и коррес
понденты данной газеты сыграли значительную роль в развитии
не только литературного языка, но прежде всего публицистического стиля, который со своей стороны также способствовал обогащению лексического состава абхазского языка, его общественно-политической и учебно-педагогической терминологии.
Сугубо политические статьи С.Я. Чанба и Д.И. Алания, ярко
эмоциональные статьи и художественные произведения Д.И.
Гулиа, его же и многих абхазских начинающих писателей (М.
1

Там же, с.316.
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Хашба, Д. Дарсалия и др.) переводы и оригинальные произведения молодой абхазской литературы обогащали абхазский письменный язык новыми, до сих пор неизвестными или малоизвестными словами и терминами.
Коренные абхазские слова, охватывающие все стороны
общественной жизни абхазского народа, составляют основное
ядро словарного состава языка публицистики. Абхазскими авторами в тот период через газеты в литературный язык были
введены такие термины и словосочетания, которые до этого не
были известны в народно-разговорном языке с такой семантикой, например: «аҵара-блахтра агәыԥ» – «культурно-просветительная группа» (1919, № 2) "амҩантәи агәаҭарақәа" (1920,
март 30) – «путевые заметки», анхара-анҵара ашкол (1920,
№ 16) – «сельскохозяйственная школа» и т.д.
Некоторые термины снабжались необходимыми толкованиями или имели рядом синонимические ряды, а иногда и русский
перевод в скобках, например: аибашьра ду (аҳәынҭқаррақәа
реибашьра) – «всемирная (букв. большая, государственная
война») (1920, № 14), маӡара (ауасҭара) – «плотничество»
(1920, №16), аҭирҭа (рынок) – «рынок» (1920, № 14), абуржуазиа (акыр зкыз ауаа) – «буржуазия».
Через периодическую печать получают распространение и
демократизацию такие слова и словосочетания, как: аилаҩынтра
– «революция», аидгыла – «союз», акьыԥхь – «печать», акьыԥхь
аархара – «поставить печать, печатать», ацәымзаркыра –
«маяк», ауахәамаду – «собор», акьенҷҭаԥсара – «жеребьевка»,
ашьхаруаа рышкол – «горская школа», адәыӷба амҩа – «железная дорога», аусуцәа – «рабочие», абаџь – «пошлина», ауаалхцәа
ркомиссиа – «избирательная комиссия» и т.д.
Благодаря уместному их использованию многие из этих терминов в дальнейшем получили семантический сдвиг, переосмысление.
Большой процент калькированных терминов, интернацио
нальных и заимствованных слов из русского языка можно най-
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ти на страницах этой газеты, главным образом, в статьях, посвященных общественно-политической и культурно-просветительной жизни. Так, на страницах газеты мы встречаем такие
калькированные словосочетания, как: аԥхьагыла статиа – «передовая статья», ахәаҽыга газ – «удушающий газ», амҩантәи
агәаҭарақә – «дорожные заметки» и т. д.; многочисленные заимствования как: абольшевик, аменьшевик, асоюзник, аредактор, ахроника, аотделение, аконтора, аземства, акореспонденциа, аначальник, ауезд, аинспектор, азауад, астанциа, аинрал,
асоветник, адемонстрациа, асубботник, аисториа, ареволюциа,
апочта, аптека и т.д.
Многие из этих терминов прочно вошли в словарный фонд
абхазского литературного языка, а некоторые заменились впоследствии абхазскими эквивалентами: «аотделение» – аҟәша,
«аконтора» - аусҳәарҭа, «асубботник» – асабшамш и т.д.
Русские заимствования охватывают в основном категорию
существительных. Однако изредка среди них встречаются словосочетания, состоящие из прилагательных и существительных: ауездни начальник – «уездный начальник»; аелектрическаиа станция « электрическая станция» и т.д.
Такие сочетания, разумеется, единичны, и они долго не
удержались.
Иногда для облегчения понимания заимствованного слова авторы статей в скобках давали их соответствия на абхазском языке: аучастка (анхарҭа) – «участок» ( 1920, № 26); соиуз (аидгыла) – «союз» ( 1920, № 3); собор – «собор» ( 1920, № 3); апошлина
(абаџь) – «пошлина»; абуржуазиа (акыр зкыз ауаа) – «буржуазия»; акапиталист (абеиа) – «капиталист» и т.д.
Газета сыграла значительную роль в развитии стилистической системы абхазского языка. Благодаря ей зародился не
только публицистический стиль, но появились также зачатки
общественно-политического и официально-делового стилей.
Именно газете «Апсны» обязаны своим появлением некоторые термины, носящие окраску газетно-публицистического
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стиля и синтаксические конструкции, получившие в дальнейшем активный характер в абхазском языке.
Стилеобразущим фактором, придающим особенность газетному языку, служат и заглавия газетных статей, заметок, других
материалов, разнообразных по содержанию.
Заглавия газетных статей или информаций, обычно призванные дать читателю общую ориентацию, кратко, сжато передают
содержание материалов, помогают читателю выбрать ту или иную
статью в силу тесной связи их с содержанием самой информации.
Как известно, заглавие любого произведения обычно находится в структурной взаимосвязи с содержанием вообще всего
произведения. В художественном жанре, например, заглавие
органически «входит в художественную структуру произведения. Заглавие связано обычно с текстом эмоционально и идейно-тематически, при этом оно может быть чисто символическим и связанным с ним не непосредственно, а ассоциативно.
В публицистической литературе, в частности – газетной, за
главия статей, заметок, как отмечено, обычно призваны возбуждать любопытство, интерес у читателей. На страницах газеты «Апсны», например, встречаются такие заглавия:
«Иабзазашьоузеи ҳаԥсуа газеҭ». – «Каково положение на
шей абхазской газеты?»; «Иабацеи, мшәан, ҳашәҟәыҩҩцәа?»
– «Куда же делись наши писатели?»; «Абас ҳабанӡаҟазаауеи?».
– «До каких пор мы будем так?» и т.д.
Под рубрикой «Ажәабжьқәа». – «Новости» объединяются следующие информативного содержания статьи с такими, например, заголовками: «Адгьыл ҵысра». – «Землятресение», "Абыр
зенцәа рахцара". – «Изгнание (переселение) греков», "Аинрал
Морозов ишьра". – «Убийство генерала Морозова» и т.д.
На бытовые темы: Кәыдры ауезд аҟны иҟалаз ажәабжь –
«Сказ о том, что произошло в Кодорском уезде», аӷьычра – «воровство», амлашьра – «голодовка», иџьоушьаша –"удивительное» и т.д.
Заключительные же части статей как бы подводя итог содер
жанию, заостряют внимание читателя патетическим обраще
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нием к нему: Абри еиԥш алашьцара алҵрагьы изаҳцәыуа
даҩу убри азоуп, ари ҽышәарыла, џьабаала ҳҽацәаагароуп,
мамзар ишәарҭа духоит ҳаԥхьаҟазы (1920, № 27).
«И по этой причине нам трудно выбиться из темноты, мы
должны избавиться от него упорством, трудом, иначе нам
впредь будет очень опасно».
«Аԥсны» шәаԥхьала, шәыла алахышәтла, ҳаргьы ацхыраара шәзаауеит, шәаԥхьаҟа алашарахь шәеихала жәлара:
(1919, № 2)
«Читайте «Апсны», она откроет Ваши глаза, мы тоже вам поможем, стремитесь к свету, люди!»
Материалы газеты «Апсны», относящиеся к чисто публи
цистическому жанру, отличаются от других материалов, помещенных в ней, тем, что нет в них казенных фраз, избитых штампов, трафаретов.
Информационные статьи кратки, сжаты по объему, язык их
базируется на народно-разговорной речи. Именно богатый разговорных язык и является важнейшим источником выразительности языка публицистики. Краткие и лаконичные газетные
статьи отличаются простотой,непринужденностью, естественностью фразы.
Сибра ақалақь Иркутск абольшевикцәа иргеит (120,
№ 8). – «Сибирский город Иркутск захватили большевики».
Аҭаҭарцәеи аирманцәеи аибашьра еиҭалагеит. (120, № 17)
– «Татары и армяне вновь начали войну».
Разговорно-бытовой характер носят отдельные предложения:
Ҳаԥхьаҟазы акы ҳхәарҭамкәа ҳҟаларашәа збоит (1920, № 5) –
«Мне кажется впредь мы станем ни к чему не пригодными».
Ажәлақәа цқьа еилырганы ианымлеит, џьара-џьара
еилагашәа иҟазар ҟалап. (1920, № 23) – «Фамилии не совсем
четки, видимо, кое-где запутаны».
Дук ари ирацәаны ишәҭахымзар, маҷк акәхашт акьыԥхь
зааҳархаша (1920, № 2 ) – "Если не так много вы хотите, то, видимо, нам придется отпечатать мало».
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Встречаются также и чисто книжные предложения, являющиеся результатом неудачного, неквалифицированного перевода. Такие предложения, нарушающие естественный порядок
расстановки членов предложения в абхазском языке, нередко
употреблялись и в других жанрах, особенно в переводной богослужебной литературе. Предложения такого типа, чаще встречающиеся при передаче сложных по своему смыслу сообщениях, очень путаны по структуре:
Ростов иаанхаз, Деникин ир иреиуаз 300-ҩык раҟара,
афицарцәа абольшевикцәа реиҳабыра ирықәланы икны
иҭаркразы ргәы ишҭаз ирыҵырҩын, иҭаркит (1920, №4).–
«Около 300 офицеров из армии Деникина, которые остались в
Ростове, напали на большевиков с целью их ареста, но последние сами арестовали их, уличив их в преступном действии».
Аказакцәа шьҭахьла ишцоз, Шәачанӡа иааихьаз, ихын
ҳәын, абольшевикцәа ирықәлан, Тҟәаԥс ргеит (1920, № 12)
– «Казаки, которые возвращаясь назад, дошли до Сочи, напали
на большевиков и взяли (заняли) Туапсе».
Границы стилевых разновидностей газеты «Апсны» в данном периоде, хотя еще не совсем четко определились, но уже
имели определенные параметры. Например, разные разделы
ее: передовицы, статьи, посвященные культурной жизни края,
информационные, хроникальные, а также литературно-художественные произведения отражают различные стилевые системы языка. Своеобразие стилевой структуры языка проявляет
себя как в области лексики, так и в синтаксисе.
К первому относится все разнообразие публицистической
терминологии, а ко второму - различного типа построения
предложений - простые, сложные, личные, неопределенно-личные и т.п., непосредственно связанные с характером, особенностью передаваемой информации.
Для информационных заметок газеты «Апсны» является
преимущественное использование коротких, без каких-либо
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экспрессивных элементов предложений: Одесса обольшевик
цәа ишьҭырхит (1920, № 4). – «Одессу захватили большевики».
Пурашкиевич дыԥсит (1920, № 4) – «Пурашкевич скончался». Абольшевикцәа Киев иазааигәахеит (1920, № 21) – «
Большевики приблизились к Киеву».
В статьях же, выполняющих информативно-воздействующую функцию, иначе говоря, в агитационно-пропагандистских
статьях рассказ обычно ведется от I-го лица множественного
числа, тем самым выражая единство говорящего с другими лицами, соучастия с ними, например: Ирласны аус еиҵаҳхроуп,
иҳалшо алагьы ҳацхраароуп (1919, № 2) – «Мы немедленно
должны взяться за это дело, и прйнять все возможные меры».
Астатиақәа ҳкьыԥхьлароуп – «Мы должны печатать статьи».
Зегьы аӡәк иеиԥш ҳаицгылароуп – «Все мы, как один, должны
встать (т.е. взяться за общее дело)».
Как известно, газета является одним из наиболее оперативных средств массовой информации и пропаганды. В ней корреспондент выступает не от имени одного лица, а от имени тысяч единомышленников. В связи с этим одной из характерных
особенностей публицистического стиля является своеобразная
собирательность, которая находит свое лингвистическое выражение в использовании как 1-го, так и 3-го лиц в обобщенном значении, например: Афицарцәа аӡәырҩы ишәаны заа
Крымҟа ицеит рҳәоит (1920, № 14) – «Говорят, что несколько
офицеров, испугавшись, перебрались в Крым».
Уажәы аакьыскьа абри ауп иҟаҳҵараны иаҳуалу (1920, №
10) – «В ближайшем будущем обязаны мы сделать вот это».
От 1-го лица единственного числа пишут статьи-обращения,
в частности информационные заметки Д.И. Гулиа: сшәыҳәоит
адырра сышәҭаразы (1920, № 2) – «прошу сообщить мне»;
сара абри абас ауп ишеилыскаауа – «вот так я понимаю этот
вопрос»; а обобщенно-личные предложения, свойственные для
народно-разговорной речи, встречаются всюду1:
1

Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1977, с. 180.
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Аԥсны ашколқәа шыҟоу ҳәа аҳәараҵәҟьа уалагар (1920, №
2) – «Если начнешь рассказывать о состоянии школ в Абхазии…
Иуциз убызшәа ухаршҭны тәым бызшәала уцәажәо уалагар… (1920, 7 – «Если позабыв свой родной язык, начнешь говорить на чужом языке»!. Акалендар амшқәеи аныҳәақәеи уаҩы
инарбоит (1920, 12) – «Календарь показывает дни и праздники».
В газете немало встречается материалов, относящихся к раз
личным жанрам собственно художественной литературе. На
страницах «Апсны» были впервые напечатаны, как уже говорили об этом, непревзойденные по содержанию и форме рассказ
Д.И. Гулиа «Под чужим небом», драма С.Я. Чанба «Махаджиры»
и множество стихов молодых, начинающих писателей.
Благодаря этим произведениям в письменный язык закрепляются, созданные на народно-разговорной почве, такие
термины, как: ахәԥҳа – «воспитанник», аҳкәажә – «княгиня»,
аҳәынҭқар – «царь», ахылаԥшҩы – «начальник», «надзиратель», аусԥшааҩ – «следователь», абаандаҩы – «заключенный», амаҵуҩ ԥҳәыс – «сиделка, служанка» и т.д.
Небольшие очерки, статьи, фельетоны, воззвания и другие
вместе взятые жанры, сыграли известную роль в становлении
общественно-политического, публицистического, делового и
других стилей, хотя они все отразились в данной газете пока
еще в зачаточном состоянии.
Газета сыграла значительную роль в нормировании абхазской
лексики, орфографии и грамматики. Благодаря ей некоторые
слова, которые употреблялись раньше в устной речи нейтрально, позже приобрели определенную стилистическую окраску, например: аидгыла – «союз», аидкыла – «соединение», аԥхьагыла
статиа – «передовица (передовая статья)» и т.д.
Анализ языка газеты на уровне фонетики показывает, что
в составе фонем не отмечается каких-либо отклонений от общих норм абхазского языка исследуемого периода. Что касается
правил орфографии, то здесь мы имеем общие для всех жанров
разнобой в правописании, так как стабильных орфографиче-
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ских правил к тому периоду абхазский язык еще не имел. А те,
которые намечались, основывались в основном на фонетическом и морфологическом принципах, притом с частыми нарушениями.
Разнобой встречается в написании сложных слов. Одни и
те же сложные слова могли иметь то слитное, то раздельное и
преимущественно дефисное написание: ача-шыла (1919,№ 8) –
«пшеничная мука»; Қырҭ-тәыла (1919, № 8) – «Грузия»; агәаҟажәа (1919, № 10) – «страдальческое слово»; убр-ажәы (1919,
№12) – «теперь...»; ажә-хьа (1920, № 17) – «дойная корова».
Послелоги и некоторые другие, как словообразовательные,
так и формообразовательные аффиксы, частицы писались главным образом через дефис: ажәҩан-ахь – «к небу», аӡы-ахьы
– «за водой», абаҳча-ҟнытә – «из сада», аамҭа-зы – «для времени» даҽа-зны – «иной раз», ҳарбан-қәоу – «кем мы являемся», узусҭзаалакгьы – «кто бы ты ни есть», сагь-рыҳәоит – «я
и прошу их».
Наблюдаются постоянные колебания в их орфографии, например: заимствованные слова, усвоенные устным путем, как
мы знаем, были подвергнуты в абхазском фонетическим и графическим изменениям. Заимствованные же слова, проникавшие в абхазский язык письменным путем менее подвергались
этим изменениям, например: азаводқәа – «заводы», азербеджан – «азербайджян», ашколқәа – «школы» и т.д.
Не было единообразия в написании притяжательных аффиксов с определенными словами. Если с коренными абхазскими
словами притяжательные (и личные) аффиксы писались преимущественно слитно, то с заимствованными словами за редким
исключением они писались также через дефис: р-совет – «их
совет», а-статиақәа – «статьи», ҳ-газеҭ – «наша газета».
Грамматические формы, встречающиеся в периодической
печати и отличающиеся от норм современного абхазского языка весьма незначительны, и считать их свойственными только
лишь газетному языку невозможно.
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В словообразовании видим активизацию отдельных сло
вообразовательных суффиксов (-ра, -ҩы); в синтаксисе – простоту и эмоциональность конструкции; обороты, близкие к народноразговорной речи; инверсивные предложения, получившие распространение, главным образом, под влиянием других языков.
Под влиянием русского в газетном стиле находим также частое употребление вводных слов и словосочетаний такого типа
как: аҽакала иаҳҳәозар – «другими словами, иначе говоря»,
излаҳаҳауала – «как мы слышим», излаарыцҳауала – «как сообщают» и т.д.
Газета «Апсны» просуществовала менее двух лет (она была
закрыта меньшевистскими властями), но за свою короткую
жизнь она смогла заложить зачатки публицистического стиля в
абхазском литературно-письменном языке.
Но как бы связующим звеном между дореволюционным и
послереволюционным периодами в развитии абхазского литературного языка и некоторых его стилей – общественно-политического, публицистического, официально-делового, учебнопедагогического и др. сыграла газета «Апсны ҟапшь». Как уже
отмечали выше, специфика языка газеты обычно определяется ее информативно-воздействующим характером.. Широта и
разнообразие материалов, периодичность ее и однодневность
срока, ее открытая идеологическая целенаправленность и т.п.,
требует от газеты ярких выразительных средств, штампован
ных фраз, стандартных языковых образцов, которые помогают
автору статьи или информации быстро, оперативно и достаточно доступно передать читателю содержание сообщаемого
материала.
Газета «Апсны капш» («Красная Абхазия») была первой боль
шевистской газетой на абхазском языке1. «Апсны капш» заложила твердую основу массовой национальной прессы, опре«Апсны капш» была газетой обкома партии и ЦИК Абхазии. В первые
годы она издавалась как приложение к «Голосу трудовой Абхазии». Ответственным ее редактором был С.Я.Чанба.
1
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делила стиль печати на базе единых общенародных языковых
норм, утвердив их на своих страницах.
С первых же шагов своего появления она стала быстро и
непосредственно воспринимать все то новое, что появлялось
в языке. Но те, кто стояли у ее истоков, знали, какого труда
и каких усилий им это стоило. Работники ее редакции, пока
совершенна немногочисленные, молодые писатели и совсем
еще неопытные журналисты и все те, кто тесно сгруппировались вокруг своего детища, ревностно и без устали начали
выполнять свою трудную задачу. Первый ее редактор общественный деятель и талантливый писатель С.Я. Чанба, его
заместитель будущий прекрасный новеллист М. Лакрба, а в
дальнейшем и первый журналист, и первый непревзойденный редактор, и писатель, и общественный деятель М.Л. Хашба, и уже другая сравнительно многочисленная армия корреспондентов подняли ее уровень до того, что в сравнительно
короткий срок стала «отражением текущей истории во всей
ее полноте».
Главные задачи, разрешением которых занималась газета
«Апсны капш» – это пропаганда задач, поставленных партией
и правительством, пропаганда внедрения передовых опытов
труда в сельском хозяйстве и т.п. Она также призвана была просвещать народные массы; популяризировать новую технику,
новые научные открытия; информировать о событиях жизни. И
несмотря на имевшиеся трудности и недостатки в целом со всеми этими задачами в первую пору «Апсны капш» справлялась
сравнительно хорошо, а чем дальше, тем больше и глубже рас
пространяя свои идеи, громче поднимая свой голос.
Но чем же всего этого достигла наша газета? Языком. Его
средствами. Его лексикой, на долю которой падает основная
стилистическая нагрузка языка.
Подавляющее большинство специальных терминов: общественно-политических, международных, производственно-технических, естественно-научных, которые встречались и встре-
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чаются на страницах газеты « Апсны капш» свою демократизацию получили там же, стали достоянием народных масс, и в
первую очередь, образованных кругов общества.
Велика заслуга данной газеты в деле обогащения словарного состава абхазского новыми словами и терминами, в деле
стабилизации орфографических и грамматических норм, в
деле нивелировки диалектных различий, а также развития
стиля печати.
Наиболее колоритно, выпукло и экспрессивно язык газеты
«Апсны капш» выставляет себя на уровне лексики.
Как известно, словарный состав языка или лексика, обычно
чутко и быстро реагирует на все изменения в любой сфере человеческой деятельности и окружающей среде. Значительная
часть лексических новообразований, определяющих лицо современного абхазского литературного языка, является следствием развития науки, культуры, техники и других преобразований, происходящих в жизни общества.
В первые годы своего существования (т.е. 20-30-е годы) га
зета «Апсны капш» на своих страницах, хотя широко использовала лексико-фразеологические богатства общенародного
разговорного языка и тем не менее она становится одним из
наиболее сильных очагов вокруг которого концентрируется вся
иноязычная лексика. Например, в период коллективизации и
индустриализации страны, в период первых пятилеток в лексический фонд абхазского языка через газеты «Апсны капш»
вышло множество русских и интернациональных слов (атрудодень, агроном, аколхоз, аиндустриа, аелектрофикациа) и
кальок (асабша ҟаԥшь – «красный субботник», ахәышықәса –
«пятилетка», ааԥсара аусымш – «трудодень» и т.д.).
В 20-е годы на страницах газеты « Апсны капш» широкое
распространение стали получать многочисленные новые слова
и выражения, образованные морфологическим и синтаксическим способами. В печати они встречались с русскими эквивалентами-переводами в кавычках:
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Акомҿар рмаӡаҩы – «секретарь комсомола», адгьыл
хылаԥшҩы – «наркомзем», ашәҟәыԥхьарҭа – «библиотека»,
амашьына аанкылага – «тормоз», аилатәара – «заседание»,
анапхгара – «руководство», ацәымзаркыра – «маяк» и т.д.
Пополнению лексики терминологического характера во
многом способствовала созданная в 1925 году по инициативе
Н.Я. Марра терминологическая комиссия, которая регулярно стала печатать на страницах «Апсны капш» материалы по
различным терминам , начиная с 1927 года. Через газету в литературный язык начинает вливаться такие слова и словосочетания как: ахазынхаҩы – единоличник, ача ҭеирҭа – булочная, абаӷәаза – бухта, абзазашьа – быт, адура – величина, аиҳабыра – ведомство, еидгылоу зегьы – всесоюзный,
ашьапхыцқәа – скобка, ақәгәыӷ меижьа – гарантия, жәлар
иртәу – гражданин, ахцәажәаҩ – докладчик, аҷаԥшьаҩы –
дежурный, аусзура – деятельность, аилатәара – заседание,
ахылаԥшҩы – заведующий, ахаҭыԥуаҩы – заместитель,
ахантәаҩы – председатель, ахьчаҩы – защитник, аԥҟара –
инструкция, атәылхҩы – истец, атәылхра – иск, ахәшәҭирҭа
– аптека, ахатәбзазашьа – автобиография, Аԥснеидгыла
– абсоюз, аҵәҭаԥсара – баллатировать, ашьҭаҵарҭа – больница, алыхҩаа, алҩаа – выписка, ашьҭаҵарҭа – склад, аҭыԥ
ҭацәы – вакансия, адырга – знак, ахҭыс нҵара – загс, иаԥу
– мода, аус хҽыга – мера присечения, аҵара – образование,
аҭакԥхықәра – ответственность, ақәҵара – постановление,
амҩазаҩ – пассажир, абалгьы, аиаша, аҵабырг – правда,
ахеиҭаҳәага апротокол – протокол заседания, ахатә қәҵара
– самообложение, аԥсахра – ссуда, ақәырыԥшы– справка,
ажәеинраала – стихотворение, амҩақәҵа – транспорт, агә
рагара – удостоверение, аибар – штраф и т.д.
Отдельные из приведенных терминов в печати получали отражение и раньше, но начало их широкого употребления приходится на 20-е годы через «Апсны капш». Многие из них благодаря своему оформлению и семантическому сдвигу сохраня-
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ют свою жизненность и дальше (аиҳабыра – «правительство»,
анапхгара – «руководство», аҵысра – «движение», адура –
«величина», ахаҭыԥуаҩ – «заместитель» и т.д.).
Пуристическая тенденция, которая имела место во всех
младописьменных народах Советского Союза, оказала влияние и
на абхазское терминотворчество. Такие термины, как аилахә(цә)
– (вм.»артель») амҩақәҵа – (вм. «транспорт»), ахатәбзазара –
(вм.автобиография»), ақәгәыӷ меижьа (вм. «гарантия»), ахҭыс
нҵарҭа (вм. «загс»), ахәшәҭирҭа – (вм, «аптека») и др. которые
эпизодически появлялись на страницах газеты, долго не укрепились, их вытеснили заимствованные слова.
Ту же участь постигли использованные как термины такие слова как алада «санкция», идәықәҵоу, ишьҭу «посол», амал «капитал»; нередко и архаичные – ақьаҳиа «управляющий», ақьаранџь
«батрак», ашьар «товар» и др. Эти и подобные слова, не имевшие
под собой естественной почвы и не получившие опоры и поддержки в народной массе вскоре вышли из употребления. Позже
были вытеснены более удобными абхазскими эквивалентами или
же русско-интернациональными заимствованиями.
Значительная часть терминов, регистрированных е газете
«Апснаы капш» в 20-е годы позже также была более усовершенствована, например, такие термины, как: ажәа – «доклад»;
атәыладгьыл – "родина», ааԥсара аусымш – «трудодень»,
ажәеимада – «договор», ашьҭаҵарҭа – «больница», аидкыла
– «союз», ашьапхыцқәа – «скобки», аԥхьатәаҩы – «председатель», амаӡаныҟәгаҩ – «секретарь» и т. д. соответственно заменились более удачными, отшлифованными эквивалентами,
как: ажәахә, аԥсадгьыл, аџьамш, аилаӡара, ахәышәтәырҭа,
аидгыла, ахыцқәа, ахантәаҩы, амаӡаныҟәгаҩы.
Любопытный интерес вызывают и в «Апсны капшь» заголовки статей, концовки, обращения, а также подписи авторов,
их псевдонимы: Ԥаҵакьаҿ – «Короткоусый», Ашла – «Седой»,
Ҳанашә-иԥа – «Ханашов сын», Издыруа – «Тот, кто знает»,
Иақәшәаз – «Тот, кто увидел», и т.д.
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Следует отметить, что в Абхазии период, который охватывали
20-е и 30-е годы, отличался от последующих и трудным и бурным развитием абхазского литературного языка. Во-первых, на
его долю выпала смена трех алфавитов; это – алфавит Н.Я.Марра
(1926), алфавит Н.Ф. Яковлева (1928) и грузинский (1938). Понятно
какая неблагоприятная, хлопотливая ситуация была связана уже
с одним этим обстоятельством. «Апсны капшь» в решении всех
этих и других вопросов принимала активнейшее участие. Она
печатала интересные дискуссионные статьи по вопросам языка,
литературы и истории, периодически публикавала перечень новых слов и терминов, которые утверждала государственная комиссия. Особенно в оживлении терминологической работы большую роль она начала играть с того периода, когда на основании
постановления Заккрайкома ВКП(б) от 31 января 1932 года «Апсны капш» стала ежегодной газетой1. Регулярно на своих страни
цах помещала списки слов-терминов для широкого обсуждения
(см., например, № 270, 290 январь»1937г., в которых печатались
термины, принятые при переводе Конституции СССР).
Газета «Апсны капшь» явилась и трибуном, и активным
помощником партии и правительства по развертыванию всенародной помощи Родине в ее справедливой борьбе с немецким
фашизмом. На страницах «Апсны капш» ежегодно печатались
сводки, корреспонденции, очерки о массовых героизиах советских граждан на фронтах и на полях. В соответствии с этим
формируются и активизируются много профессиональных заимствованных слов и выражений, тесно связанных с военной
тематикой, такие, как названия и орудия (автомат, апулемиот,
азенитка, абомба, агранат, аснариад), сооружения и укрытия
аокоп, атраншеиқәа и т.д.
Наряду с ними активизируются и другие слова и обороты
созданные по известным моделям: акомандахадаҟаҵаҩ
–
«главнокомандующий», ҳауала ақәлара – «воздушное нападение», химиала ақәлара – «химическое нападение», атәылахь
1

История Абхазской АССР (1917-1937). Сухуми, 1983, с.271-272.
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чара афонд – «фонд защиты мира», ажәыларатә еибашьра
– «военное нападение», ахысратә бригада – «стрелковая бригада» и т.д.
40-е годы были трудными для политической и культурной
жизни Абхазии, связанные с нарушением ленинских принципов
национальной политики, а также военного времени. В связи с
переводом абхазских школ на грузинский язык обучения часто
на страницах абхазских газет начали встречаться искусственно
занесенные такие грузинские слова, как ақуча – «улица», ангарышь – «отчет», аҭавиџьдомар – «председатель» и т. д., которые
вскоре были также вытеснены абхазскими эквивалентами.
В 50-е годы процесс проникновения иноязычной лексики на страницах газеты ослабевает. В данный период многие
иноязычные термины уступают свои места абхазским эквивалентам. Так, например, вместо «порт» начали использовать
асқьала, вместо «горизонт» – алаԥшҳәаа, вместо «диалог»
– аиҿцәажәара, вместо «конфликт» – аиҿыхара, вместо «режим» – амшԥҵәа, вместо «дискуссия» – аимак-аиҿак и т.д.
Вместе с тем в годы восстановительного периода в лексический фонд абхазского языка через газету вошло множество
интернациональных слов. В а 60-е и 70-е годы, с начала освоения космоса и атомной энергии, растет число таких терминологических блоков как: акосмос анапаҿ аагара, акосмос
аҿы аиааира агара – «освоение космоса»; аиадратә бџьар –
«ядерное оружие»; луноход – амзаныҟәа, амҩанызаҩ – «спутник», аихамҩатә еиларс – «железнодорожный узел», афо
тоцәыргақәҵа – «фотовыставка».
В уже в 70-е и 80-е годы, благодаря газете «Апсны капш»
лексика абхазского языка пополнилась такими новыми словосочетаниями как абџьарҟәныхра – «разоружение», иџьатәым
ахашәалахәқәа – «нетрудовые доходы», а уже сегодня и такими терминами, как: арццакра – «ускорение», аиҭакра – «перестройка», арҿыцра – «обновление», аргамацәажәара – «гласность» и т.д.
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Если в 20-е и 30-е годы на страницах газеты происходит взаимопроникновение разговорных и книжных элементов, то уже
в 50 – 60-ые годы ( и даже раньше) она почти освобождается
от этого явления. Язык газеты становится вычурнее, сложнее.
Под влиянием переводной литературы появляются изменения
в конструктивной системе предложения. Здесь сосуществуют
два типа конструкции: наиболее сложные, развернутые (в передовицах, переводах, очерках, например) и простые, ориентированные на экспрессию (фельетоны, информационные статьи).
А в речевом использовании отдельных нелитературных слов,
и особенно оборотов, наблюдается некоторая раскованность:
Дырҩегьых цәгьала игра дуны иҳамоуп аҭаацәа аҩнаҭаҟны
аԥҳәыс лыҟазшьа ( 1933, 12 февраля) – «Опять у нас большим
недостатком является положение женщины в семье». Иҟәызгаҟәызгаӡа иааҳәны иара иҿаԥшуан ииуа аабоит ҳәа (1935, №
21) – «Повернув свои головы, смотрели на него осовело, дабы
узнать, что он предпримет и т.д.
«Апсны капш» как и ее предшественник «Апсны» сыграла
определен ную роль и в деле нормализации абхазской графики и орфографии. Начиная с первых номеров, наряду со статьями, посвященными литературе, искусству и просвещению, она
стала публиковать интересные статьи по различным вопросам
языка. Так, в 30-40-е годы на страницах все чаще и чаще начинают появляться серьезные научные статьи первых абхазских
лингвистов А.Хашба и В. Кукба, писателей Д.И.Гулиа, С.Я. Чанба,
М.И.Хашба, Б.В.Шинкуба, позже известных деятелей абхазской
науки и культуры К.С.Шакрыл, Х.С.Бгажба и др., в которых выдвигали интересные высказывания относительно чистоты род
ного языка; о его графике, орфографии, алфавите; о требованиях, которые они предъявляли заимствованным словам и т.п.
Такие и аналогичные статьи, вполне понятно, требовали создания, как соответствующей терминологии, так и соответствующего стиля. Большие изменения произошли и в последнем. В
советское время газетный стиль получил большое развитие. Во-
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первых, он, идя в тесном переплетении от других стилей, отличается от них официальностью, оснащенностью особой лексикой, заимствованиями. В газетном стиле больше чем где-либо
представлены кальки, причем калькируются не только отдельные слова и словосочетания, но и целые синтаксические конструкции, в особенности когда это касается переводов.
Дословные, калькированные переводы и по сей день являются основным недостатком языка газеты.
Механическая подстановка абхазских слов на место русских
или интернациональных, нарушение порядка слов в предложении, широкое использование причастных, деепричастных
и других оборотов, механическое следование синтаксической
конструкции русского языка при переводе, зачастую приводят
к искажению смысла предложения вплоть до неузнаваемости.
Следует отметить, что общественные деятели и ученые, тесно и безотказно сотрудничая в газете, помогали ей в ее становлении и развитии, шлифовали ее слог и стиль. А такие писатели,
как И. Папаскир, Б.Шинкуба, И.Тарба, А. Гогуа и др. своей творческой практикой обогатили язык газеты.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в формировании и развитии абхазского литературного языка, в укреплении его норм, в становлении его стилей (общественно-политического, научно-технического, официально-делового, газетно-журнального) и его многоступенчатой лексики большую
роль играет газета «Апсны капш».
Известия АбИЯЛИ. Тб.: Мецниереба, 1988. Т. XVI, с. 37–52.
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