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П р е Д и с л О в и е

В абхазско-адыгских языках вопрос инфинитных кон-
струкций счи тается одним из актуальных, что, в свою оче-
редь, обуславливается сложностью структуры и своеобра-
зием самого инфинитного глагола. 

Предлагаемая работа посвящена коррелятивным кон-
струкциям, обра зующимся при инфинитных глаголах с об-
стоятельственными элементами в абхазском и абазинском 
языках. В ней рассматривается материал трех типов: об-
стоятельственных инфинитных конструкций, выражаю-
щих место или направление, время и образ действия, при ко-
торых могут употребляться коррелятивы.

Коррелятивами в работе называются различные послело-
ги и нареч ные слова, дополнительно употребляющиеся с ин-
финитными глагольны ми формами, в сочетании с которыми 
они образуют конструкции.

Работа ставит своей целью подробно описать выше-
названные кон струкции, проследить пути их образования, 
установить закономерно сти развития, выявить стилисти-
ческие нюансы их употребления. Осо бое внимание уделяется 
функциональным коррелятам, фактам их сов падения и рас-
хождения в сравниваемых языках, случаям взаимозамены 
конструкций. Эти и другие вопросы рассматриваются в ра-
боте в связи с проблемами стилистического синтаксиса и 
культуры речи. Для разрешения поставленной задачи в рабо-
те используются историко-сравнительный, описательный и 
статистический методы. Анализируе мый материал собран 
из художественной литературы, периодической печати и 
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других письменных источников. Использованы опубликован-
ные диалектные тексты и полевые записи автора по абхаз-
скому и абазинскому языкам. Привлекаются также образцы 
речи абхазов, прожи вающих в Турции.

Работа состоит из введения, четырех глав и приложения. 
Во введении дается краткий обзор специальной литературы 
по рассматриваемому вопросу и описываются структурные 
и функциональные особенности коррелятив ных образований.

Первая глава посвящена коррелятивным конструкциям с 
обстоятель ственными элементами -ахь- (в абхазском язы-
ке) и -ъа- (в тапантском диалекте абазинского языка), вы-
ражающим место и направление.

Во второй главе рассматриваются коррелятивные кон-
струк ции с об стоятельственным элементом -ан-, выража-
ющим время.

В третьей главе анализируются коррелятивные кон-
струкции с обс тоятельственным элементом -ш-, выража-
ющим образ действия и состоя ние.

Четвертая глава отводится стилистическим функциям 
кор релятив ных конструкций с обстоятельственными эле-
ментами.

В разделе «Приложение» публикуются тапантские и аш-
харские тексты, записанные автором с сохранением инди-
видуальных особенностей речей информаторов. Весь иллю-
стративный материал дается в авторском переводе, мак-
симально приближенном к буквальному.

Автор выражает сердечную благодарность научному 
редактору – доктору филологических наук, профессору, ака-
демику АН Абхазии Ш.К. Аристава, рецензентам – доктору 
филологических наук, профессору, академику АН Абхазии 
Л.П. Чкадуа и кандидату филологических наук, профессору 
Карачаево-Черкесского государственного университета, ака-
демику Международной академии информатизации С.У. Па-
зову за ценные рекомендации в процессе подготовки настоя-
щей работы к печати. 

ввеДение

Как известно, глагол в абхазском и абазинском языках 
характеризуется сложной системой спряжения и слово
образования. Его структура осложняется многочисленны
ми аффиксами, компенсирующими слаборазвитую систе
му имен, послелогов и союзов. 

Как было отмечено в предисловии, предметом данного 
исследования являются коррелятивные конструкции, об
разующиеся при инфинитных глаголах с элементами -ахь, 
-ан, -ш, выражающими соответственно обстоятельства 
мес та и направления, времени, образа действия и состо
яния. Эти обстоятельственные элементы занимают место 
вслед за личноклассными префиксами ряда «Д», превра
щают финитный глагол в инфинитный, например:

абх. яз.   абаз. яз. 
сцон  сцун – я шел 
сахьцоз   съацуз – куда я шел 
санцоз   санцуз – когда я шел 
сышцоз   сышцуз – как я шел. 

Интересующие нас частицы в абхазском языке специ
ально изучены Х. С. Бгажба (11,12). Определенные сведе
ния об этих обстоятельствен ных элементах находим и в 
некоторых работах, посвященных тем или иным вопросам 
абхазского и абазинского языков. П. К. Услар, в част ности, 
отмечает только частицу -ш- и переводит ее как француз
ское comme (67,27).
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ибы сара сышыйоу – посмотри, как я есть. 
ибы сара сышыбзиоу – посмотри, как я хорош и т.д. 
Г. Деетерс называет их «модальными префиксами» и от

мечает, что они соответствуют дополнительным, времен
ным, локальным, модальным и причинным предложениям 
(84, 300).

К. С. Шакрыл квалифицирует эти частицы как ‘’отно
сительные прис тавки» (76, 60).

Они рассматриваются также в работах Л. П. Чкадуа (9, 
10, 71, 72), Ш. К. Аристава (7, 8, 10), М. М. Циколия (69), 
Е. П. Шакрыл (74), Р. К. Гублия (23).

В таких же функциях эти обстоятельственные элементы 
выступают и в абазинском языке. Вместо частицы -ахь- в 
тапантском употребляет ся ъа, а в ашхарском – как -ахь-, 
так и -акъ-.

Обстоятельственной частицей времени является тот же 
ан, кото рый имеется в абхазском языке.

Обстоятельство образа действия выражается элементом 
-ш- (в аш харском – -ш-// -аш-), так же, как и в абжуйском 
диалекте (частично и в бзыбском) абхазского языка.

В абазинском языке вышеназванные обстоятельственные 
элементы рассматривается в трудах К. В. Ломтатидзе (43, 54), 
А. Н. Генко (19), Р. Н. Клычева (32), Н. Т. Табуловой (65). 

Наряду с обычными инфинитными формами глаголов 
с обстоятельст венными элементами -ахь-, -ъа-, -ан-, -ш- 
в абхазскоабазинских диалектах в большом количестве 
встречаются коррелирующие с этими образованиями 
конструкции с различными послелогами и наречными 
словами, например:

В абхазском языке:
  
сынхоит – я живу 
сахьынхо – где я живу, ср.:  

сахьынхо ахь – туда, где я живу 
сахьынхо ашйа – туда, где я живу 
сахьынхо а=ы – там, где я живу 
сахьынхо айны – там, где я живу

санынхоз – когда я жил, ср.:  
санынхоз аан – именно тогда, тогда я жил(а) 
санынхоз аам0азы – именно в то время, когда я жил(а) 
санынхоз алам0алазы – примерно тогда, когда я жил (а) 
санынхоз ашь0ахь – после того, как я жил(а) 
санынхоз аамышь0ахь – после того, как я жил(а) 
санынхоз нахыс – после того, как я жил(а) 
санынхоз аахыс – с тех пор, как я жил (а) 
санынхоз инаркны – с того момента (времени), 
   как я жил(а)

ишысщъо – как я говорю, ср.:  
ишысщъо еи8ш – так, как я говорю 
ишысщъо акъымкъа – как, когда я говорю, тогда... 
ишысщъо ала – судя по тому, как я говорю 
ишысщъо мацара – я, так говоря,.. (продолжая так
    говорить...)

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

йлчпатI – она сделала, совершила то 
йъалчпаз – где она сделала, совершила то, ср.:  
йъалчпаз апны – там, где она сделала, совершила то 
йахьъалчпаз – именно там, туда, где она сделала, совер

шила то 
йахьъалчпазла – именно туда, где она сделала, совер

шила то 
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йанылчпа – когда она сделала, совершила то, ср.:  
йанылчпа агIан – в то время, тогда, когда она сделала, 

совер шила то
йанылчпа асхъан//ацхъан – тогда, когда она сделала, 

совер шила то
йанылчпа амщтахь – после того, как она сделала, со

вершила то

йшылчпаз – как она сделала, совершила то, ср.:  
йшылчпаз апш// апшта// апшдзата – именно так, как 

она сделала, совершила то 
йшылчпаз бырг// апшбырг(та) – именно так, как она 

сделала, совершила то 
йшылчпаз акIвыпIта – точно так, как она сделала, со

вершила то 
йшылчпазла – по тому, как она сделала, совершила то 
йшылчпузмца // мцара – она это делая (продолжая так 

делать...) 

б) ашхарский диалект

дцеитI// дцетI – он (ч.) пошел 
дахьцаз//дакъцаз – куда он (ч.) пошел, ср.: 
дахьцаз//дакъцаз ашIы – там, куда он (ч.) пошел 
дахьцазла// дакъцазла – туда, куда он (ч.) пошел

данца – когда он (ч.) пошел, ср.:  
данца аан – именно тогда, когда он (ч.) пошел 
данца амщтахь – после того, как он (ч.) ушел
дышцуз// дашцуз – как он (ч.) шел, ср.:  
дышцуз// дашцуз епш// епшны// епшщта – так, как 

он (ч.) шел 

дышцуз// дашцуз маца// мацара – он (ч.) шел, шел и 
...(он, идя)

О наличии таких образований в абазинском языке впер
вые указывается в монографиях К. В. Ломтатидзе «Тапант
ский диалект абхазского языка» (с.161166) и «Ашхарский 
диалект и его место среди других абхазскоабазинских 
диалектов» (с. 164170). В них отмечаются основные зна
чения, вносимые этими дополнительными средствами в 
высказывание.

Краткое указание на них имеется у А. Н. Генко в ра
боте «Абазинский язык. Грамматический очерк наречия 
Тапанта» (с.175).

В абхазском языке интересующие нас конструкции 
частично затраги ваются в монографиях Ш. К. Аристава 
«Проблема простого предложения в абхазском языке» (с. 
218, 225) и «Деепричастие в абхазском языке» (с. 21, 87) 
и в работе М. М. Циколия «Абхазскокартвельские синтак
сические параллели» (с.69).

Инфинитные конструкции, как коррелятивные, так и 
бес коррелятив ные, являются компонентами простого ос
ложненного предложения. 

В индоевропейских языках они соответствуют значени
ям придаточных предложений, которые, как отмечается в 
специальной литературе, от сутствуют в абхазскоадыгских 
языках, см.: Деетерс (84, 300), К. В. Ломтатидзе (42, 120), 
Г. В. Рогава (58, 163), Г. В. Рогава и З.И. Керашева (59, 84), 
Л. П.Чкадуа (71, 264), Ш. К. Аристава (8, 202) и др.

Инфинитные конструкции в абхазском и абазинском 
языках, как и в близкородственных им адыгских, очень ин
формативны и своеобразны. В принципе, в предложениях 
с инфинитными глаголами дополнительные послелоги и 
наречные слова излишни. Однако, ныне заметна тенден
ция появления при них коррелятивных конструкций.
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глава I

***

кОррелятивные кОнструкции 
с ОбстОятельственными 

Элементами 
-ахь и ъа

В инфинитных глаголах абхазского и абазинского 
языков элемент -ахь- выражает обстоятельство места, а 
также и направление со зна чениями: «где», «там, где», 
«туда», «туда, где», «туда, куда» и т.д. В диалектах имеют
ся фонетические варианты этого элемента. В неко торых 
говорах абжуйского и частично бзыбского диалектов аб
хазского языка используется ай; в бзыбском диалекте 
более распространена форма ах. В разговорнобытовой 
речи встречаются ехь-,-ихь-, -охь-, -ыхь-, -хь-, -ех-, -их-, 
-ох-, -ых-, -х-.

В тапантском диалекте абазинского языка употребляет
ся -ъа-, для ашхарского естественны и -ахь- и -акъ-; -ахь- 
больше встречается в кувинском подговоре, а -акъ- в ап
суйском (43,166), например: 

В абхазском языке:

Бла ахь0ам лаяырё аауам (посл.) – Где нет глаза, там 
нет и слез. 

(бла) ахь0ам – букв.: где не находится внутри, в чемто 
(глаз). 

Щара щайаны7ыз асаё ирыцкарын (40, 180)* – Место, 
откуда мы вышли (переселились), примыкало к садзам.

щайаны7ыз – откуда мы вышли (переселились). 

Сахнеилак уи а8щъызба сыла дыхгылоуп (1) **– Куда бы 
я ни по шел, та девушка стоит перед моими глазами.

сахнеилак (лит. сахьнеилак) – куда бы я ни пошел (ни 
пошла). 

Ихьцаз ща акырбдыруама? (1) – Знаешь ли ты (ж.) куда 
они ушли? 

ихьцаз (лит. иахьцаз) – куда они ушли. 

У турецких абхазов:

Ащ дахьтъаз акыркырщъа дааччан има7уаюцъа убас 
реи щъеит: (29, 164) – Царь с места громко засмеялся и так 
сказал своим слугам:

дахьтъаз – где сидел он (ч.). 

...сабду дахьы6ъ7ыз сцеит (39, 71) – ...я поехал туда, 
отку да ушел (переселился) мой дед.

дахьы6ъ7ыз – откуда он (ч.) ушел (переселился). 

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

Йчпара йымдырхуа, дъагылаз гIван-хын дхъынхIвытI 
(19, 11) – Не зная что делать, он дватри раза покрутился 
на месте. 

дъагылаз – там, где стоял.

* Здесь и далее в скобках указаны порядковый номер и страни-
цы использованных текстов (Л.Х.).

** (1) – абазинские и абхазские тексты, записанные автором.
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Бзазара ъану псрагьи гIаншитI (посл.) – Там, где есть 
жизнь, бывает и смерть.

(й)ъану – там, где есть (имеется). 

Ауи акIвыпI сара съагIатадрийз сшакъвнагаз (17, 98) – 
Вот так я был отдален от мест, где родился.

съагIатадрийз – там, где я родился (букв.: там, где меня 
родили).

б) ашхарский диалект

АкIвтIыу ахьца дащтацан... (11, 29) – Он пошел за ку
рицей и... 

(й)ахьца – туда, куда пошла (курица).

Дакъанйаз йахща агвыбжьанытI ауакъа дибетI (1) – 
Там, куда пришел, он увидел свою среднюю сестру; 

дакьанйаз – там, куда он (ч.) пришел.

Инфинитные глаголы с обстоятельственной частицей 
ахь и ее фо нетическими вариантами в абхазском и аба
зинском языках сочетаются с различными служебными 
словами, образуя при этом коррелятивные конструкции.

В абхазском языке в качестве коррелятивов выступают 
послелоги «ахь», «ашйа», «айны», «а=ы» (в бзыбском ди
алекте встречается также «а=ны», в абжуйском – «а=ын», 
«айын»). В роли коррелятива употреб ляется также ин
финитная форма глагола айазаара – «быть», «существо
вать», «находиться», образованная при помощи обстоя
тельственной частицы -ш- в настоящем и прошедшем 
неопределенном временах – «шыйоу», «шыйаз». В бзыб
ском диалекте широко применяются их фонетические ва
рианты «сыйоу», «с’ыйоу», «зыйоу», «з’ыйоу», «сыйаз», 
«с’ыйаз», «зыйаз», «з’ыйаз».

В тапантском диалекте абазинского языка в качестве корре
лятива представлен послелог «апны», в ашхарском  «ашIы».

Коррелятивные конструкции имеют две основные 
функции: одни слу жат для более конкретного выражения 
места прохождения действия, другие уточняют направле
ние действия.

В абхазском языке в первом случае имеются такие 
сочетания:

I) инфинитный глагол с ахь + послелог айны:

...а7ла дахьа7атъаз айны ашацъа ааины ины6ътъеит 
(З0, 43) – ...на то дерево, под которым сидел он, пришли и 
сели пророки.

а7ла дахьа7атъаз айны – там, под тем деревом, под ко
торым сидел он (ч.).

Лара усйан дахьыйаз айны чарак руан  (1) – Там, где 
она была тогда, играли свадьбу. 

дахьыйаз айны – именно там, где она была. 

Иганы арацъа хь0ар7оз айны а0ы8 йа7аны и0аикит 
(86) – он соорудил ему место там, где клали уголь и запер 
его там. 

(иа)хь0ар7оз айны – там, где клали внутрь. 

2) инфинитный глагол с -ахь- + послелог а=ы4 

… иааит дырюегь ианцоз иахьыйаз а=ы (30,117) – … 
опять пришли в то место, где были перед уходом.

иахьыйаз а=ы – именно там, где они были. 

Аиха уа иара дахьтъаз а=ы ишь0оуп (1) – Топор лежит 
там, где сидел он. 

дахьтъаз а=ы – там, где он (ч.) сидел. 
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… дахцъажъо а=ы щнеип (1) – … пойдем туда, где он 
(ч.) разговаривает.

дахцъажъо а=ы – там (в том месте), где он (ч.) раз
говаривает. 

… щхьыйоу а=ы пату ща6ъуп (57) – … там, где мы жи
вем (букв. находимся) пользуемся уважением. 

щхьыйоу а=ы (лит. щахьыйоу а=ы) – там, где мы на
ходимся.

В абазинском языке: 
а) тапантский диалект

1) инфинитный глагол с -ъа- + послелог апны: 

Йъацаз апны абна тыдзы-чIкIвынкI илаглапI (12,80) – 
Туда (там), куда они пошли, в лесу стоит маленький домик. 

йъацаз апны – туда (там), куда они пошли.

АхIахъв ъапхIтшуаз апны, тшпсхIщарныс хIгIачIвары-   
 к вын, – йхIватI КIавкIаз, – ...(17, 195) – Как только мы 
садились отдохнуть там, где разбивали камень, – сказал 
Кавказ, – ... 

ахIахъв ъапхIтшуаз апны – там, в том месте, где мы разби
вали камень.

...йауа къащанра съагIайыз апны сызгIанхауа? (9,181) 
– ...почему останусь (нет, не могу) здесь, куда пришел же
нихом? Как я могу остаться здесь, куда пришел женихом?

съагIайыз апны – там, куда я пришел. 

Ауи йара Леля дъайкъвыцIыз апны дгыланхатI (21, 46) 
– Он ос тался там, где от него ушла Леля.

дъайкъвыцIыз апны – там, в том месте, где она ушла 
(ото шла) от него. 

Ани амца ъагIакIкIауа апны уцата, йамгIан мцу уурдыр 
(3,36) – Иди ты (м.) в то место, где горит огонь и узнай, что 
это за огонь.

ъагIакIкIауа апны – там, где светит (горит) огонь.

АхIвыхIв бжьяхьа... МахIмуд дъагIвнаркIыз апны йыш-
найуаз ахъышв йастI (2, 135) – Прирученный голубь уда
рил прямо в око шко (комнаты), где был заперт Махмуд.

дъагIвнаркIыз апны – там где его (ч.) заперли.

б) ашхарский диалект

1) инфинитный глагол с -ахь + послелог ашIы:

Уней, са сахьыкъо ашIы (11, 26) – Приходи ты (м.) туда, 
где я нахожусь.

сахьыкъо ашIы – там, где я нахожусь.

...ехьтIаз ашIы акъварт агвчIараква аман, уа итан (11, 
29) – ...там, где они сидели, была квочка с цыплятами. 

ехьтIаз ашIы – там, где они сидели. 

...ауаа рхъаква къхъыйчIвуз ашIы... даннаквгыла... (1) 
–... когда встал на то место, где он сносил людям головы...

къхъыйчIвуз ашIы – именно там, где он сносил (резал). 

Ауи адзбаажв са сакъаатыцIыз, сакъаауыщтлыз ашIы, 
убраа уца, –лхIветI (1) – Она сказала: иди к тому болоту, 
откуда я вышла и пошла за тобой.

сакъаатыцIыз, сакъаауыщтлыз ашIы – там, где (отку
да) я вышла и пошла за тобой.
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 В абхазском языке направление действия конкрети-
зируется такими сочетаниями:

I) инфинитный глагол с -ахь- + послелог ахь:

Салуман... амшын абжьы ахьиащауаз ахь дыюит (43, 
266) – Салуман побежал туда, в то направление, откуда 
слышал шум моря. 

(и)ахьиащауаз  ахь – туда, в то направление, где (отку да) 
слышал (зд. шум).

Ащма0 ...аищабацъа ахьеидгылаз ахь ашацащъа и=ааи
хеит (54,89) – Ахмат быстро направился сюда, к тому мес
ту, где стояли стар шие.

(и)ахьеидгылаз ахь – туда, в то направление, где они 
стоя ли вместе.

А3къын... дцеит есышьыжьым0ан алашара ахьибоз 
ахь (30, 38) – Юноша пошел туда, по тому направлению, 
откуда каждое утро ви дел свет.

(и)ахьибоз ахь – туда, по тому направлению, откуда 
(где) видел (зд. свет).

…иаазащаз ыюны абжь6ъа ахьаагоз ахь ицоон (57) – 
...все, кто слышал об этом, бежали туда, откуда раздава
лись голоса. 

(и)ахьаагоз ахь – туда, откуда раздавались (зд. голоса). 

2) инфинитный глагол с -ахь- + послелог ашйа4

...дма6аруа даагылт, Къыбрыцраа ахьгылаз ашйа ды
8шуа (60,149) – ...остановился ворча, устремив взгляд в то 
направление, где стояли Кубрыц и другие.

(и)ахьгылаз ашйа – туда, в то направление, где они 
стояли. 

Уцала уса8ызаны, ацъгьара ахьыйау7аз ашйа (50, 77) 
– Стано вись передо мной и иди туда, в то направление, где 
ты содеял зло.

(и)ахьыйау7аз  ашйа – туда, в то направление, где ты 
(м.) сделал, содеял, совершил то.

Зны иара амюа ды6ъылт дахцалауаз ашйа (40, 32б) – 
Однажды он собрался в дорогу туда, куда обычно ходил.

дахцалауаз  ашйа – туда, куда он (ч.) ходил обычно.

3) инфинитный глагол с -ахь- + послелог ахьала:

...агъашъ ахь=аз ахьала дымцакъа... а5ь6ъа иры6ъкны 
и=ааихеит (42, 244) – ...не со стороны ворот он пошел, а 
именно по нап равлению к тому месту, где росли дубы.

(и)ахь=аз ахьала – в ту сторону, в то направление, где 
ви сели (зд. ворота).

Афырщъа ашъа6ь аашь0и8аан, ажьа ахьибаз ахьала 
дна0рыст (1) – Он мигом выхватил ружье и рванул в ту 
сторону, где увидел зайца.

(и)ахьибаз   ахьала – в ту сторону, по тому направлению, 
где он увидел то (зд. зайца).

4) инфинитный глагол с ахь + послелог ашйала4

Дара ахьгылаз ашйала дымнеикъа, иаа87ъаны 
и=ааихеит (1) – Он не пошел в ту сторону, где стояли они, 
а направился сюда.

(и)ахьгылаз  ашйала – по той стороне, по тому направ
лению, где они стояли.
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5) инфинитный глагол с ахь + инфинитный глагол шы
йоу (шыйаз): 

...Мзым0а аёы амшын иахьалало шыйаз рымюа ирхеит 
(63, 35) – Он направил их туда, где река Мзымта впадает в 
море.

иахьалало шыйаз – туда, приблизительно в то направле
ние, где впадает, вливается (зд. река).

Нас Ща5ьма0 дахьынхо шыйоу ихы нарханы ибжьы 
иргеит... (47,313) – Затем он, глядя в ту сторону, где живет 
Хаджмат, крикнул.

дахьынхо шыйоу – приблизительно в то направление, в 
ту сторону, где живет он.

– ...ажъ ахьыйаауаз шыйаз илабашьа 8шёа наирхеит 
(42, 58) – ... своим красивым посохом он указал в то нап
равление, от куда мычала корова.

(и)ахьыйаауаз шыйаз – приблизительно туда, в то 
направле ние, откуда (где) мычала (зд. корова).

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

В этом диалекте наблюдается интересный факт, за-
ключающийся в том, что в структуру инфинитной 
формы глагола могут одновременно вклю читься два 
одинакового происхождения префиксальных элемента 
-ахь- и -ъа- в различной последовательности: -ахьъа-, 
-ыъахь-. Например:

Айныжв... йхъа ахьъанархаз ахIахъвква дрысуа 
дджвы к в ылтI (1) – Великан ...ударяя по камням, напра
вился туда, куда глядели глаза.

йхъа ахьъанархаз – букв. «туда, куда была направлена 
его (ч.) голова».

Абыжьква ауахь акытква рпныла акIвын йахьъагIагуз 
(19, 70) – Голоса раздавались оттуда, со стороны тех сел.

йахьъагIагуз – там, где (откуда) раздавались (зд. го
лоса).

Дахьъацагьы гьсыздырам, – йхIвадйа, акыт апны 
днгIайх (1) – Я и не знаю, куда он пошел, – сказал тот, ког
да явился в село.

дахьъацагьы – и туда, куда пошел он (направился). 

Дыъахьцуш алъаныкъва гьызалыргахуам ачIкIвын (12, 
7) – Парень не может выбрать сторону, в какую именно 
надо идти ему.

дыъахьцуш – туда, куда пойдет (ч.).

...йныбджьагIв дыъахьыргаз амгIвала ймгIвейситI 
(12, 34) – ...они идут по той дороге, по которой повезли 
его друга. 

дыъахьыргаз – туда, куда повезли (забрали) его (ч.).

Факт одновременного употребления интересующих 
нас обстоятельст венных частиц впервые был отмечен в 
монографии К. В. Ломтатидзе «Та пантский диалект аб
хазского языка» (с. 162). В работе «Абазинский язык»          
А. Н. Генко подчеркивает, что -ахь- встречается в сочета
ниях с -ъа- и приводит такой пример: йахьъаныу – то мес
то, где оно (селе ние) расположено, лежит (с. 152 ). У Н. Т. 
Табуловой находим: «Относи тельнообстоятельственная 
частица -ъа- осложняется частицей -ахь-, показывающей 
направление действия» (65, 226).
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В исследовании «Абазинский язык» К. В. Ломтатидзе 
приводит две параллельные формы: дъацауа||дахьъацауа 
– (туда), куда он (ч.) идет (41, 141).

Х. С. Бгажба пишет: «...в тапантском диалекте исполь
зуется -ъа←аъ←акъ и ахьъа, когда наряду с местом, гла
гол выражает нап равление движения» (12, 180).

По нашим наблюдениям в том же тапантском диалек
те встречаются случаи даже тройной пре фиксации об
стоятельственного элемента:

...хIейда, ухъа ъахьъанарху уца (13, 97) – ...айда, иди 
туда, куда глаза глядят.

ухъа ъахьъанарху – именно туда, куда направлена твоя 
(м.) голова.

Ауат абыжьква ъахьъагIагуздза Уали... дрызцарын... 
(19,117) – Пошел бы Уали до того места, откуда раздава
лись голоса, но...

ъахьъагIагуздза – именно до того места, откуда разда
вались (зд. голоса).

В специальной литературе отмечено также то, что в 
этом диалекте к инфинитным формам глагола с двойной 
префиксацией обстоятельствен ного элемента может при
бавляться аффикс инструменталиса -ла (54, 83). 

Ахъвы ахьъацауала йыргIвзитI (15, 65) – Он гладит по 
шерсти (соответствует “держать нос по ветру”).

(й)ахьъацауала – букв.: туда, по тому направлению, по 
которому идет.

Йара йшатахъыу йщтй, йъахьатахъыула (12, 32) – Ты 
его туда, ку да ему хочется, пусти.

йъахьатахъыула – туда, по тому направлению, по кото
рому хочет.

Мурат... йахща даъата йгвы ахьъагIвузла дтрыстI 
(14, 96) – Мурат рванул в ту сторону, где, как ему подска
зывало сердце, была его сестра.

йгвы ахьъагIвузла – туда, по ту сторону, куда ему 
подсказы вало сердце.

Ауй алаква ащтахьла, ачыр ахьъагIанхазла йацапшитI 
(21,8) – Ее (собаки) глаза смотрят назад, где остался ще
нок.

(й)ахьъагIанхазла – туда, по ту сторону, где остался (зд. 
щенок).

Встречается также, особенно в разговорнобытовой 
речи, и вариант -ли, полученный от -лай, где -й является 
результатом монофтонгизации дифтонга -ай, например:

АчIкIвын... гIвахъа-гIвымш дымчауа-дымжвуа йхъа 
ахьъанархазли йылаква ахьъапшузли дымгIвайстI (3, 
109) – «Юноша две ночи и два дня не евши, не пивши 
шел туда, куда голова его была нап равлена и куда смотре
ли его глаза» (букв.).

Аффикс ла- присоединяется также к инфинитным гла
голам с одинар ной префиксацией, в которых выражается 
направление: 

Амыз, амыз, са съанула, 
ЙымгIва рейша йгIаизыщтацIа (4, 35) –
Луна, луна, проложи ему путь прямо туда, где нахожусь я.

ХIаджьгьари йъайхIвузла хIтопква хысуан (5, 110) – 
Пушки наши стреляли туда, где (куда, в ту сторону) гово
рил (зд. указывал) Хаджгери.

АпхIвыспа  йъайлырбазла, 
дджвыквылтI  дпшгIауа (18, 242) 
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По тому направлению, по которому ему показала де
вушка, отпра вился в поисках.

Заслуживает внимания то положение, что в тапант
ском диалекте при двойной или тройной префиксации 
обстоятельственного элемента коррелятивы не употре
бляются, а при наличии одинарного элемента корреля тив 
может присутствовать:

ухъа ахьъанарху уца – иди ты (м.) туда, куда направлена 
твоя голова (букв.); 

ухъа ахьъанархула уца – иди ты (м.) туда, в ту сторону, 
куда направлена твоя голова (букв.); 

ухъа ъахьъанарху уца – иди ты (м.) именно туда, куда 
направле на твоя голова; 

дъачIваз сцатI – я пошел в то место, где он (ч.) сидел; 
дъачIваз апны сцатI – я пошел именно туда, где он (ч.) 

сидел. 

Нам представляется, что отсутствие отдельно офор
мленного коррелятива при формах с двойной и тройной 
префиксацией обстоятельствен ного элемента компенсиру
ется осложнением структуры глагола. 

б) ашхарский диалект

В этом диалекте для более конкретного выражения 
направления су ществуют следующие способы:

1) к инфинитным глаголам с элементами -акъ-//-ахь-//-
ехь- присоединяется аффикс -ла:

...дасыу дахьааизла дхъынхIвын дцахтI (11, 79) – .. 
.каждый повернулся и ушел по тому направлению, по ка
кому пришел.

дахьааизла – по тому направлению, по какому (которо
му) пришел он. (ч.). 

УохъыкIый мышкIый атахIмада дахьцазла хахъа-
хымшла дыйхьдзейтI (11, 91) – За одну ночь и один день 
старик по какому пути прошел, по тому пути он его догнал 
за три ночи и три дня (букв.).

дахьцазла – именно по тому пути, направлению, по ко
торому он (ч.) прошел. 

Нас адыргIвангьы ехьеймкъьацызла ймпIи ейтей-
къьахтI (11, 93) –Потом он еще раз махнул рукой туда, 
куда пока не махал.

ехьеймкъьацызла – туда, по тому направлению, куда он 
еще не махал. 

2) инфинитный глагол с -акъ-//-ахь-//-ехь- + послелог 
ахьыла: 

УадыргIвана ачIва абжа йаанхаз аайхван, адзы акъаа-
йаз ахьыла ддыквле (11, 70) – Потом он взял оставшую ся 
половину яблока и отправился именно туда, откуда шла 
вода.

адзы акъаайаз ахьыла – именно по тому направлению, 
откуда шла вода. 

3) инфинитный глагол с -акъ-//-ахь-//-ехь- + послелог 
ауыла: 

… ари Уляп акъырхIвыла ауыла ддыквлетI Дауыров (1) 
– ... Дауров отправился именно по тому направлению, ко
торое называют Уляп.

акъырхIвыла ауыла – именно по тому направлению, ко
торое называют (называется).
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В тапантском диалекте «послелог ахьыла осложняет
ся элементом кIьа, который оттягивает на себя ударение, 
при этом гласный ы (в ахьыла), оказавшись в неударном 
положении, редуцируется» (65, 271), например: аурам 
ахькIьала – по направлению к улице; сахща лахькIьала – в 
сторону моей сестры и т.д.

Однако тут (в тапантском диалекте – Л. Х.) ни ахьыла, 
ни ахькIьала в рассматриваемых конструкциях в качестве 
коррелятива нам не удалось засвидетельствовать, хотя они 
выражают направление дейст вия. Их отсутствие, как мы 
полагаем, компенсируется осложнением структуры та
пантского глагола. Сравни: дъацуз – дъацузла – дахьъа-
цузла и т. д.

Послелог ахь(ы)йала имеется и в абхазском языке, где 
он присое диняется к именам существительным, местои
мениям и наречиям места, например: адъы – поле, двор, 
улица; Адъахьы уца! – Иди ты (м.) на улицу (во двор)! 
Адъахьала дгылоуп – Он (ч.) стоит снаружи; Адъахьыйа 
удъыл7! – Выходи ты (м.) на улицу (во двор)! Адъахьыйа
ла уааи! – Заходи ты (м.) сюда со стороны улицы (двора)!

Шъара шъахь днеиуеит – Он (ч.) идет к вам; Шъара 
шъахь ала щгъы 0ынчуп – Что касается вас ( с вашей сто
роны – букв.), то мы спокой ны. 

В разговорнобытовой речи встречаются также образо
вания шъахьйа – по направлению к вам, шъахьйала – со 
стороны вас;

Аюада дыйоуп – Он (ч.) находится наверху; (А)юадахьы 
дгылоуп – Он (ч.) стоит выше (с верхней стороны  букв.); 
Аюадахьала дааит – Он (ч.) пришел с верхней стороны; 
(А)юадахьыйа угылаз! – Стой ты (м.) выше (с верхней сто
роны)! (А)юадахьыйала уца! – Пойди ты (м.) с верхней 
стороны!

Для абхазского языка и ашхарского диалекта абазинско
го языка не характерны широко представленные в тапант
ском диалекте соче тания инфинитных глагольных форм с 
послелогом апны, выражающим пространственные и вре
менные отношения.

Как и некоторые другие послелоги в абхазском и аба
зинском язы ках, апны (абх. а8ны) сохранил генетическую 
связь с именем а8ы – «то, что предстоит», «предстоящее», 
где а- – аффикс общей формы, 8(ы), как известно, явля
ется общеабхазскоадыгским превербом и возводится к 
имени пэ – нос, передняя часть чегол., впереди, спе реди, 
навстречу, ны – абхазскоабазинский локальный аффикс. 
Исход ное состояние этого слова сохранилось только в 
речи абхазов, про живающих в Турции:

Ры8ы ианахъа8ш, ибналан ицаразы иа6ъыркыит 
(57) – Когда заду мались над тем, что им предстоит 
(букв. – когда посмотрели на предстоящее), они реши
ли сбежать. 

В абхазском языке «а8ны» выражает пространственные 
отношения и встречается:

1) в сочетании с именами существительными со значе
ниями «у» и «перед», например:

Дара амшын а8ны инхон – Они жили у моря (перед 
морем). 

А6ы0а ашьха а8ны ишь0оуп – Село расположено у 
горы (перед го рой, у подножья горы).

2) в сочетании с притяжательными аффиксами:

Ща8ны(йа) ды6ънагалт – Он (ч.) оказался в наших кра
ях (на нашей стороне).
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 Ща8ны(йа) уны6ълала! – Появляйся ты (м.) в наших 
краях! (За хаживай ты к нам!).

3) в форме статических глаголов а8ынра//а8нызаара – 
1. на ходить ся, жить около когон., чегон., перед кемл., 
чемл., рядом с кемл., чемл., например: 

Аёы иа8ну а8ан идыруеит (посл.) – Тот, который жи
вет у реки, знает брод.

Ашъарыцаюцъагьы ахьёооит :ьырмаали иа8ну абна
6ъа (57) – И охотники успевают побывать в лесах, распо
ложенных у Кирмаалы. 

Щаяоу ду8нуп! – Не дай бог жить рядом о тобой (м.)! 
(букв. Пусть враг живет рядом с тобой (м.)!).

2. быть замужем: сыз8ну ауаюы (аха7а) – мой муж. 

От статического глагола а8нызаара посредством аф
фикса взаимности аи – образовано аи8нызаара – I. быть 
расположенным, находиться, жить друг против друга 
близко, рядом:

Ур0и щареи щаи8нуп – Мы с ними живем друг против 
друга, рядом. 

II. состоять в супружеской паре:
Уи ауаюи сареи щаи8нуп – Мы с ним являемся мужем и 

женой. 

Имеются также глаголы аэ8ынра//аэ8нызаара – приле
гать вдоль бе рега, находиться у берега, быть расположен
ным, жить у берега (аэ8ы//аэ8ны – берег, пристанище).

Усйан щара амшын щаэ8нын – Тогда мы жили у моря .
Иарбан  э8ну  бахьнанагаз  блахьын7а? (45) – К како му 

пристанищу привела тебя (ж.) судьба твоя?

4) как глагольный преверб: а8ынтъалара – 1.сидеть пе
ред кемл., чемл., у когол., чегол., 2. перен. жить перед 
кемл., чемл., нап ример:

Ахъы36ъа аёиас иа8ынтъалан – Дети сидели у берега 
реки. 

Ачымазаю си8ынтъалоуп – Я сижу у больного (т.е. уха
живаю за больным).

Уи амюаду да8ынтъалоуп – Он живет у дороги. 
аэ8ынтъалара – 1. сидеть у берега; 2. перен. жить у бе

рега, на бе регу, например:
Ур0 амшын иэ8ынтъалоуп – 1. Они сидят у моря, на 

берегу моря; 2. Они живут у моря, на берегу моря. 
аи8ынтъалара – 1. сидеть друг перед другом; 2. перен. 

жить друг против друга, например:
Аишьцъа еи8ынтъалан – 1. Братья сидели друг против 

друга; 2. Братья жили друг против друга. 
а8ынгыла – 1. препятствие, препятствующее; 2. грам. 

приставка. 
а8ынгылара – 1.стоять перед кемл., чемл., у когол., 

чегол.; 2. противостоять чемул., быть против когол., чегол. 
аэ8ынгылара – стоять у берега.
аи8ынгылара – 1. стоять друг перед другом; 2. быть 

друг против друга.
а8ынхалара – 1. жить перед кемл., чемл.; 2. оказаться 

в безвыходной ситуации.
аэ8ынхалара – жить у берега, на берегу.
аи8ынхалара – 1. жить друг против друга; 2. взаимно 

оказаться в безвыходной ситуации.

В абхазском языке широко представлен вариант «апны» 
– «ам8ан» в значении «рядом», «поблизости», «около», 
«подле», »возле», например: 

Миха абна ам8ан дынхон – Миха жил рядом с лесом. 
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Щам8ан у6ъымлан! – Не показывайся ты (м.) нам! (букв. 
– Не появляйся ты (м.) рядом с нами!). 

Для абхазского языка характерны также конструкции, 
в которых инфинитные глаголы с обстоятельственным эле
ментом -ахь- сочетаются с послелогами азы//азыщъан, ай
нытъ (соответствует предлогу «изза»), атъы (соответству
ет предлогу «о»), ада (соответствует предлогу «кро ме»), 
частицей щъа и вспомогательным глаголомсвязкой ауп – 
«есть». Например:

Абри еи8ш Къын аха7ара ахьыйаи7аз азы, иара убри 
аха7ара ахьыйаи7аз аш0агьы Къын иаш0а ахьёыр7еит 
(53, 84) – Изза того, что Кун совершил такой подвиг, и ту 
поляну, на которой он совершил этот подвиг, назвали по
ляной Куна.

Аам0а сымамызт, аха дахьсыщъаз айнытъ сцеит (1) 
– У меня не было времени, но изза того, что он меня по
просил, я пошел. 

Ур0 ахьцаз атъы (щъа9 акыр шъащама1 (1) – Вы слы
шали чтонибудь о том, куда они ушли? 

Иаабаз щахьнеиз ада уаща 5ьаргьы ищамбаёеит (1) – 
букв. – То, что мы увидели, не видели больше нигде, кроме 
того места, куда мы пришли. 

Хьаас иркыз… уа ийоу ахьырзеилымкаауа ауп (53,62) 
– Их беспокоило … именно то, что они не могли понять, 
что там находится. 

В абазинском языке абхазским конструкциям с после
логами азы//азыщъан, айнытъ, соответствуют сочетания 
инфинитных  глаголов с послелогами  ахъаз//ахъазла:

… ауаъа апны йажва швабыж йылгвапхад, хъа 
ртшхъва ъаймчпаз ахъазла (13,126) – … сказанное им 
тут ей очень понравилось, из за того, что он себя не по
хвалил. 

Для ясного представления функций обстоятельствен
ных формантов, послелогов и других наречных слов в 
связи инфинитных образований с опорным глаголом со
поставим конструкции с послеложным и безпослеложным 
оформлением с одной стороны, с именем в аналогичной 
синтаксической функции  с другой стороны. Имеются 
ввиду сопоставления типа: Сащъшьа щахьцоз дщаццеит. 
- «Моя сестра пошла с нами туда, куда мы шли» и «Сащъ
шьа ашкол ахь дщаццеит» - «Моя сестра пошла с нами 
в школу». В первом предложении инфинитная форма не 
оформлена послелогом, но его можно использовать; во 
втором предложении имя без послелога невозможно упо
требить. Исключение в подобной конструкции составля
ют названия стран, городов, сел и т.д. Например: Сащъшьа 
Урыстъыла (Айъа, А3андара9 дщаццеит - «Моя сестра 
поехала с нами в Россию (в Сухум, в Ачандару)».

Следует также подчеркнуть, что инфинитные образо
вания в функции подлежащего и ближайшего дополнения 
не сочетаются с послелогами, поэтому они не могут об
разовать коррелятивные конструкции. Например: Сабду 
дахьынхоз щаракыран - букв. «То место, где жил мой дед, 
было возвышенностью»; нельзя сказать Сабду дахьынхоз 
ахь (ашйа, а=ы, айны9 щаракыран.

Заслуживает внимания тот факт, что в подобных друг 
другу контекстах коррелятивы находят неодинаковое 
применение: в одних случаях они употребляются, в дру
гих – опускаются. Сравним приведенные ниже парные 
предложения. 
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В абхазском языке:

Амбер иэы дна6ътъаны Шьащсмел дахьтъаз дааива
леит (62,66) – Амбер сел на своего коня и пошел к тому 
месту, где сидел Шахсмел.

Ща5ьы Смели8а а7ла дахьа7атъаз айны ашацъа ааи
ны ины6ътъеит (30,43) – На то дерево, под которым сидел 
Хаджи Смела сын, пришли и сели пророки. 

А7ъыуара ахьыйаз днеит (31,93) – Пришел туда, где 
было плакание (т.е. на похороны). 

Лара хьчас дахьыйаз айны а8шъма изааит асасцъа 
(66,10) – К тому хозяину, где она была пастухом, пришли 
гости. 

Ахъы3ы иабду дахьтъоу дыйоуп иахьак (1) – Ребенок 
весь день находится там, где сидит его дед. 

Уабду дахьтъоу а=ы уйаз саанёа (1) – Пока я приду 
будь там, где сидит твой дед. 

… дызлааз амюа дны6ълеит … а6ьыз6ьызреи амыт
къмеи ахьсмащауа снаёанда щъа дыццакуа (63,51) –             
… Направился по той дороге, которой пришел, торопясь 
и желая дойти до того места, где не услышит воплей и 
причитаний.

Аныйъаю а7ъыуабжь ахьиащауаз ахь ихы рханы 
ддъы6ълеит (30,206) – Путник пустился туда, в ту сторо
ну, откуда слышал плач.

Лара щахьцоз дщаццеит (1) – Она пошла с нами туда, 
куда мы шли.

Дара ахьцоз ахь ашхъа ага=а инадгылт (4, 294) – Туда, 
куда они шли, к берегу подплыла лодка.

...акамбашь ахь=ащъаз даннеи имбеит (54, 3) – ...когда 
пришел туда, где был привязан буйвол, он его не увидел.

...иэы ахь=ащъаз ахь ддъы6ълеит (42, 33) – ... он напра
вился туда, где был привязан его конь.

Чыхьа... ацъщъыс0а ахьибаз дынкылст (54, 241) – 
Чиха... пришел туда, где увидел пустыню (прогалину).

А3къын ...дцеит есышьыжьым0ан алашара ахьибоз 
ахь (30, 38) – Парень...пошел туда, где каждое утро видел 
свет.

Ачымазаю дахьышь0оу щнаг! (54, 250) – Заведи нас 
туда где лежит больной.

... Дамеи ...дахьышь0аз ахь саахынщъызар, сгъы н0а
щан ицеит (42, 53) – ... сердце мое замерло, когда повер
нулся туда, где ле жал Дамеи... 

Даргьы щара щахь8шуаз и8шуа иалагеит (1) – И они 
стали смот реть туда, куда смотрели мы.

Саргьы иара дахь8шуаз ахь а8шра салагеит (36, 84) – 
И я стал смотреть (именно) туда, куда смотрел он.

Иабду ианиаам0аз дахьышъарацалоз дцалон (1) – Он 
ходил туда, где в свое время охотился его дед.

Уарбак иабан ишылхацъоз,
Лашьцъа ахьышъарыцо ахь ицоит (56, 70) – Какойто 

орел увидел, что будет ей плохо, И летит туда, где охотятся 
ее братья.

Уи иахьеищаз диаргеит (1) – Его повысили в должности. 
Ашь0ахь Марица иахьеищаз ахь дашшит (35, 209) – 

Потом Марица пожаловалась в вышестоящие органы.
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Ащъщъабжь ахьгаз ддъы6ълеит (1) – Он направился 
туда, где раз дался крик.

...иаб5ьар аашь0ихын, ащъщъабжь ахьгаз ахь 
ддъы6ъ леит (31,299) ...взяв свое оружие, он направился 
туда, где раздался крик.

Ара умгылан, аус ахьумоу уца! (1) – Не стой здесь, иди 
по своему делу! (букв.  туда, где имеешь дело). 

…уск ахьимаз ахь дцан, хълаанёа дмааит (47) – (...он 
ушел кудато по делам и не вернулся до вечера.

Рхы ахьынахаз и6ъ7ны ацара иалагеит (63, 99) – Они 
стали ухо дить куда глаза глядели.

Ийаи7ахуазеи, ддъы6ълеит ихы ахьынахуаз ашйа (1) – 
Что ос тавалось ему делать, отправился туда, куда глаза гля
дели.

Аиха ахь0ащаз аигъышъгьы 0ащаит (посл.) И топо
рик упал туда, куда топор.

А6ды ахь0ащаз ашйа дыл0а8шит (1) – Он посмотрел 
туда (вниз), куда упало бревно.

Акъты ахьцаз акъ3ышьгьы цеит (1) – И цыпленок по
шел туда, ку да ушла курица.

Лан дахьцаз ашйа ларгьы дцеит (1) – Она пошла туда, 
куда ушла ее мать.

Ашъащъабжь ахьгаз дна8шит (1) – Он (ч.) посмотрел 
туда, где послышалась песня. 

..алашбжь ахьгаз ашйа ды8шуа далагеит хара (50, 8) 
– Он (ч.) стал смотреть вдаль, туда, откуда раздался лай 
собаки.

Ашъ ахьартыз дныюна8шит (1) – Он (ч.) заглянул туда, 
где была отк рыта дверь.

Ашьшьыщъа ашъ ахьартыз ашйа дныюна8шит (48, 
117) Он (ч.) тихо заглянул туда, где была открыта дверь.

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

ТIъагIайыз – сгIарча! – йхIван... (12, 29) – Там, где 
(куда) он пришел, ... накорми! – сказал он и... 

ДъагIайыз апны, – ари йамгIаныйа? – йхIван... (1) – 
Там, где (куда) он пришел, спросил: “что это такое?”...

Дыъацаз гIвычIвгIвыс дыгьымцасызтI (12, 24) – Там, 
куда он по шел, еще никто не бывал (не ходил).

... йаъацаз апны йталан йпшын… (1) – ...: там, куда они 
пошли, спустились и посмотрели...

АхI йгIвымхIвчва… атшангварта ъаныз йнадзан... (4, 
85) – Оба зятя князя ... достигли того места, где находился 
табун лоша дей...

...йпыцква йрыцIарныс йъама-псымаква ъаныз апны 
дцатI (4,112) ... чтобы поточить свои зубы, он пошел к 
тому месту, где были его инструменты.

ЙгIвымхIвчва ъыквчIваз, Гъьашажв дыквйырчIватI 
(12, 18) Он посадил Гяшажва туда, где сидели два его зятя. 

Дджвджвауа дъачIваз апны нартыргIа рырахвхча 
тши кIвабун (12, 50) – Там, где она сидела стирая, купался 
пастух нартов.

АчIкIвын далаган ахъышв ъалаз ашв лайцIатI, ашв ъалаз 
ахъышв лайцIатI (12, 19) – Парень вставил дверь в то место, 
где было окно, а в то место, где была дверь, вставил окно. 

...хIхъышв хIышв ъалыу апны йлацIара атахъыпI (12, 
19) – ...наше окно надо вставить (приделать) там, где 
вставлена дверь.
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ХIайда, дгIаджвыквылтI ачIкIвын йхъа ахьъанархаз 
(1) – Айда, направился парень, куда глаза глядят.

МгIвамыжда санйандзыкIьара сцитI схъа ахьъа-
нархула (1) – Буду идти туда, куда глаза глядят, пока не 
достигну проклятого пути.

...ачIкIвын тIъагIвназ дгIашылхтI (12, 28) – ...вошел 
туда, где находился парень.

ИсхIакъ дъагIвну апны уназжьылуаш апшцIа ушгва-
ралхуа дгIаупыралуаштI (19, 78) – Тот, который пустит 
тебя туда, где нахо дится Исхак, встретит тебя как только 
войдешь во двор.

ЙъагIадгылхыз  закIгьы  гьыймырхIазыртI (12, 29) – А 
там, куда (где) они вернулись, он ничего не приготовил. 

...ўчвартагъву  тIъагIадгылуаш  апны  машакI  йагIа-
жыб (12, 135) –...там, где он подойдет к твоей постели, вы
роем яму.

...айныжв дыъакIыдыйхIвалыз йрцан йдыйрбатI (12, 
29) – ...он повел их туда и показал где он привязал великана. 

...йан дхъалтI айныжв дыъакIыдхIвалаз апны (12, 53) 
–...его мать поднялась туда, где был привязан великан.

Йъанашылаз аджвгьи дыгьгIвнам (12, 28) – Там, ку да 
они зашли, никого нет.

Тъанашылаз апны, айныжвкI быжь-цепкIла дыд хIва-
лапI (12, 53) Там, куда (где) он зашел, привязан какойто 
великан семью це пями.

ТIъагIаджвылцIыз арыцхIа дыгылата дыйбатI (12, 
24) Там, где он вышел, увидел стоявшего там бедняка.

ДъаджвылцIыз апны цIис-ла-бгакI гIакIныцIын, 
ацIис-лашв хIвракI ала йахьнащтI (12. 83) – А там, где 

он вышел, птичка с целым глазом спустилась и помазала 
какимто растением сле пой глаз другой птички.

Дыъагылаз хьы тшыт-мыткI гIайртырквын, да-
шIыхва дыгылапI (12, 12) – Он стоял на том же месте, жуя 
чтонибудь холодное, ког да ему давали (дадут).

Ауысныкъвгарта дъадгылаз апны дгIаджвылым цIуа-
та  аугIа  йщтийн… (19, 158) – Не выходя из управления, 
к которому он подошел, послал людей и …

КъамботIи КъасботIи абна йъалаз йшварацауанта… 
(3, 7) – Камбот и Касбот в лесу, где они находились, охоти
лись и ... 

КъасботI йаща днайахвын, абна йъалаз апны даз-
гIайхтI (3,8) – Касбот взял брата и пришел в тот лес, в 
котором они были.

АчIкIвынгьи  арат ъагIвназ дтайрышвын, быжь-
цIап хакIгьи айтхтI (3, 109) – Он бросил парня туда, где 
находились эти и закрыл на семь замков.

Ауи атдзы чIкIвын дъагIвнашваз апны дгIвуа дчIван 
лыгажв шла сгIа чIкIвынкI (3, 31) – В том маленьком до
мике, где он ока зался, сидел и писал какойто маленький, 
худой, седой старик.

...йзлачаз рымачвагьи рымджвджвахуата йъагылаз 
йгIаныржьын... (3, 148) – ...не помыв и посуду, в которой 
они ели, оставили там, где она стояла и ...

Райша ашвындыкъвара ъагылаз апны дцатI (3, 103) – 
Он пошел прямо туда, где стоял сундук.

Йтшан хIвыча ъаныз данней … днарыдгылхтI (3, 68) 
– Он пришел туда, где находился табун его лошадей и по
дошел к ним.
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… ауи  дъаныз  апны  зынла  дылзыпссгIатI... (2, 52) … 
он прилетел туда, где она находилась.

… атажвгьи … дъачIваз дгIанхатI (3, 80) – ...и старуха 
осталась там, где она сидела.

АхIмад  ала  ъачIваз  апны днайтI (10, 76) – Ахмад при
шел туда, где сидела собака.

Йъанайыз цIгIарагьи пшгIарагьи аламкIва, алы-
гажви атажви ртдзыжв чIкIвын йнашылтI (3,150) – 
Куда они пришли, не расспрашивая (досл. не спрося 
и не ища), зашли в старый маленький дом старика и 
старухи.

ХIъанайыз апны заджвгьи дгьаъамызтI (1) – Там, 
куда мы пришли, никого не было.

Дъацаз абайа пачва, пхIчва гIахIвитI (3, 96) – Там, 
куда он пошел, танцуют сыновья и дочери богачей.

Ауи дъацаз апны уыста йхаз... акыт йгьрымдыртI (5, 
66) – Дерев ня не узнала того, какие дела он сделал там, 
куда пошел.

Йъанашылаз йгIаншазгьи рымдыруа апхIвыспа зынла 
дгIащтчIватI (3, 23) – Там, куда зашли, они и не успели со
образить что случилось, как моментально вскочила девушка.

Йъанашылыз  апны  хIвакI  кIыдхIвалаб (12, 141) – Ту
да, куда (где) они вошли, привязана какаято свинья.

... йъагIайыз йырбатI: айныжв сагьаса ду дщтIапI 
(16, 111) – Куда пришли увидели: лежит огромный ве
ликан. 

ДъагIайыз апны, ари йамгIаныйа? - йхIван, дгвыжвкIтI 
(1) – Там, куда он пришел, сказал,  Что это такое? – и ра
зозлился.

б) ашхарский диалект

Йеща дахьыкъаз дынанагалейтI (1) – Он оказался там, 
где был его брат.

Уней, са сахьыкъо ашIы! (11, 26) – Приходи ты (м.) 
туда, где я нахожусь!

Ауахъ асасчва акъайлатIаз турах рхIвауа йадыквыр-
цIейтI (11,21) – Ночью гости, где сидели, стали рассказы
вать разные истории. 

Ажьоура йехьтIазI ашIы ауатра ашIы, квтIукI, 
акъварт агвчIараква аман уа йтан (11, 29) – В тени, где 
они сидели, в огороде прогуливались курица и квочка с 
цыплятами.

Ари йакъатахъыу сагарныс йатахъсоупI (11, 27) – Это 
возьмет меня куда хочет. 

Йара тшы йехьатахъызла нарчвла датша кыткI 
рыхьла дагейтI (11, 97) – Лошадь взяла его в сторону дру
гой деревни, куда сама хотела.

Дакъанйаз йахщейхIба дибетI (1) – Там, куда он при
шел, увидел свою старшую сестру.

Дакъанйаз  ашIы  адомбыжьхъачва ...  дрылашветI (1) – 
Там, куда он пришел, попал к семиглавым великанам.

ХIкъыбзаху унера атахъыпI (1) – Тебе (м.) надо прийти 
туда, где мы живем.

...спа  дуцысцIапIща,  ауи  дакъыбзаху  ашIы уйсыргапI, 
– йхIветI (1) ...он сказал, что пошлет с ним своего сына, 
повести его к нему.

Атшы кIвадыр аквыйцIан, лара дакъаатыцIыз дыце 
лхъацIа (1) – Ее муж оседлал коня и пошел туда, откуда 
она вышла. 
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Ауи адзбаажв, са сакъаатыцIыз ашIы, убраа уца, – 
лхIветI (1) – Ты (м.) иди туда, к тому болоту, откуда вышла 
я, – сказала она.

Лара йахьылхIваз днейтI (1) – Она пришла туда, куда 
обещала прийти. 

Йара дцатI ууй...ехьыйхIваз ашIы (11, 26) – Он пошел 
туда, куда велел он ему приходить.

Хъвыжвы  Арпыс… акыт  хIахьтIаз  дгылан (1) – 
Хуа жв Арпыс... стоял в той деревне, где мы сидели (рас
положились).

Ауи апхIвыс хIахьтIаз ашIы дгылан (1) – Та женщина 
стояла там, где мы сидели.

ЙгIахъылын, дыцауа-дыцауамцара, даъанадзушыз 
дна  д зад (13, 89) – Небо заволокло (тучами – Л. Х.), а он 
шел, шел и дошел до того места, до которого должен был 
дойти.

АчIкIвын даъанадзушыз ашIы днетI-ща... (1) – Па
рень дошел до того места, до которого должен был дойти и...

…йахIа ехьду йхъа ахIа маапшани, адзы дытагылон 
(13, 60) – Он становился в воду, в самое глубокое место 
так, чтобы ничего кроме головы не было видно.

Уожва адзи  йехIа  ехьду  ашI  дыйготI (13, 61) – Те
перь он его поведет к воде, в самое глубокое место.

Схы акъташваз сцапI, – йхIван дыцее (1) – Пойду 
туда, куда упала моя пуля, – сказал он и пошел.

…йхы  акъташваз  ашIы  дакъанейаз  адагъьква  щар-
даща  йбетI (1) –…когда пришел туда, где упала его пуля, 
он увидел много лягушек.

 Статистический анализ текстов, содержащих корре
лятивные конструкции с элементами -ахь- (в абхазском 

языке) и -ъа- (в тапантском диалекте абазинского языка) 
и их вариантами позволяет сделать вывод о том, что таких 
конструкций больше в тапантском диалекте. Тут же следу
ет отметить, что рассматриваемые коррелятивные образо
вания составляют всего около трех процентов от общего 
количества форм с обстоятельственными частицами.
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глава II

***

кОррелятивные кОнструкции 
с ОбстОятельственным ЭлементОм

-ан-

В инфинитных глаголах абхазского и абазинского язы
ков элемент – ан – выражает обстоятельство времени со 
значениями «когда», «тогда, когда», «в то время, как», 
«пос ле того, как» и т. д. , например:

В абхазском языке:

Абаандаюы сзышъ0иуазеи анищъа, у8а7а ахьеицайьоу 
азы ауп щъа иарщъеит (посл.) – Когда пленник сказал, зачем 
вы меня продаете, ему ответили: из – за того, что у тебя усы 
кривые. 

(и)анищъа – когда он (м) сказал.

Абгахъы3ы аныршь, «усгьы сыжъжуеит, схы акъ
ты7 рахь ишъырха», – ащъеит (посл.) – Когда лису убили, 
она сказала: «Вы и так меня похороните, хороните меня 
головой к курятнику». 

(и)аныршь – когда они убили то (зд. лису).

:ъчы6ъ  данааилак  салам  сызишъ0 (57). – Когда при
дет Кучук, передайте ему от меня привет.

данааилак – когда придет он(ч. ). 

… ианыюагылалак, ащъымсаг аанкыланы, анхъа аюны 
лрыц6ьот, илы8ссот (57). ...после того, как они встают, 
свекровь веником чистит и подметает дом. 

ианыюагылалак – после того, как они встают. 

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

Йгвашв уаннадзара, йара акъвабыз угIащтнажвгIауа 
дгIасуаштI (12) – Когда дойдешь к его воротам, он очень 
задорно начнет играть на гармони.

уаннадзара – когда ты (м.) дойдешь, достигнешь того 
(зд. его ворот).

СквшбжакI анцIра, йгIайпI даргьы айгвабара (1) – 
Когда пройдет полгода (через полгода), и они придут на
вестить родственников. 

(й)анцIра – когда пройдет (зд. полгода).

б) ашхарский диалект

АгIвныжв даннашыла, йащчваква ахIбачва йбетI (1) – 
Когда он вошел в старый дом, увидел своих старших братьев. 

даннашыла – когда он (ч.) вошел.

«Щта, архъан гвадз аларпкъума?» - анйхIва, … «йан-
рырымтуш йаларпкъотI», – йхIветI ХIваджьа (1)  Разве 
веревкой молотят пшеницу? – когда сказал, «когда не хотят 
давать, молотят»,  ответил Ходжа.

йанрырымтуш – когда они не дадут им то. 

В диалектах, в особенности в бзыбском и ашхарском, 
а также в речи абхазов, проживающих в Турции, обстоя
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тельственный элемент ан подвергается фонетическим 
процессам: ан→ен→ин→ын→н.

В абхазском языке:
бзыбский диалект

Дынына8ш, лара дысгылаз ибит (1) – Когда посмо
трел, увидел, что она стояла. 

дынына8ш←данына8ш – когда он (ч). посмотрел туда.

Инлызща лаб дигыит (1) – Когда она (ж.) выросла, ее 
взял отец.

инлызща←ианлызща – когда она (ж.) выросла.

Дыснеиз  ниба, афырща ддъыл7т (1) – Когда увидел, 
что он пришел, он мигом вышел. 

ниба←ианиба – когда он (м.) увидел то. 

Шардын Хъа5ьа ас ниаща, ацгъы ааникылан икапа
нит (57) – Когда Ходжа Насреддин услышал, он поймал 
кошку и взвесил ее. 

ниаща←ианиаща – когда он ( м.) услышал то. 

В абазинском языке:
ашхарский диалект

Дынца, апхъа йпхIвыс даадылцIтI (1)  Когда он ушел, 
сначала вышла его жена.

дынца←данца – когда он (м.) ушел.

РшIы днааих, ауааква йззан йтагылопI (1) – И когда 
пришел (зд. к себе домой – Л. Х. ) собрались люди и стоят.

днаайх←данаайх – и когда пришел он (ч.) сюда.

Наряду с рассмотренными выше формами в абазин
ском и абхазском языках встречается множество синтак
сических конструкций, образованных инфинитными 
гла голами с обстоятельственным элементом ан-в соче
тании с различными коррелятивами. В качестве послед
них выступают некоторые наречные слова и послелоги. 
В абхазском языке таковыми являются: аан, аам0азы, 
алам0ала(зы), ашь0ахь//аамышь0ахь, аахыс, нахыс, 
иа(а)ркны, инаркны.

Коррелятив аан – именно тогда, когда; в то время, когда 
от «аа» (аам0а9– «время», н временной суффикс. Срав
ни: ианиааз – «в его время (период, пору)»; ла7а-н – в пору 
(в период, во время; пора, период, время) сева (от «ала7а
ра» – «сеять»); 0агала – н – осень; осенью (от «а0агала
ра» – «собирать»).

Аэырыюра аныйало аан зегьы иреияьны аэы зырхъмар
уа… сы8ща дис0оит (50) – Я выдам дочь за того, кто на 
скачках окажется лучшим джигитом.

аэырыюра аныйало аан – тогда, когда будут (состояться) 
скачки. 

Данцоз аан илгъа8хаз зегьы лыс0еит (1) – Тогда , когда 
она уходила, я дала все, что ей понравилось. 

данцоз аан – тогда ( в то время), когда она уходила.

Дыннаи ааны инап6ъа ааи7ыхны анцъа диыщъет (86) 
– Когда пришел туда, он, растянув руки, помолился богу.

дыннаи ааны – тогда, когда он пришел туда. 

Коррелятив аам0аз(ы) – во время, в то время, когда, от 
«аам0а» – «время», з(ы) – послелог, в данном случае со
ответствует значению предлога «в», например:
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Абра шъыйазар абри еи8ш ауыс анщау аам0азы (47,31) 
– Если бы вы были тут, когда с нами случилось такое. 

аус анщау аам0азы – букв. «в то время, когда мы полу
чили дело».

Аёъы инасы8 мюа данану аам0азы… даэа мюак даны
зар йалоит длаяырёышуа анасы8да (65, 452) – В то время, 
когда на пути счастья находится один, другой несчастный 
в слезах может находиться на другом пути.

амюа данану аам0азы – тогда, когда он (ч.) находится         
в пути.

Шьушьаник ац6ьа ащ0ны дандъылыргоз аам0азы уа 
длывагылан… (58,17) – В то время, когда святую Шуша
ник выводили из дворца, он стоял рядом с ней...

дандъылыргоз аам0азы – в то время, когда его (ч.) вы
водили.

А=щъара анааи аам0азы самархъаа хабар рымам
къа… ар иманы даакылсын… дрыллет… (57) – Когда на
ступил срок, он явился с войском и напал на Самархуаа 
(фамилия – Л. Х.) без их ведома. 

а=щъара анааи аам0азы  в то время, когда наступил 
(пришел) срок.

Коррелятив алам0ала (зы) от алам0ала + (зы) – (см. 
выше) «в то время», со значением приблизительности:

Щар0 убрахь щанкылсуаз алам0алазы…цъыёк йала
заап (65, 173) – Приблизительно тогда, когда мы стали по
являться туда, оказывается чтото потерялось…

убрахь щанкылсуаз алам0алазы – приблизительно 
тогда, когда мы стали появляться туда. 

А8ша ду асырц ианыйоу алам0алаз амшын аэшеи0а
накуеи8ш… зегьы р8сы рёеит (44, 197) – Все затаили ды
хание подобно морю перед бурей.

а8ша ду асырц ианыйоу алам0алаз – букв. «прибли
зительно, тогда, когда должен подуть сильный ветер, 
ураган». 

… амща5ьыраа )ыр6ътъыланёа иаханы ианаа алам
0ала, 8щъызбаки 3къынаки бзиа еибабон (57) – прибли
зительно в то время, когда махаджиры прибыли в Турцию, 
некие парень и девушка любили друг друга.

ианаа алам0ала - приблизительно тогда, когда они 
прибыли.

Коррелятив ашь0ахь уточняет время прохождения 
действия, он увязывается со словом «ашь0а» – «след»             
(К. В. Ломтатидзе). 

А8щъыс л7ас баа8с6ъа зегьы ианращалак ашь0ахь ауп 
лха7а ианиащауа (посл.) – О дурном поведении жены муж 
узнает последний ( букв. «О плохих привычках жены муж 
слышит после того, как об этом уже услышат все»).

ианращалак ашь0ахь – после того, как они услышат то.

Уахынла, амра ан0ашъалак ашь0ахь, аёъы абжьеи 
иу0ар – уюы зегьы бжьеихоит (посл.) – Если ночью пос
ле заката солнца комунибудь отдать уксус – все твое вино 
прокиснет.

амра ан0ашъалак ашь0ахь – букв. «после того, как ся
дет солнце».

А3къын данца ашь0ахь, иан амшъ ахъы ахьамфаз азы 
дгъаан уи ауха ахъы алым0аёеит (86,158)  После того, 
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как ушел юноша, его мать, обидевшись на медведя из – за 
того, что он не съел свою порцию, в ту ночь не подала 
ему еды. 

данца ашь0ахь - после того, как он ушел.

Ари щъаны даналга ашь0ахь,иара изщъаз ауаюы, иёи
гара и5ьыба иан0ига… а8сыуа 3къынак а8ыряы эщъихит 
(39) – После того, как рассказал об этом, он достал из кар
мана сигару… и некий абхаз… взял из очага раскаленный 
уголь.

ари щъаны даналга ашь0ахь - после того, как он сказал 
об этом.

Шардын Хъа5ьа ар0 игъылацъа ирщъаз даназыёырюы 
ашь0ахь абас а0ак йаи7еит (57)  После того, как Ходжа 
Насреддин выслушал соседей, он ответил так:…

ирщъаз даназыёырюы ашь0ахь - после того, как он вы-
слушал их. 

Коррелятив аахыс – с того времени, как; с тех пор, как; 
начиная с этого времени, как; как (аахыс ← аа + хыс, где 
аа – преверб направления, означающий «оттуда сюда», – 
хыс – корень глагола «ахысра» зд. в значении «переходить 
чтол.»).

Бирам данааюналаз аахыс ибла6ъа хааёа исыхъа8шуан 
(63,329) – С тех пор, с того времени, как вошел Бирам, он 
смотрел на меня добрыми глазами.

данааюналаз аахыс - с того времени, как он вошел 
сюда.

И7уеи ухъда ра8хьа абас аназцъыр7 аахыс? (47)  
Сколько времени прошло с тех пор, как с твоим горлом 
случилось такое?

(и) аназцъыр7 аахыс – букв. «с тех пор, с того момента, 
времени, как для него появилось то». 

Ийалазеи, ишъыхьзеи, ахъы санаахшъа аахыс шъыб
жьы сащауеитеи? (45,139) – Что случилось, что с вами? 
Я слышу ваш голос с тех пор, как перешел (через) горку. 

ахъы санаахшъа аахыс - с тех пор (с того момента9, 
как перешел горку.

Коррелятив нахыс – после того, как; с тех пор, как; (на-
хыс ← на + хыс, где на – преверб направления, означаю
щий «отсюда туда»,  хыс – см. выше). 

…амюа данны6ъла нахыс, ашра иалагазаап (32, 116) 
– … она (собака), оказывается, начала лаять сразу после 
того, как он двинулся в путь.

амюа данны6ъла нахыс – сразу после того, как он дви
нулся в путь.

Агъашъ иан0ала нахыс, аюны асоф айнытъ Алиаси 
Есмеи рзы8шуан (47, 325) – С тех пор, (с того момента), 
как они вошли в ворота, Аляс и Есма с балкона дома смот
рели на них. 

агъашъ иан0ала нахыс – с тех пор (с того момента), как 
они вошли в ворота.

… анааилахъла нахыс сахьына8шлак уи ёызлан мёы
шъа сыла8ш ды7ашъо салагеит (64) – … после того, как 
стемнеет, куда бы я ни посмотрел, везде перед глазами 
поя влялась эта противная русалка. 

анааилахъла нахыс – после того, как стемнеет.

Лы3къын дан8сы нахыс д7ыкъкъо далагеит (1) – Пос ле 
того, как умер ее сын, она стала слабеть (душевно и физи
чески – Л. Х.).
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дан8сы нахыс – после того, как умер.

Коррелятив инаркны – начиная с того времени, пери
ода, момента, как; с тех пор, как (и + на + рк + ны, где и 
– префикс 3го лица ед. числа класса вещей, на – преверб 
направления (см. выше), рк – корень глагола аркра зд. в 
значении «прикреплять, привязать», ны – деепричастный 
формант. 

…ур0 рыхьё анеихыла инаркны гъышь0ыхрак щаманы 
щзыйамлеит (47, 319) – С тех пор, как они поженились, 
для нас не было никакой радости.

(рыхьё9 анеихыла инаркны – букв. «с тех пор, как сое
динились их имена».

… рыюны ашъхымс данхы7 инаркны, уи лшьапы 
ахьааихылгаз зегьы игъалаиршъон (43,233) – … он вспо
минал все, что было связано с ней с того момента, как она 
перешагнула их порог. 

данхы7 инаркны – начиная с того, как она перешла то...

Данааюнала инаркны акы ищъарцы ши0ахыз рдырит 
(54,236) – С того момента, как зашел, они догадались, что 
он хочет что – то сказать. 

данааюнала инаркны – начиная с того момента, как он 
(ч.) зашел.

Ирзымшеит уи амал илоухьаз, ла дан6ъы8шыз инарк
ны… (55,21) – Они не могли разделить то богатство, кото
рое она получила со времен молодости.

дан6ъы8шыз инаркны – букв. «с того времени, когда 
она была молодая». 

В значении «начиная с этого (того) времени, периода» 
может выступать также коррелятив иа(а)ркны:

Амра анын0ашъа иаркны ищалгаз агъарбжьара аны
лара йаломызт (63,293) – После захода солнца запреща
лось ходить по нашей проселочной дороге.

амра анын0ашъа иаркны – начиная с того времени, 
после того, как заходило (садилось) солнце. 

Убас ианлызныйъа иааркны, уаща уахь ды6ъымлеит (1) 
– После того, как с ней так обошлись, она больше туда не 
ходила. 

убас ианлызныйъа иааркны – с тех пор как они посту
пили с ней так.

В абхазском языке, преимущественно в разговорно – бы
товой речи, встречаются варианты вышеуказанных корреля
тивов:

иа6ъыршъаны – именно тогда, когда; в тот момент, когда 
(иа6ъыршъаны – попадать, попасть в цель), сравни: данцоз 
аан и данцоз иа6ъыршъаны – именно тогда ( в тот момент), 
когда он (ч.) шел. Имеются также его варианты, оформлен
ные направительными превербами аа, на, ла, юа: иаа6ъыр
шъаны, ина6ъыршъаны, ила6ъыршъаны, июа6ъыршъаны;

аам0азыщъа(ны) – именно в то время, когда (аам0а 
– «время», азыщъа (ны) – союз в значении «для»), сравни: 
данцоз аам0азы и данцоз аам0азыщъаны – именно в то 
время, когда он (ч.) шел; 

алам0алазыщъа (ны) – приблизительно, примерно, тог
да (в то время), когда, сравни: данцоз алам0алазы и дан
цоз алам0алазыщъаны – приблизительно, (примерно) тог
да (в то время), когда он (ч.) шел; 
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аамышь0ахь – после того времени, по истечении того 
времени (аам0а – «время», ашь0ахь – «после», сравни4 
данца ашь0ахь и данца аамышь0ахь – после того, как он 
(ч.) ушел.

Для более точной передачи содержания высказыва
ния к некоторым коррелятивам прибавляются различные 
модальные частицы. Это – усилительно – уточнительная 
частица -7ъйьа, соединительно – усилительная частица 
- гьы и частица - шъа, указывающая на неточность, приз
рачность, например: 

сантъоз аан – тогда, когда я садился 
сантъоз аан7ъйьа – именно тогда, в тот момент, когда 

я садился
сантъоз аангьы – и именно тогда, в тот момент, когда 

я садился
сантъоз ааншъа – приблизительно (примерно) тогда, 

когда я садился;

сангыла ашь0ахь – после того, как я встал 
сангыла ашь0ахь7ъйьа – именно тогда, после того, как 

я встал
сангыла ашь0ахьгьы – и именно тогда, после того, как 

я встал
сангыла ашь0ахьшъа – приблизительно (примерно) 

тогда, когда я встал.

Сочетание частиц  7ъйьа и гьы придает высказыва
нию усилительный оттенок, например: 

Санлыдгыла аан7ъйьагьы дсыхъам8шит (1) – Она не 
посмотрела на меня даже тогда, когда я подошел к ней.

Саниба ашь0ахь7ъйьагьы игъаламшъеит (1) – Он не 
вспомнил то и даже после того, как увидел меня. 

В тапантском диалекте абазинского языка в качестве 
коррелятивов представлены послелог агIан, наречия – пос
лелоги асхъан// ацхъан и амщтахь, в ашхарском диалекте 
встречаются аан и амщтахь.

Коррелятив агIан (тап.), аан (ашх.) – тоже, что абхаз
ское аан (см. выше).

 Айфанд ауат ангIаргах агIан, дыгвыргъьад (12, 142) – 
Тогда, когда принесли их, эфенди обрадовался. 

(й)ангIаргах агIан – в то время ( в тот момент), когда 
они принесли то.

Сосрыкъва нарт хъвмарра дцарныс данджвыквылуаз 
агIан, Сатаней араса йалхIвтI: (13,113) – Тогда, когда 
Сос рыкуа отправлялся на игры нартов, Сатаней сказала 
ему так:

данджвыквылуаз агIан – в то время (в тот момент), ког
да он отправлялся. 

Лаба йтахъырала, йрыгвжважварала ИсхIакъ да-
нйыртуаз агIан, лымадза … Дота йлалхIвтI: (19, 155) – В 
то время (в тот момент), когда по желанию и поспешности 
отца ее выдавали замуж за Исхака, она свой секрет откры
ла Доте.

данйыртуаз агIан – в то время, когда (тогда, когда) ее 
выдавали ему. 

…. бзиабара анхIамаз агIан абнашIы сакъцалоз 
дыцааитI – щаны… (11) – … пусть пойдет в тот лес, куда 
ходила я тогда, когда у нас была любовь…

бзиабара  анхIамаз  агIан – в то время, когда у нас бы ла 
любовь. 
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Одним из широкоупотребляемых коррелятивов в та
пантском диалекте абазинского языка является асхъан//
ацхъан. Так же, как агIан, он уточняет, конкретизирует 
время прохождения действия, выраженного инфинитным 
глаголом. Асхъан//ацхъан не характерен для ашхарского 
диалекта и абхазского языка.

 В абхазском языке имеется наречие времени усйан//
убас йан//убысйан, со значениями «тогда, когда», «в то вре
мя, когда», например: 

усйан данца дибеит – тогда, когда пошел, увидел его 
(ее)… В тапантском аналогичная конструкция представле
на в виде данца асхъан//ацхъан дибатI. 

Для абхазского языка естественны конструкции типа 
усйан дибеит – тогда увидел, а в тапантском диалекте 
нельзя сказать асхъан//ацхъан дибатI. В абхазском языке 
«усйан» является самостоятельным словом – наречием 
времени, а в тапантском диалекте абазинского языка ас-
хъан//ацхъан употребляется в качестве вспомогательного, 
дополняющего слова. 

 Йнтейжь асхъан, пслачва – чIкIвынкI акIвымкIва, 
псла чва дыукI гIатыйгатI (12, 40) – Тогда, когда бросил, 
пустил то ( зд. рыболовная снасть – Л. Х. ). вытащил рыбу 
не маленькую, а большую. 

йнтейжь асхъан – тогда, в то время, когда закинул, бро
сил то (зд. в воду).

ДангIайх ацхъан, дызбаз ахъацIа, лащчваква йрей-
хIвад… (12,41) – Когда она пришла (вернулась), мужчина, 
видевший ее тогда, сказал ее братьям...

дангIайх ацхъан – тогда, когда она (ж.) пришла, вернулась. 

Щымта йанша ацхъан, квейчIваракI гIарбатI (1) – 
Утром, когда рассвело, увидели что – то черное.

йанша  ацхъан – тогда (в то время), когда рассвело. 

АхIахъв анптшы асхъан, Сосрыкъва ауаъа дгIа- 
 ты швтд (13,54) – Тогда, когда разбился (раскололся) ка
мень, Сосрыкуа вышел оттуда. 

ахIахъв анптшы асхъан – тогда, когда разбился (рас
кололся) камень.

… санпсра асхъан, швыхыугьы закI-закIы уахъы сышв-
чIа пща (12,139) – … тогда, когда я умру, все вы трое по 
одной ночи покараульте меня. 

санпсра асхъан – тогда, когда я умру.

Саншвымахым асхъан, сшвыхIвитI – зынгьы амарата-
швартала швыджвыквымлын (3) – Я прошу вас, тогда, 
когда меня не будет, никогда не отправляйтесь на запад. 

 саншвымахым асхъан – букв. «тогда, когда вы не будете 
меня иметь» (т. е. меня с вами не будет). 

Коррелятив амщтахь со значением «после», «потом», 
«за», «вслед за» в сочетании с инфинитными глаголами с 
обстоятельственной частицей -ан-дополнительно уточня
ет время совершения действия:

Алыгажв йпхIа йлайхIвуашыз анлайхIв амщтахь, йгвы 
рыцIагьи йтынчхатI (3, 73) – После того, как старик ска
зал дочери то, что хотел сказать, его сердце успокоилось 
(т.е. он успокоился). 

(й) анлайхIв  амщтахь – после того, как он сказал ей то. 

Щымта йангIашаз амщтахь айныжв дахъын чвагъва-
ра дджвыквылтI (13, 80) – Утром, после того, как рассве
ло, великан собрался и отправился пахать. 

йангIашаз  амщтахь – после того, как рассвело.

Лгвы ангIалаух амщтахь, дцIыруа далагатI (16, 160) – 
После того, как пришла в себя, она начала кричать.
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 лгвы ангIалаух амщтахь – после того, как она пришла 
в себя (букв. «после того, как она получила свое сердце»).

Ауатгьи ахIбачва йчауа йанджвыквырцIа амщтахь 
йчауа йрыцджвыквырцIатI (19, 48) – После того, как на
чали есть старшие, и они начали есть вместе с ними.

(йчауа) йанджвыквырцIа амщтахь – после того, как 
они начали есть (приступили к еде).

Ашвъа ангIай амщтахь атаца лабаргIа гIайтI (12) – 
После того, как пришло письмо, явились родители невесты. 

ашвъа ангIай амщтахь - после того, как пришло письмо.

ДангIагыл амщтахь…, ажьыхьчIва дхъайцIатI, дйры-
дзын, дйфатI (1) – После того, как встал, (зд. великан – 
Л. Х.) … насадил его на шампур, сжарил и съел. 

дангIагыл  амщтахь  после того, как встал.

В абазинском языке, главным образом в разговорно
бытовой речи, в сочетании с инфинитными глагольными 
формами с обстоятельственной частицей -ан- встречается 
деепричастие йгIашIарышвта в значении «начиная с того 
времени (момента, периода)» от гIашIаршвра – «зацепить». 
Эта форма зафиксирована и в произведениях Т. Табулова:

Зач лаба БатIа Зач даныдз йгIашIарышвта ужвы 
йъагIадзадза уахъгьи-тшынгьи шIас йымамкIва ауи 
дылзыпшгIайтI (16, 168) – Отец Зачи Бата, начиная с того 
времени, как она потерялась, до сих пор и днем и ночью 
неустанно ищет ее.

даныдз йгIашIарышвта – начиная с того момента 
(времени, периода), как она потерялась.

В абхазском языке с оттенком временного значения 
выступают сочетания деепричастий с суффиксом –н(ы) и 
инфинитных глаголов в прошедшем несовершенном вре

мени с коррелятивами аан, аам0азы. Обязательным ком
понентом этих образований является сравнительное слово 
еи8ш. В таких конструкциях выражается неточность, при
близительность действия, например:

Илацъа н0аауаны еи8ш аан, аюны хыхь а=аю аалгеит 
(47, 88) – Приблизительно тогда, когда он вздремнул, в 
доме, наверху, раздался треск.

илацъа н0аауаны еи8ш аан – примерно, приблизи
тельно тогда, к тому времени, когда он вроде вздремнул.

… агара иманы аюны ашъ даадъыл7уаны еи8ш аан, 
аюны ааилащаит (42,58)  … приблизительно тогда, когда 
он с люлькой выходил из дверей, развалился дом. 

даадъыл7уаны еи8ш аан – примерно, приблизительно к 
тому времени (тогда), когда он выходил. 

А7ъца6ъа раанкылара иналагоны еи8ш аам0азы, ашъ 
асыбжь ращауеит (35, 234) – Примерно, тогда, когда они 
начинали поднимать бокалы, услышали стук в дверь.

иналагоны еи8ш аам0азы – примерно, приблизительно 
тогда, к тому времени, когда они начинали то. 

Ахш ршны иаакнылхуаны еи8ш аан, Зинагьы дааюна
леит (54,4) – Приблизительно тогда, когда она снимала 
молоко, вскипятив его, вошла Зина.

иаакнылхуаны еи8ш аан – примерно, приблизительно тог
да, к тому времени, когда она снимала то (зд. молоко – Л.Х.).

Ашъащъара лэаазлырхион еи8ш аам0азы, ар8ызбак 
алезгинка къашара далагеит (54, 41) – Примерно тогда, 
когда она подготовилась к пению, какойто парень стал 
танцевать лезгинку.

лэаазлырхион еи8ш аам0азы – примерно, приблизи
тельно тогда, к тому времени, когда она подготовилась к 
тому (зд. к пению – Л.Х.).
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Амра нын0ашъоз еи8ш аам0азы агъаюарайны ащъ
щъабжь геит (66,134) – Примерно, приблизительно тогда, 
когда садилось солнце, в лощине раздался крик.

амра (а)нын0ашъоз еи8ш аам0азы – примерно, при
близительно тогда, к тому времени, когда садилось (солнце).

В абхазском языке имеются также конструкции, в кото
рых инфинитный глагол с обстоятельственным элементом 
– ан – сочетается с послелогами азы, атъы (соотв. предлогу 
«о»), ада ( соотв. предлогу «кроме»), частицей щъа и вспо
могательным глаголом – связкой ауп – «есть». Например:

Данцаз азы сгъы иаанаго шъасщъап (1)– Я вам скажу 
свое мнение о том времени, когда он (ч.) ушел.

Данцаз атъы ишъасщъо сыздыруам// данцаз щъа 
ишъасщъо сыздыруам (1) – Я ничего конкретного не могу 
вам сказать о том, как он (ч.) ушел.

Усйан данцаз ада уаща дымцацт (1) – После этого он 
(ч.) больше туда не ходил. (букв. «кроме того времени, ког
да пошел туда, он (ч.) туда больше не ходил»).

Уа данцалак ауп ианиурбаша (1) – Ты (м.) покажешь 
ему то, тогда, когда он пойдет туда.

В таких случаях «азы», «атъы», «ада», «щъа», «ауп» 
конструируют структуру предложения, и они никогда не 
опускаются. 

Следует отметить, что в однотипных контекстах не
которые коррелятивы то опускаются, то употребляются. 
Сравним приведенные ниже парные предложения.

В абхазском языке:

Мура0 июыза даныцъа, днеин ацща дна7атъеит 
(32,83) – Когда заснул друг Мурата, он пошел и сел под 
мостом.

Агьыр0  аныцъа  ашь0ахь  иаакылст  (67, 213) – Пос
ле того, как те заснули, пришли они.

Ашъарацаю дан8сы… и3къын имфуа – имжъуа дала
геит (30,105) – Когда умер охотник,… его сын перестал и 
есть и пить.

… иан дан8сы ашь0ахь… уи ашкол далгеит (42, 111) … 
после того, как (когда) умерла его мать… тот окончил школу. 

Акранырфа ус рщъеит4 (32, 59) – Когда поели, сказали 
так:… 

Акранырфа ашь0ахь ииар0а йар7ан диеит (40, 347) – 
После того, как поели, ему постелили, и он лег. 

Аныи хъы3ык аныифа ар8ызба ус еищъеит:… (32)  
Когда тот немного поел, юноша сказал ему так:…

Шьыжьха анащфа ашь0ахь а0ащмада а7ла дна7а
тъоит (63, 20) – После того, как позавтракали, старик са
дится под дерево.

Аёъгьы длыдылкылом анырщъа, аначальник иахь   
ицеит (47, 239) – Когда сказали, что она никого не при
нимает, они пошли к начальнику.

Абас анеибырщъа ашь0ахь зны и=ынеихан дцеит 
апап иахь (47, 211) – После того, как они друг другу сказа
ли так, он однажды пошел к попу.

Аэырыюра аныйало а0аца днажъг! (1) – Приведите не
вестку на скачки! (букв. «тогда, когда будут скачки»). 
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…аэырюра аныйало аан зегьы иреияьны аэы зырхъмар
уа… сы8ща дис0оит (50,167)  … я выдам дочь за того, 
кто на скачках окажется лучшим джигитом.

Санду  дан8сы  лара дыйаёамызт (1) – Ее не было, ког
да умерла моя бабушка.

Санду  дан8сы  аан  лара дымнеиёеит (1) – Тогда, ког
да умерла моя бабушка, она не пришла.

Иара данцоз ицыс7аз ауаюы иаха дааит (33,125) – Вче
ра вечером вернулся тот человек, которого я послал с ним, 
когда он уходил.

Иара данцоз аан уабайаз? (1) – Где ты (м.) был тогда, 
когда он уходил?

Есма акабина дан0алоз илызгъам0акъа инымхеит 
(37,197) – То не осталось незамечанным Есмой, когда она 
входила в кабину.

Амашьына дан0алоз аан иара дналхьы8шит (1) – Он 
мельком увидел ее тогда, когда она садилась в машину.

)а0ын=ыхра  лхы  анлырхоз,  лгъыла 8щъыс =ыл0ит 
(1) – Когда она собиралась на ломку табака, крикнула ее со
седка.

…Агъашъ с0алоит щъа уахь ихы анирхоз аам0азы 
3къына аукы дааи8ылеит (65) – В то время, когда он от
правился к воротам, его встретил какойто высокий парень.

Ианеибырщъоз сара нас0ха сгылан (1) – Когда они го
ворили об этом, я стоял поодаль.

Ианеибырщъоз аам0азы рыгъ0а7ъйьа дгылазшъа 
акъын Абзагъ изырщъа6ъоз шидыруаз (34,209) – Абзагу 
знал все, что о нем говорили, будто он стоял среди них, 
когда они говорили об этом.

Лара данца, иаанхаз акыраам0а =ыр0уамызт (1) – 
Когда она ушла, оставшиеся долго молчали.

Арда данца ашь0ахь Ражьден… длызхъыцуан 
(37,161) – После того, как ушла Арда,…Ражден думал о ней.

Ачара ианалга, ращъшьа ахьтъы уардын дла6ъдыр
тъан…Уахси0 ди0аны ддъы6ъыр7еит (53,91) – После 
свадьбы они посадили сестру на золотую карету и отпра
вили с Уахситом.

Ачара ианалга ашь0ахь, ауаа акыраам0а еимпуа
мызт (1) – После того, как кончилась свадьба, люди долго 
не расходились.

Бабоу данца иан ашахала айъарая йал7еит (32, 24) – 
Когда Бабоу ушел, мать сделала из веревки аркан.

Иан  данца  ашь0ахь, ахъы3ы  а7ъыуара  далагеит    
(1) – После того, как ушла мать, ребенок начал плакать.

Ащъса6ъа анаарга, раб июны иа=ы7ын, хазхазы ицеит 
(1) – После женитьбы они ушли из отцовского дома и ста
ли жить по отдельности.

Ащъса6ъа анаарга ашь0ахь, хазхазы анхара6ъа 
йар 7еит (1) – После того, как женились, они по отдель
ности создали хозяйства.

Щаныюналоз лара ашъ дылагылан (1) – Когда мы входи
ли, она стояла у дверей.

Щаныюналоз аам0азы лара адъыл7ра лэазылкхьан (1) В 
то время, когда мы заходили, она уже была готова к выходу.

В абазинском языке:

АжьыхьчIва къапщхауа йаналага йгIайахвын… ай-
ныжв … йыла натибылгIатI ауаъапны (13, 69) – Когда 
вертел начал краснеть, он взял его и прожег (выжег) глаз 
великана.
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Сосрыкъва тшрыднайргалхтI агвып рыцхIагIа рай-
дзауа йаналага агIан (13,63) – Сосрыкуа присоединился к 
ним тогда, когда группе начала грозить беда.

Хъвлапны дгIайхын, дангIайх акды йкIкIауа дгIанйахд 
(13, 61) – Вечером, когда он вернулся, увидел светящийся 
пень. 

ДкъалчIвахын лпа даннейх агIан, араъа дгIасщтийын 
дабаъу, дыгьзымбад аджвгьи, - лхIвадйа. (13,97) – Она 
спрятала его, а когда сын пришел и спросил: я его прислал 
сюда, где он? – никого не видела, сказала она (мать).

ЙанйалхIв, - хвырчвхIва бцата йгIаг, - йхIвад (13, 118) 
– Когда она ему сказала об этом: сходи быстро и принеси, 
 сказал он.

Ауа анлайхIв асхъан: «йыгъуасхIвуашым» – лхIвад 
(13,119) – Тогда, когда он ей сказал то, она ответила: «не 
скажу тебе». 

Сосрыкъва ари аниба, рахIагьы йджьайщауа далагатI 
(13, 63) – Сосрыкуа, когда это увидел, стал еще больше 
удивляться.

Ари адзы йнанагуата йанызба асхъан йгIамысхын 
йуыз гIазгд, – йхIвад (13,147) – Когда я увидел как его нес
ла во да, отнял (букв.) и принес тебе. 

Сосрыкъва ауи анидыр рыцIагьи тшйырбабауа дала-
гатI (13, 66) – Когда Сосрыкуа узнал об этом, он стал еще 
больше буянить.

Йышкъвлейсызхаз анылдыр асхъан, Сосрыкъва ахабар 
йлырдырд (13, 71) – Когда она узнала, что дела плохи, она 
известила об этом Сосрыкуа.

Арат адауышква анрагIа Сосрыкъва йыгIвызачва йамы -
на кI гIаншатI … рхIван… (13, 67) – Когда они услы ша ли 
этот шум, друзья Сосрыкуа подумали: «случилась беда»… 

Алаква рдауыш анигIа асхъан дашIасхын алаква рда-
уыш ахьъагузла йхъа найырхан… (13,139) – Когда он ус
лышал лай собак, остановился, повернулся в ту сторону, 
откуда раздавался лай собак.

Аныла данхъал,… айныжв йтшызаджвыкI ацIахIвата 
дчвагъвид (13, 79) – Когда он поднялся в ту сторону, … 
великан пашет одной запряженной лошадью.

Сосрыкъвагьи… ани чвагъвара данхъал асхъан, дата-
на гваралахд (13,80) – И Сосрыкуа, когда тот пошел пахать, 
снова вошел.

Йаба данпсы, ачIкIын, мгIвамыжда ззырхIвауа гIа со-
уа штI, – йхIван  дджвыквылтI (1) – Когда умер его отец, 
парень решил, что найдет проклятую дорогу и отправился 
в путь.

Раба данпсы амщтахь ласы тшдыркIьыдатI                      
(19, 66) – После смерти отца, они быстро отделились друг 
от друга.

… дангIайх йчвгIвычаквагьи гьаъахым, йтшгьи гьаъа-
хым, ахъацIагьи дгьаъахым (1) – … когда он вернулся, нет 
ни одежды, ни коня, ни мужчины.

… дангIайх амщтахь Тлапшв дырпшыд (13, 55) – 
...пос ле того, как он пришел, Тлапш посмотрел на них.

Сара санпсы, араъа сыцIарцIатI (16,107) – Когда я 
умер, меня похоронили здесь.

ЛхъацIа данпсы амщтахь йпхIвыс ауи йабджьарква 
ъагIвназ багьъата йлырдаратI (10, 75) – После того, как 
умер муж, его жена сильно укрепила место, где находи
лось его оружие.

… ауи лтаца айцIба лнакьахI аныргIвуаз ахIбачва 
йырзылхаз йайчвата… йылзылхатI (2, 145) – Когда за
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ключали (букв. писали) брачный договор ее младшей не
вестки, она с ней обошлась похуже, чем со старшими. 

Атаца квтанай лнакьахI аныргIвуаз агIан, атажв … 
ауи атаца лайшва апны уаса щапыкI йаъара йагIвшата 
ахIа гъыквлымцIатI (2, 144) – Тогда, когда заключался (пи
сался) брачный договор средней невестки, старуха поло
жила ей на стол только половину ножки овцы.

Ауи дшымлащиуаз ауасахча йанидыр, йбашлыкъ йтаз 
абыгIвнифа бах йгIалитын йлирыфтI (16, 167) – Ког да 
чабан узнал, что она голодная, он достал из башлыка су
хой паек и накормил ее.

… ауат ауи дышрызыдзыргIвуаз анырдыр амщтахь, 
ауат таца чвгьа йылзыпшгIауа йалагатI (2, 145) – После 
того, как те узнали о том, что он слушается их, они стали 
искать сварливую невесту.

Лпсып гIалыманакIуа данца, ауи ахIа йлызнамгхуа… 
(16, 166) – Когда стала задыхаться, она, не выдерживая 
больше… 

Дызчважвахуа данца агIан ауи йдыруаз зымгIва 
гIайшIыр гатI (19, 176) – Тогда, когда он снова начал раз
говаривать, с него взяли все, что он знал.

Йаба данпсуаз йчIвкIвын унашва йзйчпатI (1) – Когда 
умирал отец, он приказал сыну:…

Сара сыла йатагIацIалахтI саба данпсуаз агIан сан 
йзыл чпаз ашIарыцкьага блйатакв чкIвын йамгвата ауи 
анышв напI шгIасзйрауыз (17, 351) – Перед моими глаза
ми опять появился сделанный (сшитый) моей матерью для 
отца носовой платок, в котором он протянул мне горсть зем
ли тогда, когда умирал. 

ДангIайх амца апны закI чIвата йбатI (1) – Когда 
пришел, он увидел, что у огня сидело чтото. 

ДангIайх асхъан ажьыхьчIва мачIкI амца йгIа -
къвыйган йщтайцIатI (1) – Тогда, когда пришел, он по
ложил шампур, немного отодвинув от огня.

«… йсаутI сара санпсра, сымлыкв зыдызкIылуаш апа-
чва» (12, 5) – «…заимел я прекрасных сыновей, которые 
примут  мое  богатство  после  моей смерти (когда умру).

… санпсра асхъан, швыхыугьы закI-закIы уахъы 
сышвчIапща (12, 139) – Тогда, когда я умру, вы трое по 
одной ночи покараульте меня.

Гъьашажв дангIарба, ахI йхыу – пхIчва йпшырныс 
ауатра йгIаталтI (12, 7)  Когда три царевны увидели 
Гяшажва, они вошли в огород, чтобы посмотреть на него.

Ауи  дангIарба  агIан  локI дакIв гIахIахIв, рхIвадйа … (1) 
– Когда они его увидели, сказали: расскажи нам  сказку.

Ауаъа данырга, ауи ауыса изкъоцIозой? – йхIветI (1) – 
Когда его повели туда, ты (м.) почему это так делаешь? – 
сказал он.

Уасахчара хIанырга агIан йыхIдырбалон алыгаж в-
чва (13, 52) – Когда нас старики водили пасти овец, они 
нам показывали их.

В рассмотренном материале коррелятивные конструк
ции с элементом – ан – в наибольшем количестве пред
ставлены в абхазском языке. Они составляют около пяти 
процентов от общего числа форм с обстоятельственными 
частицами.
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глава III

***

кОррелятивные кОнструкции 
с ОбстОятельственным ЭлементОм

-ш-

 В инфинитных глаголах абхазского и абазинского язы
ков элемент -ш- выражает обстоятельство образа действия 
и состояние со значениями «как?», «каким образом?», «так 
как», «в то время как (когда)», «пока» и т. д. 

 В бзыбском диалекте широко распространены фонети
ческие варианты этой частицы с, з, с´, з´: ишызбоз – 
исызбоз, изызбоз, ис´ызбоз, из´ызбоз– как я видел (а).

В абхазском языке:

Ус иштъаз аслан ааит (30, 65) – Так, пока они сидели, 
пришел слон.

иштъаз – букв. «как они сидели».

Сасрыйъа дышнеиуаз а7ан раш0а дын0алеит (53,187) 
– Сасрыкуа, идя, идя, вошел во двор ацанов.

дышнеиуаз – как шел.

… дасу ишыюарзышь0хуаз а5ьы6ъреи агара иалагеит 
(63, 100)…кто (каждый) сколько мог поднять, стали брать 
кукурузу.

ишыюарзышь0хуаз – как они смогли поднять.

Ани ачымазаю дсы8сыз шъащау? (1) – Вы слышали                 
о том, что умер тот больной?

дсы8сыз – (лит. дшы8сыз) – что умер; как умер он (ч.).

Дыс´гылаз дышьхны8сылт (1) – Он сильно устал от 
того, что долго стоял.

дыс´гылаз – (лит. дышгылаз) – как (пока) стоял он (ч.).

Сызнеиуаз  рбаёомызт (1) – Они не видели, как (что) я 
шел (шла).

сызнеиуаз (лит. сышнеиуаз) – как я шел (шла).

Уабыржъы дз’ыжъбо дыйазаауеит хълаанёа (1) – Он 
до вечера будет таким, каким вы его видите сейчас.

дз’ыжъбо – (лит. дшыжъбо) – как вы его (ч.) видите.

… крыфуа – кыруа ишайаз… шъарыцаюцъак амшъ 
ршьызаап (57) – …так (как) они были, едя – готовя,…и, 
оказывается, какие – то охотники убили медведя.

ишайаз – (лит. ишыйаз) – как они были.

Лхы шылщъоо дызбалоз рацъаюызаарын (57) – Оказыва
ется, многие видели ее, как (когда) она расчесывала волосы.

лхы шылщъоо – как (когда) она расчесывала волосы.

… шъшааиуаз иащан, хаха – хымш раахыс аца д0а
тъоуп (57) – … он услышал, что вы придете, и вот уже 
трое суток сидит в амбаре.

шъшааиуаз – как (что) вы придете сюда.

В абазинском языке:
а) тапантский диалект

Тутун йчвауа дышгылаз щтабжьыкI йагIатI (12, 26) – 
Когда он стоял, покуривая, услышал какой – то шум (топот).

дышгылаз – как (когда, в то время, как) он (ч.) стоял.
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Арса сшипшуаз, шкIокIокIьдзашта дшлатI… (13, 
117) – В один миг он поседел (букв. «пока (как) я смотрел 
на него он поседел»).

…ауаъа йшаъаз рахв щардакI мгIвайсуата йрбатI 
(1) – … когда (в то время, когда) находились там, они уви
дели, как проходило много скота.

ауаъа йшаъаз – когда (в то время, когда, как) они на
ходились там.

б) ашхарский диалект

Дышырбауоз, адзы дейтетI (1) – У них на глазах он 
бросил ее в воду.

дышырбауоз – зд. как они ее видели.

Алыгажв ажв шитйаз, зджьакIы аайдгылетI (1) – К 
старику подошли некие, когда он продавал корову.

шитйаз  как (когда) он продавал.

Дышцауаз, тажвкI длынйатI (1) – Он шел, шел, и зас
тал одну старуху.

дышцауаз – как (когда) шел он (ч.).

Наряду с вышеуказанными глагольными образования
ми в абхазском и абазинском языках имеются многочис
ленные коррелятивные конструкции, в которых в качестве 
коррелятивов применяются различные наречные слова:

а) В абхазском языке: еи8ш//аи8ш, еи8ш7ъйьа//аи8ш
7ъйьа, акъымкъа// акъымкъан(ы), мацара, айара, иногда 
послелог ала взамен еи8ш// аи8ш; 

б) В тапантском диалекте абазинского языка: апш, 
апш та, апшдзата, апшбырг, апшбыргта, бырг, бырдзак, 
мца//мцара, встречаются акIвымкIва и суффикс – ла;

в) В ашхарском диалекте абазинского языка: апш//епш, 
апш ны// епшны, апшдзаны//епшдзаны, апшщта//епшщта, 
акIвым кIва, маца//мацара.

Каждый из отмеченных коррелятивов несет опреде
ленную стилистическую функцию. В классификации этих 
функций имеет значение семантика глагола, с которым 
употреблен тот или иной коррелятив, и весь контекст в 
целом. Больше всего оттенков приобретают конструкции, 
образованные при помощи сравнительного слова еи8ш//
аи8ш и его диалектных вариантов:

 
СраВнение

В абхазском языке:

Егьыр0 зегьы амюа шыркыз еи8ш иаргьы амюа кны 
дтъеит (30, 86) – Он также, как и другие, устроил засаду.

(и) шыркыз еи8ш – так же, как они, устроил засаду  
(букв. «перекрыл дорогу»). 

Баяъаза и0аацъа бзыиа дшырбоз еи8ш агъылацъагьы 
дырбоон (57) – Багуазу соседи любили так же, как любила 
его семья.

бзыиа дшырбоз еи8ш – так же, как любили они его (ч.).

В тапантском диалекте:

Йучпаз шыучпаз апш йанргIалх (1) – Исправь ты (м.) 
содеянное тобой так же, как ты его сделал.

(й)шыучпаз апш – так же, как ты (м.) это сделал, 
устроил.
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В ашхарском диалекте:

Ари икъацIани ишаалго епшны ехьтIа барей икъа-
цIани йаага! (11, 102) – Ты (ж.) то сделай так же, как эта 
женщина и принеси сегодня.

икъацIани ишаалго епшны – так же, как она, сделав, 
принесет.

Характер дейСтВия

В абхазском языке:

Уани уаби ушрызныйъо еи8ш уара ухшарагьы убас 
иузныйъоит (посл.) – Твои дети будут относиться к тебе 
так же, как ты к своим родителям.

ушрызныйъо еи8ш – так, как ты относишься, обраща
ешься, поступаешь с ними.

В тапантском диалекте:

Сан йшылхIваз йапшбыргта, ари дыйщытI (12, 33) – 
Он убил этого так, как сказала моя мать.

 йшылхIваз йапшбыргта – точно так, как сказала она.

В ашхарском диалекте:

ЙыркIын адыргIвана ащапIква рщахIетI йшырщушыз 
епш (13,113) – Поймали, потом связали ноги так, как долж
ны были убивать.

 йшырщушыз епш – так, как они должны были уби
вать то. 

СоСтояние

В абхазском языке:

… лэынёаалшь, а8аса дшыйаз еи8ш ды0ащмадаха 
дйа лыит (32, 79) – …когда она окунулась, стала таким же 
стариком, каким была раньше.

 а8аса дшыйаз еи8ш – таким, каким была раньше.

В тапантском диалекте:

«ЙалахI, дшаъаз апшта дыщтIажьх!» – … аныгьи 
дшщ тIаз апшта дщтIалхын... (13, 88) – «О боже, сде
лай его таким, каким был раньше!»… и тот лег, как лежал 
раньше и…

дшаъаз апшта – таким, каким он (ч.) был раньше.
дшщтIаз апшта – так, как он (ч.) лежал раньше.
 

качеСтВо

В абхазском языке:

Егьа илыёъёъандазгьы, иамуит, исеи6ъа7ъаз аи8ш 
иаан хыит (1) – Как бы она ни постирала, не вышло ниче
го, он остался таким же черным, каким был.

исеи6ъа7ъаз аи8ш – (лит. ишеи6ъа7ъаз еи8ш) – таким 
же черным.

В тапантском диалекте:

Адзыхь йара йдыруата йшцкьаз апш йцкьан (19,116) – 
Родник был таким же чистым, как он его знал раньше.

йшцкьаз апш – таким же чистым, каким был.
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 В ашхарском диалекте:

… ани йбыгIв итыйцIаз йшыбыгIвыз епшны йаа -
тыйхтI (11, 105) – … ту кость, которую он положил, вы
тащил таким же.

йшыбыгIвыз епшны – букв. «такой же костью, какой 
была».

 БыСтрая Смена дейСтВий

В абхазском языке:

Дышнаргаз еи8ш7ъйьа … аща6ьымцъа еизеит (1) – 
Как только привезли его (ее), собрались врачи.

дышнаргаз еи8ш7ъйьа – как только привезли его (ее) 
сразу же.

А8снынтъ дшааз еи8ш иэадцаланы иаразнак а0ыр6ъ
шъа и7еит (57) – Как только приехал из Абхазии, он тут же 
с усердием выучил турецкий язык.

дшааз еи8ш – как только он приехал. 
 

В тапантском диалекте:

Дук мцIуата асаби йан лбжьы йгIан – дшгIашылыз 
апш дджвылцIхтI (14, 45) – Некоторое время спустя, ре
бенок услышал голос матери, и он тут же вышел.

дшгIашылыз апш – так, как зашел, вошел (ч.).

В ашхарском диалекте:

Ас дышналагоз - епш абаба – дыу даайхтI (11, 98) – Как 
только он начал (зд. кушать – Л. Х.), опять пришла лохма
тая (старуха – Л.Х.)

дышналагоз-епш – как только начинал то (ч.)

В абхазском языке наблюдаются случаи, когда вместо 
еи8ш употребляется послелог ала, например:

…сагьыюны7ъааит ишсылшоз ала (23,36) – … и закри
чал я (зд. внутри помещения – Л.Х.) во всю мочь.

ишсылшоз ала – букв. «так, как было силы» (вместо иш-
сылшоз еи8ш).

Ибзиоуп нас, ишущъаз ала ийащ7ап (1) – Ладно, сдела
ем по – твоему.

ишущъаз ала – так, как ты сказал; по тому, как ты 
сказал (вместо ишущъаз еи8ш).

… адыд мацъыс уаюы ишимбац ала айъа6щъа ихысуа 
а=аанахан… (52,25) – … громко стреляя (гремя), надвину
лись невиданным образом гром и молния.

уаюы ишимбац ала – букв. «так, как никто не видел» 
(вместо уаюы ишимбац еи8ш).

Для тапантского диалекта не характерны сочетания 
инфинитных глаголов, содержащих обстоятельственный 
формант -ш-, с отдельно оформленным послелогом ала, – 
ла в таких случаях функционирует в качестве суффикса, 
например: йшылчпазла – по тому (так), как сделала она, 
йшылхIвазла – по тому (так), как сказала она; ср.:  с абхаз
ским: 

ишыйал7аз ала, ишылщъаз ала и т. д. В ашхарском диа
лекте имеются оба варианта.

 Взаимозамена аи8ш и ала (-ла) возможна тогда, когда 
в конструкциях выражается образ действия. Тут же нельзя 
не отметить, что в их употреблении имеются тончайшие 
нюансы, зависящие от контекста. Во многих случаях они 
вовсе не могут заменить друг друга, например:
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В ашхарском диалекте:

Адуни, апхъала йшырхIвула, бнан (1) – По тому, как го
ворят, вселенная представляла собой в начале лес (нельзя 
сказать йшырхIво епш).

Роура, йшырхIвола, кIьилометIр йнадзушетI (1) – По 
тому, как говорят, они были ростом в километр (нельзя 
сказать йшырхIво епш).

Йара егьремхIветI йахщчваква шйтизла (1) – Он им 
не сказал о том, что продал своих сестер (нельзя сказать 
шйтиз епш) и т. д. 

Модальные частицы – 7ъйьа (в еи8ш7ъйьа) – в абхаз
ском, апшта, апшдзата, апшбырг, апшбыргта, бырг, 
бырдзакI – в тапантском и епшны, епшдзаны, епшщта – 
в ашхарском, вносят в высказывание различные оттенки. 
Апшта, апшдзата, епшны, епшдзаны, епшта усиливают 
сравнение; апшбырг, апшбыргта, бырг, бырдзакI – служат 
для уточнения места и времени. 

В абхазском языке:

Ибжьы рыяъяъаны инаиргеит уи дшааэыжъ7ыз еи8ш
7ъйьа (54, 72) – Как только сошел с коня, он крикнул громко.

дшааэыжъ7ыз еи8ш7ъйьа – как только он сошел с коня.

В тапантском диалекте:

…сшырбжьаз апшта, цIиста сшвшвытI, сцIрытI (30) 
– … я свистнул и крикнул птицей так, как научили меня.

 сшырбжьаз апшта – именно так, точно так, как на
учили меня.

АчIкIвын йшйхIвауа апшдзата, ауи дщхазтынгьи, аха-
бар хгIвы заджвкI хIакIвыркIвапI йыздырхьаз (19, 94) – 
Если даже, как говорит парень, он и убит, то об этом мы 
только трое успели узнать.

йшйхIвауа апшдзата – точно, именно так, как го
ворит он. 

Джьанахв лпны йшнашылуазбырг ХIанифа дыгIвын 
ауи тшлыкIвлыршатI (14, 50) – Как только они вошли к 
Джанахв, Ханифа побежала и обняла ее. 

йшнашылуазбырг – именно в тот момент, когда они 
входили.

Акытгьы йшйхIваз апшбыргта йрчпан йртатI (12, 31) 
– И деревня сделала так, как сказал он и дала ему.

йшйхIваз апшбыргта – именно, точно так, как сказал он.

В ашхарском диалекте: 

Бара сшыббауа апшдзата, саргьы бызботI (1) – Я к 
тебе (ж.) отношусь именно так, как ты ко мне (Я тебя лю
блю именно так, как ты меня).

сшыббауа  апшдзата – букв. «именно, точно так, как 
ты меня видишь».

Йара шварацара дцетI дашцуз епшщта (1) – Он ушел 
на охоту как обычно.

дашцуз  епшщта – именно, точно так, как шел раньше.

При образовании коррелятивных форм используется 
также слово – частица мацара в значении «только», «толь
ко лишь», «только таким образом», «только так». В специ
альной литературе отмечается, что оно в сочетании с дее
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причастиями выражает продолжительность действия или 
состояния (при деепричастиях, образованных от чистой 
статической основы глагола – см. 54, 186; 7, 87).

В интересующих нас конструкциях мацара имеет эту 
же функцию. В данном случае оно употребляется в соче
тании с инфинитным глаголом, выражающим образ дей
ствия. Для абхазского языка естественна полногласная 
форма мацара. Она часто встречается в ашхарском диалек
те абазинского языка, а в тапантском имеются его усечен
ные варианты мцара//мца, в разговорной речи – мцыра//
мцра. Для ашхарского диалекта более характерна форма 
маца, например:

В абхазском языке:

Ус дшыйаз мацара абар иажъра… дын0алеит (25, 25) 
– букв. «Он все время, будучи только таким, вот вступил в 
старость».

… убри дшазхъыцуаз мацара ацъа дын0анагалт (54, 
139) –  букв. «он думал, думал только об этом и его одолел 
сон».

 … дшашь0аз мацара абна дыу а=ы днанагеит (61) – 
… букв. «постоянно, только следуя за ним, он оказался в 
большом лесу». 

В тапантском диалекте:

Йаууай, апщырхIа! – лхIвауа дшцIыруазмцара, адзы 
зтаз апщырхIа гIалнапIыцIшвтын, йгIакIашватI… (3, 
169) – Пока она кричала (говорила) «ох, ведро!», а ведро с 
водой выпало из ее рук. 

Абна чвыцIа шгIамйдузмца йыквхълатI (2, 152) – букв. 
«Пока он обшаривал лесную чащу, стемнело над ним». 

 Сшнайуазмца – АдзыгIвбжьа йачIва снаталтI сара 
(20, 184) – букв. «Как я шел, так и пришел к Зеленому 
острову».

В ашхарском диалекте:

Йшцоз – маца тыдзыкI йнаниейтI (11, 82) – Они шли, 
шли (идя, идя) и наткнулись на одну избу.

Дшаайхаз – маца ацхIа дыннадза… (1) – … букв. «Он 
(ч.) идя, идя, когда дошел до моста…»

Ус дшыкъаз – маца, ацIыхъван тшаайбадыркIын къар-
чаа йзаайтI (1) – букв. «Пока он был в таком состоянии, 
карачаевцы собрались и пришли к нему». 

 
 В зависимости от глагола – предиката предложения 

такие конструкции часто соответствуют деепричастным 
оборотам с удвоенными или утроенными деепричастия
ми, в которых выражается действие в его течении. Такие 
образования более присущи разговорно – бытовой речи. 
Сравним:

 абх. Сшазхъыцуаз  мацара  сцеит  с 
сазхъыцуа, сазхъыцуа мацара сцеит – 
я, думая, думая (все продолжая думать об этом) ушел 

(пошел).

тап. Сшнайуазмца  тшыгIвкI  сгIайшIашватI  с 
снайуа, снайуамца  тшыгIвкI  сгIайшIашватI – 
я, идя, идя, (продолжая идти), встретился с неким 

всадником.
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Но абхазское Щшеидашшылоз, щшеидашшылоз мацара, 
ашара адъы иаа6ълеит (63,242) – букв. «Так, всю ночь на
пролет, до наступления рассвета, мы сидели, жалуясь друг 
другу и плача» нельзя заменить предложением с деепри
частным оборотом – Щаидашшыло, щаидашшыло мацара 
ашара адъы иаа6ълеит. 

Тапантское Зны  ХIваджьа  аурамла  дшымгIвай суаз-
мца хъацIакI дгIайхъадзастI (10,88) – «Однажды, когда 
Ходжа ходил по улице, его ударил какойто мужчина», 
нельзя заменить через «Зны  ХIваджьа  аурамла  дгIам-
гIвайсуа,  дгIамгIвайсуамца  хъацIакI  дгIайхъадзастI». 

В абхазском языке и ашхарском диалекте широко пред
ставлены конструкции со словом акъымкъа//акъымкъа     
 н(ы) – «кроме». Они служат: 

1. В качестве сопоставления (не так, как). В этой функ
ции они никогда не опускаются:

В абхазском языке:

Ас са ишысщъо акъымкъаны, акыр инар0бааны… 
дцъа жъеит (63, 300) – Он выступил более подробно, а не 
так, как я говорю. 

В тапантском диалекте:

АчIкIвын йтшы йшгIайнахIвыз акIвымкIва амалькIгьи 
гьыйзгIамхъвыцтI (12, 7) – Парень не смог придумать ни
чего другого, кроме; того, что ему сказал его конь.

2. Для уточнения времени прохождения действия (в то 
время, когда; в то время, как; тогда, когда).

В абхазском языке:

Игьежьны ишаауаз акъымкъа, иааи6ъшъан, акыраа
м0а еицъажъон (1) – Встретившись в то время, когда воз
вращались, они долго беседовали друг с другом.

В тапантском диалекте:

Ауи лшIы дыштIаз акIвымкIва … Щасоу АампIыста 
дынашылей… (11, 85) – В то время, когда он сидел у нее, 
туда вошел Щасоу Аампыста…

3. Для выражения продолжительности действия или со
стояния (будучи таким, продолжая быть в таком состоянии 
и т. д.).

В абхазском языке:

Сшыйаз акъымкъа схы сгъахшъаёит (32,47) – Будучи 
таким (букв. я был, был так), и сам себе окончательно на
доел.

В ашхарском диалекте:

Уаа хIшынхоз акIвымкIва аджви саре хIайситI, – 
йхIвайтI (11, 92) – Мы жили, жили (продолжали жить 
там), и я поссорился с кемто, – сказал он.

В абхазском языке в конструкциях, выражающих сопо
ставление, часто встречается коррелятив еи8ш, при помо
щи которого усиливается это значение:

Лан ишлалщъаз еи8ш акъымкъа, даэакала ийал7еит (1) 
– Она сделала то по – другому, а не так, как ей сказала мать. 
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Еи8ш и акъымкъа сочетаются также в деепричастных 
оборотах, выражающих время с оттенком приблизитель
ности:

Дындъыл7уаны еи8ш акъымкъа, и8щъыс ус лщъеит: (1) 
– Приблизительно в то время, когда он выходил, его жена 
сказала так:

В тапантском диалекте встречаются конструкции с ут
вердительно – усилительным словом акIвыпI||акIвыпIта:

Айшыста йсхIвапIта, ауи йшухIвабыргыз акIвыпI 
(5,166) – Скажу сразу (короче) это точно так, как сказал ты (м.)

ЙшысхIваз акIвпIта, абаза угIа дара ртурых апны 
йапхъахуата рцри бызшвала гIвыра раутI (5,95) – Та  
ким образом (так, как я сказал), абазины впервые в своей 
истории получили письменность на родном языке.

ЗымгIвагьы йшырдыруа акIвпIта, хIугIа шIалахIва-
рала – локIла, ажважвла  йбайапI (5, 108) – Как об этом 
знают все, наши люди богаты устным творчеством – сказ
ками, пословицами.

 
В абхазском с такими формами коррелируют конструк

ции с еи8ш, которые приобретают утвердительное значе
ние. Такие образования уже оформились как вводные сло
ва, например:

Ишыжъдыруа еи8ш, щанхамюа даара еи7ахоуп щъа 
и8 хьаёан (1) – Как вы знаете, наше хозяйство считалось 
очень отстающим. 

Имеются также конструкции «инфинитный глагол с 
элементом -ш- + еи8ш + вспомогательный глагол ауп»: 

ишыжъдыруа еи8ш ауп – это так, как вы знаете (иногда 
«еи8ш» может опускаться). Такие конструкции употребля
ются не в качестве сообщения (как это имеет место в та
пантском), а как ответ на реплику. 

В абхазском языке встречаются коррелятивные обра
зования с определительной частицей – словом «айара», в 
значении «приблизительно», «будто», «вроде» с оттенками 
предчувствия, догадки, например: 

 Ус ла8шык ши6ъкыз айара ицъа ианырын… ихы юы
шь0ихт (46,32) – Вдруг он почувствовал, что будто на 
него направлен чей – то взгляд… и поднял голову.

Дырбарц ишааиуаз айара агъюарагьы лыман (59,30) – 
Она допускала, что они придут повидать ее (букв. «Она 
чувствовала, что они, может быть, придут повидать ее»).

Лагъ рацъак игъы ишамыхъаз айара ирдыруа… (37) – 
Давая знать, что это не совсем понравилось Лагу... (букв. 
«Сердцу Лагу это вроде не очень понравилось…»). 

Ак  шихьыз  айара  ицъа  иалашъон (48,47) – Он чув
ствовал, что с ним чтото случилось (вроде, будто чтото 
случилось).

 
Частица аъара в абазинском языке выступает «со слова

ми, оформленными различными аффиксами, выражающи
ми оттенки приблизительности во времени и единицы из
мерения» (65, 191), но в рассматриваемых нами конструк
циях она не встречалась.

Несомненный интерес в исследуемом вопросе представ
ляет речь абхазов, проживающих за рубежом. Так, в текстах, 
записанных Дюмезилем, встречаются такие предложения:

 Иышцоз, иышцоз, ианаа8са… (86,145) – букв. «Они 
идя, идя, когда устали…». 
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Дша8хьоз, дша8хьоз иажъи заижъ мшы да8хьахьаны 
… (86,170) – букв. «Читая, читая, прочитав уже 39 дней, 
он,…».

Следует отметить, что такие формы характерны и для 
живой абхазской речи. Они имеются также в сказках, но в 
художественной литературе почти не встречаются. Пред
ставлены они и в ашхарском диалекте.

В текстах, записанных от абхазов, проживающих в 
Турции, зафиксированы коррелятивные образования с 
аи8ш//еи8ш, еи8шгьы, е8ш7ъйьа, акъымкъа, ала, айара. 
Например:

Ишысщъоз еи8ш, сеишьа дсышь0ит мащъра (39) – Как 
я сказал, (как я уже говорил), послал своего брата к роди
телям его жены (букв. «в зятья»).

 
Къы3а иши6ънагоу ала щ0аца дащгар щ0ахыуп (57) – 

Мы хотим повезти невесту так, как заслуживает того Куча.

Амардуан да=аланы дышюеиуаз акъымкъа, ди8ы леит 
(1) – Он его встретил тогда, когда тот поднимался по 
лестнице.

Лы3къын а7ъайьа6ъа еизганы ишышь0еи7аз айара 
леилылкаахеит (57) – Ей вроде стало понятно, что ее сын 
собрал и положил щепки. 

В абхазском языке функционируют конструкции, об
разованные сочетаниями инфинитных глаголов с обсто
ятельственным элементом -ш- с послелогами азы, атъы 
(соответствуют предлогу «о»), ада (соответствует предло
гу «кроме»), частицей щъа и вспомогательным глаголом – 
связкой ауп – «есть». Например:

И8с0азаара дшал7ыз азы адырра йар7еит (1) – Сооб
щили о том, что он ушел из жизни (умер).

Исашъщъеишь иара дшыкъашаз атъы! (1) – Скажите
ка мне о том, как он станцевал!

Уи уа дышнеиз ада уаща акгьы сымбеит (1) – Кроме 
того, что он туда пришел, я ничего не видел.

Бшьапы бшы6ъгылоу щъа акгьы сыздыруам (1) – Я и не 
знаю, как ты (ж.) стоишь на ногах.

Ашъйъы шли0аз ауп избаз (1) – Я видел только то, что 
он ей отдал книгу.

Уи аэны сышцаз ауп, ма дсы6ъымшъар ауан (1) – Хоро
шо, что я пошел в тот день, а то мог его не застать. 

 В рассматриваемых конструкциях азы, атъы, ада, щъа, 
ауп никогда не могут быть опущены. 

 Общим для всех абхазско – абазинских диалектов яв
ляется коррелятив «еи8ш» со своими разновидностями. Во 
многих случаях употребление этого коррелятива необходи
мо, опущение его влечет за собой нарушение конструкции. 
«Еи8ш» и его варианты, главным образом, не опускаются:

1. В конструкциях, где еи8ш выражает свою основную 
функцию – сравнительную:

В абхазском языке:

Сгъы еисуан, ишеисуа еи8ш амшын (51,66) – Сердце 
мое билось, трепетало, подобно морю.

Дыйам ауаюы   Нет человека
 дыбжьаёит –   исчез(пропал) 
Ишалаёуеи8ш   Как теряется (исчезает)
 ажъюан а8саатъ   птица в небе
Ишхыёло еи8ш   Как теряется (исчезает)
 аяба амшын (24,46)  корабль в море.
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Амшын жъаха ишыйаз еи8ш и0ынчёа ийан (48,129) – 
Море было очень спокойное, как тогда.

Ауаа 8шрала ишеи8шым еи8ш, гъа0алагьы еи8шёам 
(посл.) – Так же, как и внешне, люди и внутренне не по
хожи друг на друга.

В тапантском диалекте:

Лылахь гIацIцIитI пхIыспа шIак – 
Амыз шгIацIцIуа апшта (4, 29) – Свершается судьба 

молодой девушки так, как восходит луна.

ЙагьымпссгIауама уахьчIва ауат, амш ангвымху аса-
малетква шымпссгIауа апшта? (21, 12) – Не летают ли 
сегодня они,как самолеты в плохую погоду? 

Аурышвква Иван хIщардагIвпI, швара МхIамат 
шшвщарду апш (19,30) – У нас русских много Иванов, так
же как у вас Мхаматов (Магомедов – Л. Х.).

2. В пословицах и афоризмах, где еи8ш и его варианты 
используются в функции сравнения:

В абхазском языке:

Ишыдыдуа еи8ш 6ъа ауам (посл.) – букв.: «Не так льет 
дождь, как гремит гром».

Ишымацъысуа еи8ш шъа8шь 7нагом (посл.) – букв.: 
«Не такое появляется зарево, как сверкает молния».

А8ша шасуа еи8ш быяь ка8сом (посл.) – букв.: «Не так 
падает листва, как дует ветер».

Аща8шьа уш0айаауа еи8ш иу6ъйаауеит (посл.) – Кув
шин на тебя накричит так, как ты закричишь в него (соотв. 
«Как аукнется, так и откликнется»).

Ан лажъа ёы иагом, мца ишамбылуа еи8ш (посл.) – 
Слово матери не смывается водой, также как оно не горит 
в огне. 

В тапантском диалекте:

Схъащтахь шзымбуш апшта дызбатI – Не видеть бы 
мне его, как свой затылок (соотв. «На веки веков не видеть 
его» (15, 117).

Упхдзыла йгIаунымхаз (йгIауымгыз) – йшгIайыз апшта 
йцахитI – Что не заработано своим трудом, уходит ( так же 
легко), как и пришло (соотв. «Как нажито, так и прожито») 
(15, 125).

Абазар йшгIаквыргаз апшта – Ругаться непристойны
ми словами (букв. «Как принесли с базара» (15, 11). 

Йшутахъу апшта йалзарквын ухъчIвузма? – Если бы 
все получилось так, как хотелось, разве попал бы в беду? 
(15, 103).

Ауыс зуысу йшйхIвауа апшта йучпарыквын уъазапI. – 
Если работу выполнишь так, как желает заказчик, ты хоро
ший мастер (15, 62).

3. В конструкциях, выражающих быструю смену одно
го действия другим:
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В абхазском языке:

Ацъайъа шынкыдлаз еи8ш ианы7аба – амш бзиа (22, 
10) – Если радуга исчезнет тут же, как появилась – это к 
хорошей погоде.

Асы шыё0ыз еи8ш а8сабарагьы =ыхо иалагеит (48, 38) 
– Как только растаял снег, природа стала пробуждаться. 

В тапантском диалекте в таких случаях появляются час
тицы бырг, бырдзакI:

 Йара  дшгIашылуабырг  райша  дбызнайта – «дзхьш ва -
шва стIаканкI гIасыт», – йхIвуштI (14, 111) – Как толь ко 
он вой дет, подойдя прямо к тебе (ж.), скажет: «Подай мне 
стакан холодной воды». 

ЙшгIашузбырг йтшгьи кIвдыр аквйцIан … джвы-
квылтI (3, 138) – Как только рассвело, он оседлал коня и 
отправился.

Ауи анышвынтара дышнаталуаз бырдзакI йахьъа-
тыцI йымдыруата… (2, 27) – Именно тогда, когда он вхо
дил в кладбище, неизвестно откуда, … появились…

 
4. В конструкциях с вспомогательным глаголом – связ

кой ауп (в абх. ), акIвыпI (в тап. диал.) в утвердительно 
– усилительной функции (в таких случаях факт сравнения 
под логическим ударением):

В абхазском языке:

Анацъкьара6ъа  шеийарам еи8ш ауп ауаагьы шеийа
рам (50, 93) – Люди так же не равны, как пальцы на руке.

Сара сыразра шъыс0оит4 а8сабара ишышъна0уа 
еи8ш акъым сара ишшъыс0уа (49, 333) – Я дарю вам свою 
доброту; я дарю ее вам не так, как это делает природа.

В тапантском диалекте:

Бара йшатахъым апш акIвыпI йанакIвызлакIгьи йшгIа-
бгвныгIвуа (5, 32) – Ты всегда все понимаешь не так, как надо.

5. В тех случаях, где сочетания еи8ш с инфинитным гла
голом оформились как вводные слова:

В абхазском языке:

Абызшъа6ъа реигъыцхъра щаналацъажъо, ишдыру 
еи8ш, а8хьа игылазар ауп аграмматикатъ шьа6ъгыла
шьа (63, 21) – Когда говорим о родстве языков, на первый 
план, как известно, надо ставить грамматический строй.

Ишдыру еи8ш, а6ы0а=ы аус н7ъара а6ъёам (48, 86) – 
Как известно, в деревне дела никогда не кончаются.

А8сны зегьын5ьара иша8у еи8ш, ра8хьа иалагеит 
аэыр хъмарра (38, 69) – Как принято во всей Абхазии, на
чали с джигитовки.

А8щъызбеи асаркьеи анеи6ъшъалак, ишдыру еи8ш, лас
сы изеи8ыр7уам (38, 78) – Когда встречаются девушка с 
зеркалом, как известно, они долго не могут расставаться. 

В тапантском диалекте:

Амшв, зымгIвагьи йшырдыруа апшта, цха бзиа иабитI 
(10,45) – Медведь, как об этом знают все, любит мед.
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Ацгвы, йшахалю апшта, йхвырхвыруа йчитI (10, 35) – 
Кошка, как ей свойственно, наедается мурлыча.

ЙшырхIвауа апшта – йгвы шабгу йузтихуан (20, 115) – 
букв. «Он как говорится, полностью вытащит свое сердце 
для тебя(м.)» (соотв. Он очень добрый и отзывчивый).

ЙшырхIвауа апш, угвы пшыхь танарыситI (20, 146) – 
(букв.) «Как говорится, то овеяло твое сердце холодным 
свежим ветром» (соотв. То подборило, освежило, вооду
шевило тебя). 

Ауат зымгIвагьи, йшырхIвауа апшта, йгIарымкIысыз 
амшв ачва ахъырхуан (196, 50) – Они все, как говорится, 
снимали шкуру с медведя, которого еще не поймали.

Ауаа йшырхIвауа апшта, акъанджьаквагьи дара – дара 
йабадыритI (19, 142) – Как говорят люди, и вороны водят
ся друг с другом.

В абхазском, преимущественно в языке фольклора и 
разговорно – бытовой речи, в определенных случаях значе
ния коррелятива «еи8ш» могут передаваться посредством 
наречного слова «ашъа» – «подобно», «как». Такие формы 
обычно употребляются при пожеланиях, проклинаниях, 
молитвах и т. д. Например:

Ур0 шыйоу ашъа щаргьы щйалааит! (1) – Пусть мы 
станем такими, как они! (зд. богатыми и зажиточными, а 
также дружными и здоровыми).

Ур0 шеилоу ашъа щаяоу дыйазааит! (1) – Они в ужас
ном состоянии (букв. «Пусть враг будет в таком положе
нии, в каком они находятся сейчас!»). 

Абри ацъашьы шыёы0уа ашъа узцъымяу деикъаё
0ааит! (1) – Чтобы твой (м.) враг сгинул с лица земли! (букв. 
«Чтобы тот, кто ненавидит тебя (м.) растаял как эта свеча!»).

Следует подчеркнуть, что в аналогичных контекстах 
употребление отдельных коррелятивов носит незаконо
мерный характер: они иногда опускаются, а иногда при
меняются. Сравним приведенные ниже парные предло
жения. 

В абхазском языке:

Ащ ишиёбыз ийаи7еит (30, 132) – Царь сделал (посту
пил), как решил.

Ащ ишиёбаз еи8ш ийаи7еит (30, 228) – Царь сделал 
(пос тупил) так, как решил. 

Ишнеиуаз 5ьара 6ы0ак иазнеит (30, 25) – Они шли и 
пришли к какому – то селу.

Ишнеиуаз акъымкъа 5ьара иаагылт (30,33) – Они шли, 
шли и остановились где – то.

А8щъызба ишлалщъаз дныйъеит (30, 112) – Она посту
пила, как ей сказала девушка.

… ишлеищъаз еи8ш ийал7еит (30, 229) – … она сделала 
(поступила) так, как он ей сказал.

Ишашь0аз иара дахнанагаз абна дыу а=ы инанагеит 
(61) – Они гнались за ним и оказались в том большом лесу, 
куда привело его самого (где оказался он сам).

Дшашь0аз мацара абна дыу а=ы днанагеит (61) – Он, 
все следуя за ним, оказался в большом лесу. 

Ишыйаз ийалеит инышъын0ра (67, 211) – Его могила 
стала такой же, какой была раньше.

Сэы а7ыхъа ишыйаз еи8ш ийа7а (67, 182) – Сделай 
хвост моего коня таким же, каким он был раньше.
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Ишнеиуаз ина8шны ирбеит аёъы алу6ъа ишьаны (67, 
176) – Они, идя, (шли и…) посмотрев, увидели, что на но
гах у одного были жернова.

Ишнеиуаз акъымкъа ина8шны ирбеит ауаа цъаяъоны 
(там же) – Они шли, шли ( в то время, когда шли), увидели 
как (что) пахали люди.

Ишыжъбо, 8с0азаара щар0ом ашъахтъ6ъа (63, 147) 
– Как видите, налоги не дают нам покоя(букв. «жизни»).

Сара сшыжъбо еи8ш, суа0ъа ахы а6ъшъеит (там же, 
59) – Как вы меня вмдите, в мое бедро попала пуля.

Уыс ишцоз аёба сакуеит лщъан… (66,9) – Так они шли, 
и она сказала, что хочеть пить воды…

Дышцоз акъымкъан, бгахъы3ык и8ылт (там же, 109) – 
Он шел, шел, и встретилась ему лисица.

Уыс дышнеиуаз хьчак дылбеит (там же, 10) – Так, идя, 
она увидела какого – то пастуха.

Дышнеиуаз акъымкъа Ажъеи8шьаа и8щацъа аёы 
и0аны ибеит (там же, 129) – Идя, идя (букв. «когда он 
шел, тогда»), он увидел в воде дочерей Ажвейпщаа.

Уара угъы ишаанаго ийам аус6ъа (1) – Не так обстоят 
дела, как ты (м.) думаешь.

Ур0  ргъы  ишаанагоз  еи8ш  ийамлеит  аус6ъа (1) – 
Де ла пошли не так, как они думали.

Ишихъ0аз иус6ъа йаи7еит (1) – Он сделал свои дела 
как ему полагалось. 

Ишихъ0аз еи8ш ихы мюа8игеит (1) – Он повел себя 
так, как ему полагалось.

Ишыжъбо, щанхар0а кащмыжьыр ауам (1) – Как ви
дите, нам нельзя не покинуть свое местожительство.

… ишыжъбо еи8ш, Самсун сахырмыжьит (63, 108) 
– …как видите, мне не разрешили выехать дальше Сам
суна…

… ала аакылсын апринц 0ы8ща абяа дны6ъыртъаны 
ишзахъоз июит асолда0 ишйа (26, 177) – … пришла со
бака и, посадив принцессу на спину, во что было силы, по
бежала к солдату.

… дыюны дышзахъоз еи8ш и8сы рцъигеит (32, 33) – … 
он убежал во всю мочь и спасся от них. 

Уэагъылахаланы аус шууа уаайъыргар… (1) – Если 
тебя оторвут от работы, когда ты втянулся в нее полно
стью…

Аусуюы аус шиуа акъымкъа, машъырк да6ъшъар… (62, 
71) – Если рабочего во время его работы постигнет беда…

Уаюы ишимбацыз ачара руит (53, 104) – Они сыграли 
свадьбу невиданным образом, хорошо (букв. «так, как еще 
никто не видел»).

Иалаган уаюы ишимбацыз ала лхъы дырхиеит (там же, 
100) – Взяли и приготовили ей еду невиданным образом, 
хорошо (букв. «так, как никто еще не видел»).

 
В речи абхазов, проживающих в турции:

Иша6ънагоу аи0ащъара с0ахуп (39) – Хочу переска-
зать как надо.

Иша6ънагоу ала а0аца дащгар щ0ахуп (39) – Хотим 
взять невесту так, как полагается.

… дыз=ыз иара иши0ахыз ианыйаи7а... (1) – … когда 
он сделал то, чем занимался, как хотел…
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Уара ишу0аху еи8ш ийа7а! (1) – Ты (м.) сделай то, как 
хочешь!

Аи6ъ8ара иалагахзаап уаюы ишимбац (1) – Оказывает
ся, они начали бороться невиданным образом.

Уаюы ишимбац ала еизашьак йалеит (1) – Сборище 
было как никогда (букв. «так, как никто еще не видел»).

Ишыжъбо, сэы аёы иава=ащъоуп (57) – Как видите, 
конь мой привязан у реки.

Ишыжъбо еи8ш, ларгьы дааит (57) – Как видите, и 
она пришла.

Ишыжъдыруа Шьансау А8сны диит (57) – Как вам 
известно, Щансау родился в Абхазии.

Ишыжъдыруала, Сасрыйъа хынюажъа метра ды8он 
7ъюан7ъыйа (57) – Как вам известно, Сасрыкуа прыгал в 
высоту на 60 метров.

В тапантском диалекте:

ЙшйхIваз апхъ йтагылата, йзейхIваз йлыгква йдырза-
чIатI (12, 8) – Его рабы выполнили точно так, как он сказал.

АхI йшыйхIваз апш апхъ йтагылата…йаргьы рапхъа 
дыгылата дыджвыквылтI (там же, 18) – Точно так, как 
сказал князь… и он сам, возглавляя их, отправился.

Ужвы йшыртахъыу йбзазаргIатI (5, 176) – Теперь 
пусть живут как хотят.

ХIаба йшйтахъыз апшта ауыс багъьата йгIайргылтI 
(там же, 46) – Отец устроил дело так крепко, как он хотел.

Ларгьи пещкI лыхIтпIта йшылтахъыу… дыгIвна з-
луштI (14, 53) – Дадим и ей комнату и будет жить в ней как 
ей хочется. 

Атшы йшйтахъыз апш йбжьатI (1) – Он выдрес
сировал коня так, как хотел.

МышкIы КIапIатIущ амгIвала дшымгIвайсуаз ласпакI 
гIайаутI (10, 61) – Однажды (букв. «в какой – то день»), 
когда Капатущ проходил по дороге, он нашел какого – то 
щенка.

КIапIатIущ амгIвала дшымгIвайсуазмцара зджьакIы 
чвагъвауа йбатI (там же) – Капатущ, идя по дороге, уви
дел, как какие – то люди пахали.

Дшнайуаз псыкI анышвынтара дшыргуз йбатI (там 
же, 62) – Он шел (букв. «как он шел») и увидел как несут 
на кладбище покойника.

Дышнайуазымцара абна ажьак йбатI (там же, 61) – 
Идя (букв. «как он шел, шел»), он увидел в лесу зайца.

АкIвтIагъьчва дшгIатыцIыз даъапI (посл.) – (букв. 
«Он (ч.) такой же, каким вышел из скорлупы яйца» (соотв. 
«Он не изменился»).

АкIвтIагъьчва  дшгIатыцIыз  апшта  даъапI (см. выше).

ЗымгIвагьи  йджьащауа  йасуа йшалачIваз тшчва 
гвар такI  гIвагваралтI (3, 49) – В то время, когда все сиде
ли, удивляясь этому, во двор вошла группа всадников.

Ауат шчIвазымцара, ачрын чкIвын, йшйхIваз апшта, 
акыт дгIаталын… (там же, 48) – Пока они сидели, как 
сказал слуга, он вошел в деревню и …

Ауаса йышбзазуз, ауи ласпакI гIанаритI (1) – Пока 
они жили, та родила щенка.

Ауаса йышбзазузымцара зны агIамыста лыгажв ны-
къара дджвыквылтI (2, 149) – В то время, как они так 
жили (однажды) старый князь собрался в дорогу (поход).
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Арса  сшйпшуаз  шкIокIокIьдзашта  дышлатI (13, 
117) – Пока я смотрел на него, он совсем (окончательно) 
поседел.

Сшипшуазмца дхвыцхатI (там же) – Пока я смотрел 
(букв. «продолжал смотреть») на него, он стал маленьким.

… ауаса дшаъаз, ТоухIан – йпакI тшыгIвта дгIагва-
ралтI (1) – В то время, как он был таким, один из Тоухано
вых появился верхом…

… ауаса сшаъазмца, скIьазу гIайтI (1) – … пока я был 
(продолжал оставаться) так, пришла (наступила) моя оче
редь.

… йкъару йшаквнагауа гвдугьи йымапI (16, 151) – … у 
него и большое сердце, как его сила (как соответствует его 
силе).

… дасу йшйквнагауа апш йахIчпуштI (1) – Мы сдела
ем так, как заслуживает каждый.

Ауатгьи дасу бзи йшйбауаз кIасква шIархIвун (1) – 
Каждая из них (зд. женщин – Л.Х.) завязывала косынки, 
как ей нравилось.

Дасу  бзи  йшйбауаз  апш  аъащаква  тшаныдргIалун (1) – 
И так, как каждый хотел (каждому нравилось), они устра
ивались.

Амгьал атабы йшазбзиу йцитI (1) – Чурек принимает 
форму сковороды.

Ауи швандыкъвара чIкIвынкI ацIис чIкIвын талырчIва-
рыквын, йшазбзихуш апшта йылчпатI (2, 119) – Она сде
лала коробочку так, чтоб можно было посадить птичку.

ХIаргьи, абара йшубауа, швпны хIгIайхтI (1) – И мы, 
как ты (м.) видишь, возвращаемся к вам.

Йшыубауа апшта, акыт ажвлара закIылагьи рхара 
гьалам ачIкIвынчва йшвыщтаныкъвыргаз… (6, 53) – Так, 

как ты (м. ) видишь, жители деревни не причастны в зло
дениях парней…

Йшудыруа, апхIвыспа акыт даъазлуштI (1) – Как ты 
знаешь (как тебе известно), девушка будет в деревне.

Йшудыруа апшта, мартI алапIатараква рымщ-
тахьла хIкыт апны хъацIакIгьи йгьизхъарцIахум (21, 62) 
– Как ты знаешь (как тебе известно), после переполохов в 
марте в нашей деревне ни одному мужчине не верят.

Уара йшыутахъыу, рыцIа йшгIалухуа йырбзаза (1) – 
Дай ты (м.) им жить так, как ты хочешь, как сам считаешь 
нужным.

… Амин, упсы бзи йшабауа, рыцIа йшгIалухуа апшта 
йчпа (8, 126) – … Амин, ты поступай так, как желает твоя 
душа, как считаешь ты нужным.

В ашхарском диалекте:

Даайн  ауахъ  дыштIаз  алашара  ейтаашылахтI  (11, 5) – 
Пришел (ч.) ночью и сидел, как опять проник свет.

Ауи лшIы дыштIаз акIвымкIва … Щасоу АампIыста 
дынашылей (там же, 85) – В то время, когда он сидел у нее, 
вошел Щасоу Аампыста.

Дышцоз гIвыджьа дрынйетI уандырла ачвква 
цIахIваны (там же, 15) – Он, идя, встретил двоих с запря
женными под арбу быками.

Дышцуз – мцара кыт дыукI данйетI (там же, 61) – Он 
шел, шел (идя), и оказался в какой – то большой деревне 
(букв. «встретил большую деревню»).

Йчвоа йшщтIаз ахIва аапшын аквтIу афан йщтIа лхтI 
(там же, 15) – В то время, когда они лежали и спали, сви
нья проснулась, съела курицу и опять легла.
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Уаа хIашйаз акIвымкIва агварта аайгван лакI аайтI 
(там же, 92) – Мы, когда лежали там, около двора, появи
лась какая – то собака.

Йаадыквлан йшаайхаз, ахъынхIвырташIы абыхъ йта-
хIетI (1) – Они отправились и на повороте провалились в 
пропасть. 

Дшаайхаз – маца ацхIа дыннадза, амза гькIакIахамызтI 
(1) – Он шел, шел, и, когда оказался у моста, луна не светила.

Уыс йшыкъаз, ацIыхъван амлыкв дырхIайтI (1) – Они 
так были и впоследствии нажили богатство.

Ус йшыкъаз, ус ишыкъаз мацара, ацIыхъан тшаай ба-
дыр кIын, къарчаа… йзаайитI (1) – Так шло время, и в пос
ледствии карачаевцы собрались и пришли к нему. 

Дауров дшымгIвысаз, щыбжьан къалетI (1) – Дауров 
пока шел, шел, настал полдень.

Ауи дшымгIвысаз – маца, кыткI днаталетI (1) – Он 
шел, шел (букв. «идя, идя») и вошел в одну деревню.

АхыгIв чIкIвынчва абна йлата йшшвадзаз, хыгIв 
тшы гIвчва аарыдгылетI (1) – Эти три парня, когда охоти
лись в лесу, к ним подошли трое всадников.

Абна дылата дышшвадзаз – маца щыбжьан къа-
летI (1) – Пока он охотился, настал полдень.

Сыгвла йшсейхIваз йкъасцIее (1) – Я сделал как мне 
сказал мой сосед.

Ауаса йшырхIваз епшны йкъарцIее (1) – Итак, они сде
лали так, как сказали.

АцIла схъалапIта, йшыутахъыу йузыкъасцIапI (1) – 
Залезу на дерево и сделаю как ты (м.) хочешь.

Уара йшыутахъыу епшщта сышыузыкъалара – 
лхIван, ныха йзылхIвейтI (11, 60) – «Буду к тебе (м.) отно
ситься так, как ты хочешь!» – сказала она и поклялась ему. 

Дышцауаз,  тажвкI  длынйайтI (1) – Он шел, шел и 
встретил одну старуху.

ХIашцыоз акIвымкIва йахьаамдраз щхъакI хIаквнага-
лейтI (11, 92) – Мы шли, шли и оказались на незнакомой 
нам горе. 

Ата шйрхаз, айныжв дибетI (1) – Когда косил сено, он 
увидел великана.

Ата шйрхаз акIвымкIва, ани даайхтI (1) – В то время, 
когда он косил сено, тот опять пришел.

АчIкIвын  дышыпшааоз, хъацIа  бей дукI  даайнйетI (1) – 
Находясь в поисках, парень встретил одного богача.

АчIкIвын дышыпшааоз акIвымкIва, раба дытахIма-
дахетI (1) – Пока парень находился в поисках, их отец со
старился.

Ауарт идыухан, йшынхоз, заныкI ахIакI дарынйатI (11, 
3) – Те выросли и жили, как однажды встретились с одним 
царем.

Уаа хIшынхоз акIвымкIва аджви саре хIайситI, – 
йхIвейтI (там же, 92) – Мы там жили, жили, и я поссорил
ся с кем – то, – сказал он.

В результате статистического анализа соответствующе
го материала выявилось, что коррелятивные конструкции с 
элементом –ш– в наибольшем количестве и разнообразии 
имеются в абхазском языке. Они составляют около десяти 
процентов от общего числа форм с обстоятельственными 
частицами.
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глава IV

***

стилистические функции 
кОррелятивных кОнструкций 

с ОбстОятельственными Элементами

Как известно, стилистическая система любого языка 
находится в прямой зависимости от уровня развития его 
общественных функций. Она начинает расширяться после 
того, как язык становится литературным. Процесс этот дли
тельный, и протекает он в каждом языке по специфическим 
для него закономерностям. Велика роль мероприятий, про
водимых обществом, пользующимся тем или иным языком, 
по расширению его функций ( общение на нем, его усовер
шенствование, издание терминологических унифицирован
ных словарей, переводного материала, обучение, радиове
щание, телевидение, театр и т. д.).

 Характерные черты стилистических систем таких 
младописьменных языков как абхазский и абазинский, 
складываются в результате многих факторов. Наиболее 
значительным из них можно считать иноязычное языко
вое окружение (влияние русского и отчасти грузинского 
языков на абхазский; русского и адыгских языков – на 
абазинский).

 Процесс формирования стилистической системы язы
ка происходит неравномерно. Как отмечается в специ
альной литературе, «в первый период развития абхазской 
письменности особенно ярко проявляется сближение ли
тературнописьменного языка с живой народной речью» 

(36,85). Это касается морфологической системы. А в син
таксисе «расширяется сфера употребления причастных, 
деепричастных, инфинитных оборотов» (там же,86). 

 Вплоть до 1950х годов синтаксис абхазского языка 
продолжал развиваться таким же путем. Затем в языке по
степенно стали появляться различные послеложные кон
струкции, быстро рос их коэффициент особенно в перево
дном материале.

 Рассматриваемые нами коррелятивные инфинитные 
конструкции функционально тождественны обстоятель
ственным придаточным предложением в русском языке. 
Тут следует говорить лишь о смысловой тождественности 
этих конструкций, а в структурнограмматическом плане 
они являются не частями сложного предложения, а входят 
в состав простых осложненных предложений.

Корреляты инфинитных образований с обстоятель
ственными элементами обусловлены лексикограмматиче
ским и семантическим характером опорного глагола пред
ложения. Этой обусловленностью и определяется необхо
димость или избыточность употребления того или иного 
коррелятива.

 Как было указано (см.соответствующие главы), в каче
стве коррелятивов в таких сочетаниях выступают различ
ные послелоги и наречные слова.

В специальной литературе отмечается, что «послелоги 
первоначально выражают пространственные отношения, 
но в ходе исторического развития объем значения после
логов осложняется, и они начинают употребляться в но
вых грамматических функциях…» (24,69).

«Уточнение пространственных отношений, выражен
ных послелогами, производится при помощи направитель
ных аффиксов, содержащихся в составе глаголапредика
та» (там же, 71).
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стилистические нюансы употребления 
коррелятивов при глаголах 

с обстоятельственными элементами 
-ахь- и -ъа-

Как уже было сказано (см. главу I), в образовании кор
релятов инфинитных глаголов с обстоятельственными эле
ментами -ахь- (в абхазском языке и ашхарском диалекте 
абазинского языка) и -ъа- (в тапантском диалекте абазин
ского языка) и их фонетическими вариантами участвуют 
послелоги а=ы, айны – в абхазском, апны – в тапантском, 
ашIы – в ашхарском (для более конкретного выражения 
места прохождения действия9; ахь, ашйа, ахьйа, ахьала, 
ашйала, шыйоу, шыйаз – в абхазском, формы с двойной, 
а иногда и с тройной префиксацией обстоятельственного 
элемента места ахьъа – // (ы) ъахь –, ъахьъа –, ахьъа+ла 
// (ы) ъахь+ла, ъа+ла – в тапантском, ахь+ла//ъа+ла – в 
ашхарском (для более конкретного выражения направлен
ности действия). 

Наибольшее употребление в абхазском коррелятивные 
конструкции имеют в разговорнобытовой речи. Много 
их также в переводной литературе. Послелоги а=ы, айны, 
апны сочетаются чаще с глаголами с семантикой закон
ченного действия; послелоги ахь, ашйа, ахьъа и др. – с 
глаголами направленного развивающегося действия. Кор
релятивы шы йоу, шыйаз подчеркивают направленность 
действия с оттенком приблизительности.

В отличие от других коррелятивов послелоги азы// азы
щъан, айнытъ, атъы, ада, частица щъа и вспомогательный 
глаголсвязка ауп в большинстве случаев конструируют 
предложение, избыточности в их применении не наблю

дается. Исключение составляют азы//азыщъан, айнытъ 
(в абх.), ахъаз//ахъазла (в тап. диал. абаз. яз.), которые 
иногда могут быть опущены или заменены семантически 
равнозначными вариантами. В абхазском, например, в кон
струкции Ус ахьысщъаз азы дгъааит – «Он (ч.9 обиделся 
изза того, что я сказал так» может быть опущен послелог: 
Ус ахьысщъаз дгъааит. Эта же конструкция может быть 
заменена вариантами: Ус ахьысщъаз дазгъааит или Ус 
ахьысщъаз даргъааит.

Избыточность чувствуется в употреблении послелогов 
а=ы, айны (в абх.) и апны (в тап. диал.).

«В абазинском сфера применения послелога апны рас
ширяется и он встречается там, где его можно было бы не 
ожидать» (6,104).

Взаимозаменяемость больше возможна между инфи
нитным глаголом и конструкциями с равнозначными по
слелогами а=ы// айны, ахь// ашйа.

По частотности употребления выше всех коррелятивов 
апны, затем следует ахьъа.

Коррелятивных образований с вышеуказанными эле
ментами сравнительно больше в тапантском диалекте 
абазинского языка. Менее всего они представлены в речи 
абхазов, проживающих в Турции и в ашхарском диалекте 
абазинского языка. Разновидностей коррелятивов больше 
в абхазском языке.

стилистические нюансы употребления 
коррелятивов при глаголах 

с обстоятельственным элементом 
-ан-

Как отмечалось выше (см. главу II), для дополнитель
ной конкретизации временных отношений в инфинитные 
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конструкции абхазского и абазинского языков вводится 
множество коррелятивов. Общим для всех диалектов яв
ляется коррелятив аан- (абх., ашх.), агIан (тап.). Действие, 
выраженное инфинитной конструкцией с этим корреля
тивом совпадает с действием, выраженным финитным 
глаголом предложения. Употребляется в основном в фор
мах настоящего и прошедшего времен. В абхазском языке 
чаще встречается в прошедшем несовершенном времени, 
в тапантском диалекте абазинского языка – в прошедшем 
несовершенном времени и аористе. 

Если для абхазского  языка более естественны сочета
ния данцоз аан – в то время, когда он уходил, а не дан-
ца аан – в то время, когда он ушел; ианищъоз аан – в то 
время, когда он говорил, а не ианищъа аан – в то время, 
когда он сказал; ианийаи7оз аан – в то время он делал то, 
а не ианийаи7а аан – в то время, когда он сделал то, то в 
тапантском диалекте абазинского языка имеются соответ
ственно данцуз агIан//данцуз асхъан и данца агIан// дан-
ца асхъан;  йанихIвуз агIан// йанихIвуз асхъан; йанихIва 
агIан// йанихIва асхъан; йаничпуз агIан // йаничпуз ас-
хъан и йаничпа агIан// йаничпа асхъан.

Коррелятив аан- агIан одинаково сочетается как со ста
тическими, так и с динамическими глаголами. В абхазском 
языке он более характерен для разговорнобытовой речи, 
а в тапантском находит применение как в разговорнобы
товой речи, так и в художественной литературе. В ашхар
ском диалекте и в речи абхазов, проживающих в Турции, 
конструкции с аан почти не встречаются.* По частоте упо
требления этот коррелятив выше в тапантском диалекте. 
Иногда наблюдается избыточность его применения.

Наречиепослелог аам0азы функционально равнозна
чен коррелятиву аан, но по сравнению с ним имеет более 
широкое употребление. В конструкциях с аам0азы чув

*  Исходим из анализа текстов, имеющихся в нашем распоряжении (Л. Х.).

ствуется большая конкретизация временного значения. 
Имеется только в абхазском языке. 

Наречиепослелог алам0алазы характерен, в основ
ном, для разговорнобытовой речи. В конструкциях с кор
релятивом алам0алазы временной аспект выражается с 
оттенком приблизительности. Встречается только в абхаз
ском языке. Стилистически равнозначными вариантами 
коррелятивных конструкций с алам0алазы являются дее
причастные обороты с еи8ш и еи8ш аан.

В тапантском диалекте абазинского языка широко пред
ставлены инфинитные конструкции с наречным словом 
асхъан//ацхъан, эквивалентного аан, агIан и аам0азы. По 
частоте употребления оно выше всех остальных корреля
тивов с временным значением. Асхъан//ацхъан находит не
ограниченное применение как в разговорнобытовой речи, 
так и в художественной литературе, сочетается с стати
ческими и динамическими глаголами во всех временных 
формах. Необходимость или избыточность применения 
чувствуется по контексту. В других диалектах этот корре
лятив не представлен. В абхазском ему соответствует на
речие усйан//убас йан//убысйан, но сфера применения по
следнего другая (см. главу II).

В абхазском языке для добавочного уточнения време
ни прохождения действия применяются сочетания ин
финитных глаголов, выражающих время, с наречием 
– послелогом ашь0ахь. Он сначала выступал как про
странственный пос лелог, принимая притяжательный 
префикс: (сара) сашь0ахь – после меня, за мной, позади 
меня; (уара) уашь0ахь – после тебя (м.), за тобой (м. ), 
позади тебя (м.) и т. д. – в абхазском языке; ауи ащтахь 
– после того, за тем; атдзы ащтахь – за домом, позади 
дома – в абазинском языке. Затем его функции начинают 
расширяться, а в рассматриваемых нами коррелятивных 
образованиях он окончательно оформился как времен
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ной послелог. В конструкциях с ашь0ахь выражается 
действие, предшествующее действию основного глаго
ла. Сочетается он со статическими и динамическими 
глаголами обычно в аористе. Избыточности в нем поч
ти не наблюдается. Имеется только в абхазском языке 
– как в диалектах, так и в художественной литературе и 
перевод ном материале. 

Семантически равнозначным вариантом ашь0ахь 
является аамышь0ахь (в абхазском), амщтахь – в аба
зинском. В абхазском обычно встречается в разговорно
бытовой речи, в ашхарском диалекте абазинского языка 
появляется в редких случаях, а в тапантском стал нормой 
литературного языка.

В абхазском языке корреляты инфинитных образова
ний глагола образуются также присоединением наречных 
слов аахыс, нахыс. В конструкциях с этими коррелятивами 
подчеркивается время действия основного финитного гла
гола. Действие, выраженное инфинитным глаголом, пред
шествует действию, выраженному финитным глаголом. 
Сочетаются они со статическими и динамическими глаго
лами в формах прошедшего времени. Структурная необхо
димость аахыс, нахыс диктуется контекстом. Встречаются 
во всех стилевых разновидностях. 

Функционально равнозначными вариантами аахыс 
и нахыс являются и(а)аркны – начиная с этого времени, 
инаркны – начиная с того времени, которые характерны, 
главным образом, для разговорнобытовой речи, встре
чаются также в художественной литературе. В абазин
ском языке им соответствуют формы йгIашIарышвта, 
йнашIарышвта, которые также имеются в абхазском: 
иаа=аршъны, ина=аршъны. 

Коррелятивы аан, атъы, ада, щъа, ауп в сочетаниях с 
инфинитными глаголами, содержащими обстоятельствен
ный элемент -ан-, всегда конструктивны, т.е. имеют не сти
листическую функцию, а синтаксическую. 

 Коррелятивных конструкций с элементом -ан- срав
нительно больше в абхазском языке. В нем также богаче 
представлены разновидности самих коррелятивов. Менее 
всего они встречаются в ашхарском диалекте абазинского 
языка и в речи абхазов, проживающих в Турции. Избыточ
ность коррелятивов в инфинитных глаголах с обстоятель
ственным элементом -ан- особо чувствуется в тапантском 
диалекте абазинского языка. 

стилистические нюансы употребления 
коррелятивов при глаголах 

с обстоятельственным элементом 
-ш- 

 
Самыми многочисленными и разнообразными по сти

листическим приемам являются корреляты инфинитных 
глаголов с обстоятельственным элементом -ш-, выражаю
щим образ действия.

 В таких конструкциях, по сравнению с локальными и 
временными, представлено большое количество корреля
тивов, что обусловлено своеобразными тончайшими ню
ансами их употребления в различных контекстах. 

Об основных принципах применения таких корреля
тивов подробно говорилось в III главе. Наиболее широ
коупотребительным является коррелятив еи8ш←аи8ш, 
который вносит в конструкцию различные обстоятель
ственные отношения: качество, сравнение, мгновенность 
прохождения действия, в некоторых случаях и его про
должительность. Этот коррелятив стабилен в случае вы
ражения качества с оттенком сравнения, а также, когда 
участвует в образовании вводных слов. В остальных слу
чаях может быть грамматически избыточным, что уста
навливается по контексту. Сочетается с глаголами во всех 
временных формах. 
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В тапантском диалекте эквивалентами абхазских 
еи8ш, еи8ш7ъйьа выступают апш, апшта, апшдзата, 
апшбырг, апшбыргта, бырг, бырдзакI. В конструкциях с 
апшдзата, апшбырг, апшбыргта усиливается значение 
сравнения, а в конструкциях с бырг, бырдзакI уточняет
ся характер действия и время его прохождения. В ашхар
ском диалекте им соответствуют апшдзаны//епшдзаны, 
апшщта//епшщта.

Широко представленные в абхазском языке и ашхар
ском диалекте обстоятельственные конструкции с корре
лятивом акъымкъа (деепричастная форма глагола акъзаа
ра – «быть») в тапантском не имеют аналогов; акIвымкIва 
там встречается в иных контекстах. В конструкциях с акъ
ымкъа действие, выраженное инфинитным глаголом, опе
режает действие, выраженное финитным глаголом. Инфи
нитный глагол бывает в формах настоящего и прошедшего 
несовершенного времен, финитный – исключительно в ао
ристе. Находят применение во всех стилях. Вариант акъым
къа – акъымкъан(ы) является нормой разговорно – бытовой 
речи. 

Продолжительность во времени выражается в корреля
тах инфинитных глаголов со словом мацара (в абхазском), 
мца//мцара (в тапантском), маца//мацара (в ашхарском). 
Инфинитный глагол, с которым он сочетается, бывает в 
формах настоящего и прошедшего несовершенного вре
мен, финитный – в аористе. Встречается во всех стилях, 
но более характерен для разговорно – бытовой речи; не
ограниченно применяется в языке фольклора.

 В абхазском языке широкое применение находят кон
струкции с определительным словом айара, в которых вы
ражаются предчувствие чегол; неувереннсть и сомнение 
в чемл. с оттенками приблизительности. Следует подчер
кнуть, что аъара и в абазинском большей частью выступа
ет «со словами, оформленными различными аффиксами, 
выражающими оттенки приблизительности…»(65,291). В 

этом языке при инфинитных глаголах с обстоятельствен
ным элементом -ш- нам не удалось засвидетельствовать 
коррелятив аъара.

 В абхазском языке коррелятивы азы, атъы, ада, щъа, 
ауп в сочетаниях с инфинитным глаголам, содержащим 
обстоятельственный элемент -ш-, конструируют предло-
жение. В зависимости от контекста иногда могут быть 
опущены атъы и щъа.

 В речи абхазов, проживающих в Турции, коррелятив
ные конструкции с элементом -ш- находят ограниченное 
применение, за исключением конструкций с еи8ш, в кото
рых этот коррелятив структурно необходим.



̴ 106 ̴ ̴ 107 ̴

̴  Заключение ̴ 

Анализ исследованного нами языкового материала по 
абхазскоабазинским диалектам позволяет сделать следу
ющие выводы:

1. Инфинитные глаголы с обстоятельственными эле
ментами -ахь-, -ан -, -ш- бывают как без корреляции, так 
и с корреляцией.

2. Бескоррелятивных образований несравненно больше 
коррелятивных. В исследованных нами текстах корреля
тивные конструкции составляют около 15% из общего ко
личества форм с вышеназванными обстоятельственными 
элементами.

 3. Самое большое количество коррелятов представлено 
при инфинитных глаголах с обстоятельственным элемен
том -ш-.

 4. Сравнительно меньше коррелятов при инфинитных 
глаголах с обстоятельственным элементом -ахь- и его фо
нетическими вариантами.

 5. Разновидностей коррелятивов больше в абхазском 
языке, так как в нем более развита система послелогов, 
которые в данном случае выступают в качестве корреля
тивов.

 6. По распространению самих коррелятивных кон
струкций выделяется абхазский язык.

 7. Менее всего коррелятивные конструкции представ
лены в речи абхазов, проживающих в Турции, и ашхарском 
диалекте абазинского языка.

 8. Все функции многочисленных абхазских корреляти
вов в тапантском диалекте выполняют несколько из них: 

апны, агIан, асхъан, амщтахъ, апш со своими вариантами 
и формы с двойной или тройной префиксацией обстоя
тельственного элемента места типа дахьъацуз и дахьъацуз-
ла. Присоединение суффикса -ла- – явление сравнительно 
новое, он появился для дополнительного уточнения на
правления действия. Это подтверждается данными и аш
харского диалекта, где -ла- прибавляется к инфинитным 
глаголам с частицей -ахь- типа дахьцузла. В абхазском язы
ке такие образования не зафиксированы. Абазинским фор
мам тут соответствуют дахьцоз ахь, дахьцоз ашйа – в ту 
сторону, куда (ч.) шел; дахьцоз ала, дахьцоз ахьала, дахьцоз 
ашйала – по той стороне, по какой он (ч.) шел; по тому на
правлению, по которому он (ч.) шел.

9. Более древний вариант сохранен в абхазском языке, 
где наряду с такими образованиями как дахьцоз встреча
ется и дайцоз (особенно в бзыбском диалекте и частич
но – в абжуйском). А частица ай, как известно, являет
ся первичной. Это положение подверждается и данными 
ашхарского диалекта, а именно апсуйского его говора, 
где акъ находит более широкое употребление по срав
нению с -ахь-. Формы с ай преобладают также в речи 
абхазов, проживающих в Турции. Тут же можно отметить 
тот факт, что и в тапантском диалекте бесскоррелятив
ные формы встречаются с частицей – ъа←аъ←акъ (дъа-
цуз ←даъцуз←дакъцуз), а когда нет двойной или тройной 
префиксации обстоятельственного элемента, суффикс ла 
присоединяется именно к таким формам: дъацузла, а не 
дахьцузла.

10. Коррелятивные конструкции в большинстве случа
ев применяются в качестве стилистических синонимов ин
финитных глаголов. 

11. В зависимости от их роли в конструировании пред
ложения, дополнительное употребление коррелятивов 
иногда бывает необходимо, а иногда излишне. 
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12. Более ограниченное применение рассматриваемые 
конструкции находят в поэзии и драматургии, что зависит 
от специфики этих литературных жанров. 

13. Исследование коррелятов инфинитных глаголов с 
точки зрения их образования и функционирования подтвер
дило близость ашхарского диалекта к абхазскому языку. 
Следует отметить также, что во многих случаях представ
ляется возможность провести параллель между ашхарским 
диалектом и речью абхазов, проживающих в Турции.

14. В последнее время наблюдается тенденция к росту 
пос леложных конструкции как в абхазском, так и в аба
зинском языках, что, на наш взгляд, частично объясняет
ся расширением сферы применеия некоторых послелогов 
(например, апны, асхъан – в тапантском; а=ы, айны – в аб
хазском). Употребление их часто бывает избыточным. 

15. Коррелятивные конструкции – явление сравнитель
но новое как в абхазском, так и в абазинском языках. Это 
подтверждается многими фактами: 

а) лишь в единичных случаях встречаются в образцах 
устного народного творчества – пословицах, поговорках, 
где речь особенно лаконична; мало их также в народно – 
героических, трудовых, обрядовых песнях, сказках и пр. ;

б) ограниченно применяются в поэзии и драматургии;
в) во всех литературных жанрах бескоррелятивных 

форм несравненно больше коррелятивных;
г) их намного меньше в языке писателей раннего по

коления;
д) в одинаковых или подобных друг другу контекстах 

коррелятивные формы иногда встречаются, иногда не 
встречаются. Такие факты наблюдаются даже у одного и 
того же автора или сказителя, на одной и той же странице.

16. В речи турецких абхазов и ашхарцев (частично) не 
наблюдается случаев избыточности коррелятивов: они по
являются только там, где структурно необходимы.

17. Тенденция к росту коррелятивных конструкций 
(как в письменной, так и в устной речи) прослеживается с 
1950х годов по настоящее время. Это обусловлено, в пер
вую очередь, закономерностями внутреннего развития са
мих языков и все более расширяющимися их обществен
ными функциями: печать, радиовещание, телевидение, 
театр, обучение в средних и высших учебных заведениях 
и т. д. Особенно чувствуется значение взаимосвязей в об
ласти литературы и искусства. Важную роль играет пере
водной материал, главным образом с русского языка, где 
развита система сложных предложений, в данном случае 
– сложноподчиненных с разными придаточными, функции 
которых в абхазском и абазинском языках выполняют ин
финитные обороты. 

18. Главный вывод – расширяется сфера употребления 
коррелятивных конструкций, они имеют ярко выражен
ную стилистическую природу.
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̴  иСПолЬЗоВанные текСты ̴

на абазинском языке:

1. Абазинские и абхазские тексты, записанные автором.
2. Абаза турыхква. ЙалазцIакваз: К.С. Шакърыл, Т.З. То

быль. Черкесск, 1955.
3. Абазашта алокIква. ЙалазцIаз ТIыгв Владимир. Чер

кесск, 1965.
4. Абазашта амакъымква. Ауарадква разкIкIра. Черкесск, 

1979.
5. Джыр ХI. Амара йгIанаршIыхаз. Черкесск, 1972.
6. Джьгватан Къали. Лаба. Черкесск, 1983.
7. Джьгватан Къали. Хьапщ джьуар. Черкесск, 1981.
8. КIьыщмахва Маджьыд. УнапIы гIасыркIы, абзазара! 

Черкесск, 1974.
9. ЛагIвычв Джьамальадин. Джьандра. Черкесск, 1986.
10. ЛокI, локI, лакIвыца. Черкесск, 1968.
11. Ломтатидзе К.В. Ашхарские тексты. – В кн.: Ашхар

ский диалект и его место среди других абхазскоаба
зинских диалектов. Тбилиси, 1954.

12. Ломтатидзе К.В. Тапантские тексты. В кн.: Тапантский 
диалект абхазского языка. Тбилиси, 1944.

13. НартыргIа. Черкесск, 1975.
14. Ныр ПIатIащ. ГIвычIвгIвыс ажва. Черкесск, 1979.
15. Табулова Н.Т. Афористическая поэзия абазин (посло

вицы, поговорки, приметы и крылатые выражения). 
Черкесск, 1977.

16. Тобыль Тольыстан. Ашахв акIакIара. Черкесск, 1982.
17. ТхIайцIыхв Бемырза. Нышв напIыкI. Черкесск, 1966.
18. ХIадгьыл ашваква. Черкесск, 1979.

19. Цекъва П. Ащхъаркт ащахъахра. Черкесск, 1978.
20. ЧквтIу Микаель. АдзыгIвбжьа йачIва. Черкесск, 1978.
21. ЧвзыкIьа ШахIымби. Агвтара анасып. Черкесск, 1971.

на абхазском языке:
 
22. Ажъа хьыршъыгъ6ъа. Ажъа8йа6ъеи ажъа87а6ъеи. 

Амш зеи8шрахо азы адырга6ъа. Еизигеит, аус 
адиу леит Шь. Камкиа. Айъа, 1970.

23. Аламиа Геннади. А8шьа0ы8. Ажъеинраала6ъа. 
Айъа, 1985.

24. Аламиа Геннади. Мышкы а8с0азаара. Ажъеинраа-
ла6ъа. Айъа, 1976.

25. Амаршьан Витали. Амш ахълара ищамнахаанёа. 
Ароман. Айъа, 1981.

26. Андерсен Ганс Христиан. Алакъ6ъа. Айъа, 1961.
27. А8суа жъа8йа6ъа. Еи6ъдыршъеит Ш.Инал-и8а, 

С.Ад леи ба. Айъа, 1967. 
28. А8суа жъа8йа6ъа. Еи6ъиршъеит Хъ.С. Бяажъба. 

Айъа, 1983.
29. А8суа жълар р0оурых-фырха7аратъ щъам0а6ъа. 

Иани7еит, акьы8хь иазирхиеит, а8хьажъеи аз-
гъа0а6ъеи июит С.Л. Зыхъба. Айъа, 1978.

30. А8суа лакъ6ъа. 1-тъи атом. Еи6ъдыршъеит К.С. 
Шьайрыл, Хъ.С. Бяажъба. Айъа, 1965.

31. А8суа лакъ6ъа. 2-тъи атом. Еи6ъиршъеит К.С. 
Шьайрыл. Айъа, 1968.

32. А8суа фольклор аматериал6ъа (академик Н.И. 
Марр иархив айнытъ9. Акьы8хь иазирхиеит, ала-
галажъеи азгъа0а6ъеи июит С.Л. Зыхъба. Айъа, 
1967.

33. Ащашба Мушьни. А5ыри Йаима0хани. Алакъ6ъа. 
Айъа, 1984.

34. Ащъба %ьума. Ас6ьала. Ароман. Айъа, 1984.
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35. А5ьын5ьал Шьалодиа. Алахьын7а. Аповест6ъеи 
апиеса6ъеи. Айъа, 1980.

36. А5ьын5ьал Шьалодиа. Ала шана. Алашара №3, 
1986.

37. А5ьын5ьал Шьалодиа. Иалкаау. Ароман. Апо-
вест6ъа. Айъа, 1982.

38. Бяажъба М.). Гъара8аа рписар. Асатиратъ повест. 
Айъа, 1971.

39. Бедиа Шьавкьа0 ищъам0а6ъа. Иани7еит Анатоли 
Хьациа. – Алашара №2, 1978, ад.7082.

40. Бзыбские тексты. В кн.: Х.С. Бгажба. Бзыбский диа
лект абхазского языка. (Исследования и тексты). 
Тбилиси, 1964.

41. Возба Анатоли. Амра аэарыц6ьоит. Ажъабжь6ъа. 
Айъа, 1979.

42. Гогъуа Алы6ьса. Ажъабжь6ъа. Аповест. Апиеса. 
Айъа, 1977.

43. Гогъуа Алы6ьса. Асйак дузааигъан, аха дузгъам-
0еит. Аповест, ажъабжь6ъа, апиеса. Айъа, 1980.

44. Гогъуа Алы6ьса. Мшъагъ хъы3и Мшъагъ дуи. Айъа, 
1976.

45. Гъыблиа Гьаргь. Ахьшь агага. Аповест6ъеи ажъа-
бжьи. Айъа, 1981.

46. Гълиа Д.И. А8суа жъа8йа6ъеи, ацуфара6ъеи, ажъа-
рццактъ6ъеи, аомоним6ъеи, аомограф6ъеи, 
жълар амшцъгьа еилкаашьас ирымоуи, амцха7а-
ра6ъеи, а0ъщъа6ъеи. Айъа, 1939.

47. Гълиа Д.И. Июым0а6ъа. Аюбатъи атом. Айъа, 1957.
48. Дбар Валентин. Ашъ06ъа ан8туа. Айъа, 1981.
49. Ища6ъи0у Иисус Христос иевангелиа ц6ьа. :ар0-     

)ифлис, 1912.
50. Лакрба Миха. Аламыс. Айъа, 1959.
51. Лашъриа Мушьни. Аёы ащра. Айъа, 1970.
52. Маадан Са6аниа ищъам0а6ъа. Айъа, 1970.

53. Нар0 Сасрыйъеи 8шьынюажъи зежъюык иара иашь-
цъеи. А8суа жълар репос. Айъа, 1962.

54. Папас6ьыр Иван. )емыр. Айъа, 1955.
55. Рус0авели Шота. Абжьас цъа зшъу. Еи0еигеит М.Т. 

Лашъриа. Айъа, 1978. 
56. Смыр Рушьбеи. Ажъеинраала6ъа. – Алашара №1, 

1979.
57. )ыр6ътъылан инхо а8суаа р=а8ыцтъ щъам0а6ъа (из 

рукописного фонда отдела истории Абхазии ХIХ – 
начала ХХ вв. Абхазского государственного музея).

58. Цуртавели Иакоб. Ац6ьа Шьушьаник лааёаб. Еи0ар-
геит4 Гь. Ам3ба, А. Гогъуа. Айъа, 1981.

59. Ча7ъ Чагъ иажъабжь6ъа. Иани7еит Заур Бы0ъба. 
Айъа, 1983.

60. №анба Самсон. Иалкаау июым0а6ъа. Айъа, 1976.
61. №анба Самсон. Июым0а6ъа. Айъа, 1986.
62. №о3уа А.М. Июым0а6ъа реизга. Актъи атом. Айъа, 

1968.
63. Шьын6ъба Баграт. Ацын7ъарах. Айъа, 1974.
64. Шьын6ъба Баграт. Ахащъ еиюса. Айъа, 1983.
65. Шьын6ъба Баграт. Июым0а6ъа реизга. 3-тъи атом. 

Айъа, 1979.
66. Циколия М. М. Абжуйские тексты. В кн.: «Абжуйский 

диалект абхазского языка (на груз. яз.). Тбилиси, 
1968.

67. Джанашия С. Н. Абжуйские тексты. – Труды. т.IV. Тби
лиси, 1968.
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Принятые Сокращения 

абаз.яз. – абазинский язык
абж.диал. – абжуйский диалект абхазского языка
АбИЯЛИ – Абхазский институт языка, литературы и исто

рии им. Д.И. Гулиа АН ГССР
абх.яз. – абхазский язык
ашх.диал. – ашхарский диалект абазинского языка
бз.диал. – бзыбский диалект абхазского языка
букв. – буквальный перевод
грамм. – грамматический термин
груз.яз. – грузинский язык
зд. – здесь
ж. – класс женщин
лит. – литературная норма
м. – класс мужчин
перен. – переносное значение
посл. – пословица
соотв. – соответствует
ср. – сравни
тап.диал. – тапантский диалект абазинского языка
тур.абх. – образцы речи абхазов, проживающих в Турции
ч. – класс человека
 

П р и л О ж е н и е

***

тапантские тексты

Таца дангlаргра агlан, зджьара дадыргалыитl. Уадыр
гlвана мчыбжьыкl ддырчlвитl. Мчыбжьыкl анцlыхра, 
днардылыитl. Накьахl ргlвитl, асавет, йцитl–та маши
нала. Амашинаква пшдзачlкlвынта йргlвычитl. Уацlы
хъ ван кlартl рхъырхыитl. Дангlадыргалхра, апахь ддыр
гылыитIта, йгlахlвитl, ахча кlылырхыитl. Амашина 
да н   гlатырдауа, джьамтлгlаса длыцта, ауаъагьи сом
квакl ртйитlта, дгlархвгlахитl, днардыл хитlта йцахитl. Ауи 
агlа н гьы айгвабара дандырцауа, амашина гlаркlыйтIта, ай
цалачваква лыцырцlыйтIта, айгвабара ддырцитl. Жвыхв 
мышкl лыртитl, мыш гlважва лыртитl, сеи друма. Ауи 
аъара даъанта уадыргlвана дгlардхыйтl. Дара ангlайуа               
 гьы ауаса йгlайитl. Сквшбжакl анцlра, йгIайитl даргьы 
айгвабара. Лабаргlа гlайитlта, йрчlархlайтl – йркъвар
хlайтl, йгlахlвитl, йкlвашитl, йрыжвитl–йрыжвитl, сеидыр
гвыщума, рыла  дырпшитlта  йцахыитl.

Кишмахова–Кабалова Джамиля, 63 г.
Записано в а. Кубина, КЧР 04.08.1979.

* * *
Ажьиргlа  Уасман–лашв хlва  акъваш  заджв  дыквын.  

Заны  ашитан  акIадза  дгIашlагылан:
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–  Уааи,  Ажьиргlа  Уасман–лашв  уыквума?  –  хlва  
дгlацlрытl.  Дангlацlры  агlан:  –  Уаа  хlайцыквпl,  –  йхвlатl.

–  Йубайа,  йугIайа?  –  йхlван,  дизыгlацlыртl.
–  Йзбаз–йзгlаз  ауи  акlвпl:  быжь  квыджьмакl кIвым

быр  уачlвакl рзымфауата  йызбатl,  –  йхlватl.

–  Аквыджьмаква  квыджьма  шlаразарын, – йхlватl.

– ШIари–мари уара йгlвадырх, ауапчахв йалата йцуз 
апссгlачвlы ацlыхъва йалагыла йцауа йызбатl, – йхlватl.

– Ауапчахв йалаз апссгlачlвы пссгlачlв хвыцзарын, – 
йхlван, датагlацlрыхтl.

– Хвыци–мыци уара йгlадырх, ахардзы йгlалшвтуаз 
тахIва нащъата йауан, – йхlватl.

– АтахIвана  тахIвана  чlкlвынзарын, – йхlватl.

– Чlкlвыни–мчlкlвыни уара йгlадырх, махтша швкl   
ыцlашвун, – йхlватl.

– Амахтшаква  махтша  хlваразарын, – йхlватl.

– Хlвари–мхlвари уара йгlадырх, щхъа мзагlв                                      
тшхъ дрых lвунта  хlвра  рхlвуан, – йхlватl.

– Амзагlв  мзагlв  кыбзарын, – йхlватl.

– Кыби–мыби уара йгlадырх, агlвычlвгlвыс дхъап
шылрк вын, йхъылпа йхъышвтуан, – йхlватl.

–  Амш  мшы  айшысзарын,  –  йхlватl.

–  Айшыси–майшыси  уара  йгlадырх,  ажв  чвчlвыта  
йг вар цlыз  ахIвыс  ацlагыла  йгIагваралхуан,  –  йхlватl.

–  Йакьи,  –  йхlван  ашитан.

– Йакьи–блакьи, – йхlван,  дгlагlвикъьатl,  дйайгlайтl.

* * *

Хъацlакl даъан.  Пакl дйыман.  Ауи  йпа  «мгlвамыжда  
уа нйатl»  аквымквlа,  закlгьи  гьйайымхlвазтl.  Йаба  дан
псы,  ачlк lвын  –  «мгlвамыжда  ззырхlвауа  гlасауаштl»,  
–  йхlван,  дджвык вылтl.

Днайуа,  днайуа,  днайуамцара,  хъацlакl  дгlайынйатl.
–  Сальам  алейквым!
–Уальейквым  сальам!
–  Уабацауа?
–  Мгlвамыжда  санйанцlыкlьара,  сцитl схъа  ахьъанарху.
–  Щта  мгlвамыжда  уанйушызтын  са  уажвыбырг  

йуасхlвапl.
Тшыйыртlлатl ачlкlвын. Тшйыртlлан, ари ахъваца  

тшы лар былгьауамцара,  аныла  агlвынадза  уцата,  арыла  
агlвынадза  угlайх.

Ачlкlвын тшйыртlлатl. Тшйырбылгьауамцара аныла  
аг lвынадза  дцатI.  Йытшгlвычаквагьи  найахвтl.  Йтшы  
дак вчlван,  дасын  дджвыквылхтl.  Дджвыквлан,  «уоу», 
–  йхlва тl ачlкlвын,  дгlахъынхIвыхын  арыла  агlвына  дан
гlайх,  йыт ш гlвычаквагьы  гьаъахым,  йытшгьы  гьаъа
хым,  ахъацlагьы  дгьаъа хым. Ауаса тшгlакъайчlвах–тшна
къайчIвахуамцара,  кыткl  днайтl.  Акыт  адзакlьа  тдзыкl  гы
лан.  Атдзы  йгылаз  ап ны  заджвгьы  дйымбадзакlва  дна
шылтl.  Атдзы  днашылан  дгlашlамсуата,  сакIьаса  хlва  
йапхьун  апхъанчlвиква,  гвабангьы ыквырцlауа, хъыза
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гьы  ыквырцlауа, прапсагьы  аман, ауа  апрапса  дыцlалтl,  
заджвгьы дыймбауата. Ахазен дгlашылтl. Дгlайхын  дгlа
шылтl ахазенгьы.  Уадыргlвана  лхъацlа  лагара  дцан,  ауи  
дцауа  даниба,  датша  хъацlакl  дгlайтl  ауахъ.

Уадыргlвана  дгlахъынхlвыхын  дгlайхтl.
–  Йнатlы!  –  йхlватl, ашв  дангlас.
–  Сабацауа?  –  йхlван,
–  Араъа  асакlьаса  ўыцlал,  –  лхlватl.
Ана  акъьатlамаз  даъацlаз  асакlьаса  днацlалтl аныгьы.  

Дыцlалтl.  Ймдыруата  уадыргвlана  дгlашылхтl.  Щта,  аха
зен  дгlашылхын,  йчазапl,  щта.  Йчатl,  йжвтl,  йщтlалхын.  
Ауи  даныцlалыжьуаз  агlан,  ауаса  лхlватl:  Са  акъвабгlан  
насахвта  сджвылцlпl,  санджвылцIра  агlан,  сцlыхъвала  
унаджвылцlх,  –  лхlватl.

– Йауаштl, – йхlван, йабаргвыгъан дыцlалын анигьы 
ддж  выл цlтl. Дджвылцlын, ари ахъацlа йнайыз ауи 
йцlа лыжьыз тшгlаймырхlазырскlва, ани акъьатlамаз 
дджвылцlтl. Днаджвылцlын, бзидздза анцlы агlан, дна
шылхын, ани ач lкlвын днайын днадгылтl  ашв.

–  Ей,  йнатlы!  –  йхвlатl акъьатlамаз.  –  Йнатlы,  –  
йхlван,  дныдгылан.

–  Дзачlвыйа  ауи?  –  хlва  ауи  лхlвадйа.
–  Сара  ахIаджьа–баджьаква  амызцауа  сакlвапl,  –  хlва  

ауи  йхlвадйа.
–  Ахlаджьа–баджьаква хlа йгьхlамам,  йамгlан  хlа

джьа–баджьей,  сара  –мыгъва,  –  хlва  ауи  йлхlвадйа.
–  Йнатlы,  бара!  –  йхlватl.
ЙгlалтIытl, йгlалтlын, дгIайын, – дзы хъвыцlа, – 

хlва ауи йхlвадйа. Дзы чуан дыукl хъвылцlатl, мцагьы 
ацlалцаlтl, адзы гlалыршытl. – Адзы,–хlва ауи йхlва дйа, 
– йббапl бара араъа апны ахlаджьа–баджьаква! Адзыжв
гагьы гlайахвын, адзы йтыйщуа, абльымква йркlыдичва
луа, арыла апlатIалокI йхъайчвалуа адзы. Ауасамцара  
дгlайын,  ауаъа  асакlьаса  апны  адзаршы  ауаъа  апны  
йгlайшlайчвумцара,  дгlацlыйцатl.

–  Ахlа,  йжвбама  ахlаджьа–баджьа  йцауа,  –  хlва  ауи  
йхlва дйа,  – йджвылкъьатl йбзымкlуата. Дгlаджвылырцан, 
ауаса йшпаца, туда–суда йхlвумца ахъацlа дазцlгlатl.

– Ари акIвыпl, ари акlвыпl йсызнайыз, саба «мгlвамыж
да йанйаз» – хlва акlвымкlва дыгьсымпхьузтl, ауи ахъаз
ла мгlвамыжда санйандзыкlьара сшымгlвейсра хlва ауи 
схlван, сгlаджвыквлын абари айпш хъацlакl дгlасы нйан, 
ахъацlа стшгьы скlвадыргьы, схlапчыпквагьы ауи йгатl. 
Абараса мгlвамыждагьы санйатl, мгlвамшгьы санйатl, – 
ауи йхlвадйа ачlкlвын. Ауаъа дигlвычатl, йтшкlвдыр ква
гьы гlайыйтан, дахъын рпны дгlайхтl.

* * *

Быжьгlвайщчва аъан. АбыжьгIвайщчва шварацуата, 
рац  l кlыс шварацагlв бзи аъамкlва ауи апшта йаъан. Йна  
джвы кв лын, йнайуа, йнайуа, йнайуамцара, бна чвыцlа 
дыу кl йнацlанагатl. Йъацlанагаз йнапшы–гlап шуам цара, 
йрык вхъвалтl.

– Хlабацауа? – рхlван, йайкьангьаштl абыжьгlвайщчва. 
Йайкьангьашын, ауаъа йшаъаз рахв щардакl мгIвайсуата 
йрбатl, мгlва заджвыкl йхвнагыла  йцауата.

– Уалей, арт арахвква ъацауа хlшцара, – рхlван, абыжь 
гIвайщчвагьы наджвыквылтl. Йнайуа, йнайуа, йнайуамца
ра, арахвква бхъвыкl  йнадгылтl. Абыхъв  йталтl.

– Хlаргьы ауаъа хlталпl, – рхlван, рцlыхъва йтагылан 
йталтl. Йаъанаталаз апны, ауахь ауацlа тбгlапl, йдыупl, 
ауаса йшаъаз, мцакl аквыта йрбатl. Амца апны йна
йын йакlвырбыгъьгъьаша йнадзхъачlвалтl. Ахшам  ан
надза агlан, джьма къомкl щардата йапхъа йгылата, 
айныжвкl днаталтl. Айныжв днаталан – ла заджвыкl ахlа 
гьтам. Днаталын, – «Хlо, хlо, сасчва хlамапl, – хlва ауи 
йхlвадйа, – сасчва хlамапl, щта», – йхlватl.

Уадыргlвана дыщтlалан дычвтl айныжв. Данычв агlан, 
днагылхын, – «уахъа асыс–щхьа кьазыу швара йшвчlвыпl», 
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– йхlватl. Ауаъа дгlагылан, чвчIвыскl гlайкlытl. Йщытl, 
йалайжвытl, йфан, дщтlалхтl, антгьы закlызакl хъвы 
гlаритан. Йрзыфуазма  йгlаритаз,  йгьырзымфтl.

Йнахъвлапшы–гlахъвлапшын, аныла йкlадрышвтl ау
ахъ. Уадыргlвана щымта дгlагылан, арахвквагьы аджь
маквагьы тицатl, ашв гlайыркlыхын айныжв. Хlаргьы 
хlгlагылхын, абыжьгlвайщчвагьы, швнейх, швнейх, – 
рхlван, – йгIайын, ауи атарашв йапыраз йгьырзапырымхтl. 
Хъвлгlанцlакl ауи рзапырымхуата йгlатахатl. Йгlатахан, 
хъвылпны айныжв дгlайхтl, йрахвквагьы гlатейжьтl.

Йрахвквагьы гlатейжьхын, мшlыбжьахъа дыукlгьы 
йжв гlва  йхъа  йгlайгын,  ауигьы  амца  йгlаквицlатl.

– Хlо, сысасчваква, шваъаркlвапщтI, – хlва ауи йхlван, 
дрейгвыргъьатl.

–Щта, – хlва ауи рхlвадйа, рхъа йгьакврым  
цlатl йшызтымцlхыз. Уадыргlвана дщтlалан, дычвын дан
гlа гылх агlан:

– Йахьчlва асысхьа шва йшвчlвыпl, – йхlван, рахlба 
дгlайкlытl, ажьыхьчlва дхъайцlан, дйрыдзын дифатl ант 
шгlайпшуаз. Дщтlалан, дычвхтl. Щымта дгlагылхын, да
сын арахвквагьы тищттl, аджьмаквагьы тищттl, атарашв 
гlапырайыргылхын  дджвыквылхтl.

Уадыргвlана йгlагылын щымта, йахъын йнайын, ата
рашв гьырзгlапырымхтl, йатагlатахахтl. Йгlатахахын, ауа
ъа дасын датанайхтl айныжв. Дгlайын, дщтlалан дычвхтI. 
Дшгlайуаз амца дыута йаквицlунта, дщтlалхунта дычвх
уан. Дангlагылра амщтахь, – «Уахъагьы сысхьачва дыу шва 
йшвчlвыпl», – йхlван, ахlба ймщтахь йгlайуаз ажьыхьчlва 
дхъайцlатl, дыйрыдзын дифатl. Уадыргlванагьы ащымта 
йгlагылын (ужвы хвгlвы ракlвпl йгlанхаз), йнайын, ата
рашв гьырзапырымхтl. Йгlатахахын, ауасамцара абжьыгlв 
– ацыгlв йфан, заджв дгlатахатl.

Заджв дгlанхан, – «Ужвы уахъа йсчапауайа сара, йгlа с
хвыцуайа, – йхlван ауи, жьыхьчlвата йайщчваква зхъайцlа

та йзлайрыдзуаз, ани апыргъа дыу йаквыз, хъвлагlан
цlа кl йтшгlвайцlан йршытl. Йршын, дасын айныжв 
дгlайхтI. Дан гlайхра агlан, зынла дщтlалуанта дычвуан. 
Ани ймчаз–ймжвыз, цымшкlы аныухlвара агlан, ара
ъа йгьгылам умчауа–умжвуа. Дасын ани айха йршыз 
ажьыхьчlва гlащтIихын, днахъ–гlахъуамцара, днайын, 
йла заджвыкl апны йахвынйыргылын, даквхlан адгьыл 
йкlылищттl.

Уадыргlвана айныжв, – «Аа, сгlауфатl», – йхlван, дгlа
гlвыц lкъьан, ажьыхьчlвагьы йгlалыйжван, аныла аб
льым йкlыдйыршвылтl. Ужвы ауи дгlайзыпшгIауа дала
гатl ачlкlвын. Хlайда, аныла гlвына дцауа, арыла гlвына 
дцауамцара, ауахъ тшгьйимыркlытl. Щымта мечlкl дтау
сынхауа даналага, дасын, абыгъь баба дыукl рылан, 
абыгъь баба ахъвда ап ны далаган цlахьыла йлайршвуа–
йлайршвуамцара, абыгъь амг ва дыцlалтl. Ауи швокькl 
йман, ашвокь ймаз аъара бзи гьаъамызтl, бзита йхысуан, 
йзквйырпшуаз йгьахънамгузтl. Ауи ашвокьгьы гlайахвын, 
абыгъь дацlалтl. Ант атарашвгьы апырихтl, арахвква йщы
щуа, рыбгъаква йщыщуа, ргьабаква йщыщуа, йгlатищттl. 
Днаскlьан, ашв айыркlын дангlацапа агlан, ауаъа апны 
дйагlвстl. Хlайда, дгlаджвыквылтl ачlкlвын йхъа аъанар
хаз. Хlайда, дгlаджвыквлан, днайуа, днайуамцара, рад
гьыл дгlаквылхтl. Айныжвгьы йцlыхъва дтыцlхын дцахтl.

* * *

Йачlахьыжв ахща заджвыкl дйыман. Ауи лапш чlахl
ны гlва змаз заджвгьы дгьаъамызтl. Ауи йара къарчаргlа 
йгlвзан. Ауи лаща даъамкlва йлзгlайтl быжьгlвы. Аб
жьыгlв гlайын, – «Хlгlархlвы, хlахща», – рхlван. Ани, 
– «Сара саща даъамкlва, ауи йзиндъа швгьгlасырхlва
шам», – лхlватl.
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Щта, хlгlабмырхlвазтын хlцахпl, – рхlван, йгварцlын 
йшцахуаз, Йачlахьыжв  ауаъа  дгlарпырашватl.

– Ари ачlвыйа, сащчваква, швабацауа?
– Швпны хlцан, уахща пагьа, ари йапшу ахщапагьа 

хlгьгlалмырхlвытl, ари акlвыпl йахlзылуыз, «саща йзин
дъа араъагьы швгьгlагваразыжьуашым», – хlва ауи лхlван 
дгlахlпшlагылтl. Дгlахlпшlагылан, абар хlъану. Ауаъа йгlа
хъынйырхlвыхын  йагьгlалырхlвытl, йагьыхъвмартl.

Кабалов  Йахйа,  72  г.
Записано  в  а.Кубина,  КЧР  04.08.1979.

кьанджьа  мжыкъ  йтурых

Кьанджьа Мжыкъ даъан. Дшаъаз ауи акlвын: зым
гва йымата, адуней апны закlыла уимейпатлашушта 
акlвын дшаъаз. Апхъа апатшахIква абар апхъа аугlаква 
азаль  магIа ныкъвызгаквузгьы аъан апхъа. Апхъа пхlвыс 
дгlайгырыквын, пхlвыс дгlазгыз днамшылскlва, йара 
зальмагlа йхауа, ауи апш аугlагьы аъан. Ауи ауат гьим
гвап хауазтl, ауат рыхъаз йща гlашуата щарда йнайгтl. 
Уадыр гlвана  ауаса  гlайхъвыцтl:

– Сара саладзуазтынгьы, ауи апш зальмагlа гlаны
къ вызгауа, саладзуазтынгьы, йа са саладзпl, йа дара 
аладзпl, – йхlван рцlыхlва дтагылтl. Дтагылан, ауи апш 
гвылакl йпны йшыъаз, агвыла йпны дцатI. Уадыргlвана 
ауаъа ахъацlара гlайамаркlтl. Ауи апш азальмагlа 
гlарзызхуз  ауаъа  дрылан.

–  Та,  щта,  –  йхlвадйа,  уара  ауи  аъара  йхъацlа  бзийу,  
ахlвсса  чlкlвынква  ангlаргра,  рхъацlачваква  рпны  йнам
шылскIва,  уара  унашылуа,  ауи  апш  утлакlьитl.  Ауи  
ацlкlыс  тшпынхIвара  гьаъам.  Ауи  апш  зальмагlа  ны
къвугауа,  уара  ауи  хъацlарата  йупхьадзитl,  –  йхlватl.  –  Йп

хlвыс бзита, рсабиква зымгва йта йныкъвызгауа, рымгвак ва 
гlатыурышвтуа, зальмагlа гlа ныкъвугауа ўныкъвитl. Ауи 
гьакlвым хъацlара ззырхlвауа. Хъац lара ззыр хlвауа уней, 
хlацыжьылта, хlацырхlвынчlа, дат ша зджьакl гlатхlырца, 
датша зджьара кыткl хlцитlта, датша зджьакl гlахlыргъыч, 
ауи акlвыпl хъацlара ззырхlвауа. Ауи акlвымкlва йучпа
уа гьакlвым, – ауи йхlван, дджвыквыйдатl  ауи. Дджвы
квыйдан, ауи згlайхъвыцыз ауи акlвын, – ауи апш ахъацlа 
бзи, сара, мгlва хlаквылпl, сара йусырбапl хъацlара 
ззырхlвауа, – ауи йхlван, йгвы йтайкlын, ани дджвы
квыйдан, дджвыквылтl. Днайуа, днайуа, днайуамцара, 
ауасамцара уахъыкIгьы йцатl, гlвахъагьы йцатl, хахъ
агьы йцатl. Йпщахъахуз, – Ужвы уара ухlакlвым сара 
йсхуштl, ауи акlвпl узгlаджвыквыздаз. Акыт апны уша
ъаз апш архъагьы хъацlара уылума? – схlван, сара йгьу
зхъасымцlузтl. Ужвы ухъацlара гlаздыртl. Арт апщахъа–
пщымшкl хlъадзамгlвайсуаз, ууысква зквызгьы здыртl, 
утлашlагьы  наздырпl–та, ууысгьы  схапl.

Ауаъа апны дасын, йара ауа места апны дищын, аджв
гьы димбауата, ауи йапшыз ахъацlа, зальмагlа гlазхуз, 
зад жвгьы димдыруата дъайчlвахын, акыт апны дгlайхтl. 
Дгlайхын, «уара йуыцыз, ари йапш ахъацlа бзи йуыцыз да
быъу?» ЙджьайщатI, – «йамгlаныйа ауи зышвхlвауа? Йара 
дджвыквыл хын, йхъатагьы йнапатлагlвгьы гьсымбахтl, 
дахьъацазгьы гьсыздырам», – йхlван, акыт апны дан
гlайхгьы, ауи  райхlвтl.

* * *

Быжьгlвайщчва  аъан.  Абыжьгlвайщчваква  швара
цуа  йд жвыквылтl.  Ауат  йасын  шварацра  йджвыквылтl.  
Йджвыквлан,  йнайуа,  йнайуа,  йнайуамцара  ауахъ  
йрыквхъвлатl.  Йрык вхъвлан,  зджьара  хlатшпыкl апны  
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йцатl.  Ахlатшпы  ап ны,  йаъацаз  апны  йталан  йпшын,  
рахвы–джьма  йбзазауата,  ауи  хlайсап–та  йазырбатl.

–  Ауи  хlа хlаъацауа гьаъахым, араъа хlгlанхитlта, – 
рхlван, йасын ауаъа йталтl. Йталын, ауаъа йыштаз, айныжв 
йджьмаквагьы йапхъа йгылата, йрахвквагьы йцlыхъва 
йтагылата  дгlайхтl.

Дгlайхын, ауатгьы тайыжьхын, ймшlквагьы амца апны 
йщтайцlан, йаргьы дангlайхрыз агlан сахlаткl тшипщун. 
Ауи сахlаткI тшанипщарыз амыщтахь, дгlагылуанта 
кlара йфауан. Йара йхъапахь ла заджвыкl акlвын йтаз, ла 
заджвыкl  акlвын  ймаз.

Уадыргlвана, дангlагыл асхъан, – «фу, фгlвыкl хlыйтl  
араъа, – йхlватl. – Йамгlан фгlвыйа ахlатшпы йгlаталаз, – 
йхlватl. Дгlапшын, – «швабаъаз, ари ачlвыйа?» – йхlватl.

Аугlаква, – «хlгlайт, йхlаквхъвлан, уахъа царта гьхlмау
хызтl, хlуыцпхьарныс  хlгlайтl», – рхlватl.

– Щта швгlайызтын, сырахвква рыуа закl гlас
кlыитl  йахlщитlта  йшвчlасхlаитl, – йхlватl.

Йырахв къапщыкl гlайкIын, йщын, ауигьы дирыфтl. Йщ
тlалхтl, анигьы дщтlалхтl. Щымта йъагlашаз дгlайтl, ата
рашв дапырагылан, йрахвква гlакlылйыщттl. Йхlахъвгьи 
гlапырайыргылан, дасын дджвыквылхтl. Арат йгlанхаз 
абы жьгlвайщчвагьы  ахlахъв  гьырзапырымхтl.

– Ари ачlвыйа хlазшlашва, хlара акыт апны зыхьыз 
рхlвуз хIугlан, – рхlван, ахlахъв закlыта йазамейзагъуа 
амш  ргатl.

Хъвлапны дгlайхтl. Атарашв дапырагылан, йбрусква
гьы найгтl, йщтайцlахтl, арахвква тайжьхтl.

Ужвы дычвтl. Дгlагылхын, – «акьазу шва йшвчlвыпI, асыс
хьа кьазу шва йшвчlвыпI», – йхlван  дгlагылтl. Дгlагылан, 
ахlбата йрылаз дгlайкlын, дашlйыжвжватl. Ахъвшва дтай
цlан, анатгьы закlытагьы йгьйзамейзагътl. Ауаъа йфушыз
гьы йфан, дщтlалхын, йъагlашаз йрахвква  ацlейцатl, йтицан,  
ахlахъвгьы  апырайыргылтl.  Датагlаджвыквылхын,  уадыр

гlвана  ахъвылпынгьы  ауаса  дгlайхтl.  Дгlайхын  аквтаней  
дикlын,  ауаса  дищытl.

Абыжьгlвайщчва  рпны  ацгlвайщчва  йщын,  айцlбадза  
дгlанхатl.  Айцlба  йгlанхаз  ахlба  йшвокь  гlайдикlылан,  
амш  шабгаз  ажьыхьчlва,  йшизщтыхуаз  акlвын,  йршытl,  
йкъару  шаквхъузымцара йршын, хъвлапны дангlай асхъан, 
ажьыхьчlва мечlкl амца йакъвыйган йщтайцlатl, йгвы 
ймыргlваныс ахъазла. Уадыргlвана ауаъа апны дгlайхтl, 
ахlахъвгьы апырайыргылхын, абрусгьы натшпницlан, 
уадыргlвана дгlагылхтl. Дгlамгылскlва, ачва дшалаз, йган 
йхъапахь  йтайыргылан,  йхъащтахьла  йкlылстl.

– Ахl, – йхlватl, дгlагвжвейн, йгlалыйжван ажьыхьчlва, 
йтlрауа  йхъылайырцlыжвтl.

– Алахl, сгlауфатl, – йхlвадйа, – сбзамкlва, спсымкlва 
адуней  сгlаквхатl.

Уадыргlвана ани аджьмаква рпны тшыкъайчlвахтl. 
Дизыпшгlатl, ауахъ дгьимаутl, уадыргlвана йара ауаса 
йгlвайхъвыцтl: ауаъа быгъь дыукl рылан, ахъвы ачlвыла 
йнадзауата.

Ауахъ шабгаз ахъвы алайпан, ауаъа дыцlалтl, йшвокьгьы 
найахвын. Уадыргlвана, йшауа йаналага асхъан, йгlацlнапуа 
йаналага, уадыргlвана йджьмаквагьы гlатищттl, йрахвква
гьы гlатищттl, ауи дгьйыквымшватl, абыгъ дгlатнагатl.

Дацапан  дйайхстl.
Аа, ужвыгьы  хзаджвыкl гlасыт,  хзаджвыкl, – йхlвум

ца, – хзаджвыкl уа уыхъаз хышвкl йнадзитl, ауи уашlсыр
псгlапl, – йхlван, хlайда, йгlаджвыквылтl.

Дгlаджвыквлын, днайуа, днайуамцара, акыт дызтыцlыз 
дгlаталхтl. Акыт апны дгlайын, акыт унашвата йырчпатl, 
абыжькъралькl  рпны йдыргатl. Ари апшта абыжьгlвай
щчва  йджвыквлыз  райцlба  дгlайхтl.

Апачахlква йызшlыртитl:
– Ари йачlвыйа, акыт йтамыз абыжьгlвайщчва, уайщ

чва абыъу? Анахь–анат абаъаныу, йышпаца?
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– Абари акlвыпl йгlахlазнайыз, – ауаъа йрейхlвтl. 
Йрейхlван щта, – «аллахl, аллахl, йгьамуытl, айщчва хар
зына  ыдзтl», – рхlван, ауыла  йалгатl  ауаса.

Кабалов Щугаиб, 78 л. 
Записано в а. Кубина КЧР, 05.08.1979.

* * *

Балтапаша Дон угlалагата, ара Кавказ зымгlва атыркв 
йчlвын. Аурышв гlайайсуа даналага, Балта–паша абара 
апххъа аргваны–хIва хlапхьитl, араъа. Араъа тшпдирщитl. 
Балта–паша аурышвква драчважван, хьапщ гlарыквыйхтl. 
Хьапщ гlарыквыйхын, йара йыр йжьан, йхъарапl, – йхlватl, 
– ауат йгьзгlайуашым, – йхlван, – тшышвпща, – йхlван, 
тшдыртlлатl, рабджьар щтарцlатl.

Гватlа–бгъатlа йшчlваз, ант гlаргвыквлын, ауаъа адзы 
йтарцан, «орни мориа» («Черное море» – Л.Х.) – хlва 
йапхьитl, ауаъа ароща апны, ауи ароща ахlвала йтар
къькъьатl ауаъа аугlаква. Ауаъа йамцlырцан, атыркв ужвы 
йара йгьйадгьылым ауаъа. Араъа акlвын ауи йадгьыл. Араб 
йчlвыпl, ауи  дйыхlван,  йгlайыквихын  ауаъа  дцатl.

* * *

Ахlчваква апхъа зальмыгlан. Ррымдза заджвгьы дгьы  
к выдмырчlвузтl, рразкъы заджвгьы йгьыдымрыфуазтl. 
Йнашылуа дгылата, длыгажвызтынгьы, дпхlвыспазтын
гьы. Абар гlайдкl йнашылзрыквын, чIатгьы хъагьы амам
кlва, стакан заджвыкlла ари апш ахъышв апны йдгылата 
йддрыжвуан, йгьдмырчlвузтl, йгьырмачважвузтl.

Ауи апшта зальмагlа гlарымаквакI аъан, ауатгьы адыу
ра йалакван, аугlаква хвы рзырымтиуа, аугlаква рымп

хьадзауа. Ауи сара тIакв йзлаздыруа, араъа Лоургlа 
дрыуата Заматгьари–хlва аджв даъан. Ауи Стомбыль 
дцахтl йпхlачваквагьы йаргьы. Ауи Заматгьари са сан ла
бищти лани дргlазан, ауи ахъазла ауи дхъвыпхlан, араъа 
даталыкъын. Хlцалун, йгlабун, йзбун зымгlва, хlа ауаса 
йгьгlахlзамылуазтl. Хlа хlчlвартагьы хIгылартагьы дара 
рапш  хlрыман. Ауигьы  ауыла  хlалгатl.

* * *

Абазаква подат–хlва кlара ртиуан, поданан. Арыла йгlа
рырган, ауаъагьы йгьамузтl, ахlаджьарат чlвгьан, ахlа 
д жьарат йгьгlадмырбнызтI. Арыла Саорскlа (ст. Суворов
ская – Л.Х.) зырхlвауа йцан, ауаъагьы бзидздза йаъакван.

Уадыргlвана ари Учкъвыл уырта, ауыла йгlачlвалтl. 
Йгlачlвалан, ауаъа тlакlв тшыркlтl. Тшыркlын, уадыргlвана 
ари Джьгваты, апабеда гlазгаз ауат ракlвын, Балта–паша 
йыцайсыз. Ауат адгьыл рыртквун. Черкесскl йгlачвlалтl. 
Ауатгьы  гlачlвалын, араъа  абазаква  арыла  йчlваз.

Уа хlаймнауынахитl, – рхlватl. – Аурышв гlайтl, 
хlсабиква рфуштI, хlа хlыргуштI, – рхlван, Лоургlа арыла 
угlарта йчlван, абараъа, абарат Маджьыдргlа ъачlваз, ауа
ъа йгlайтI. ЙгIайыхlван адгьыл риттl. Лоургlа йрад  гьы
лын ара, дгьылта  ара  Къбина  йдырхарджуаз.

– Швгlай, – йхlван, йгlайхтI арыла. Гвымгьы 
ауат йрыл цlтl, Йнджьыгь–локтгьы ауат. Х–кыткlта 
тшгlагlвыршан, азд жьакl арыла йгlайтl, азджьакl Йнд
жьыгь–локт йцатl, азд жьакl Гвым йцан, ауасамцара 
йара ауаса йгlащаквгылтl. Алоуква дара йрыдкIылаз 
ауагIаква ргатl. Араъагьы хl–Лоу ауат Азаматгьари 
гвыпргlа йрыдкlылаз арыла йгlаргтl.

Копсергенов Масхуд, 88 л.
Записано в а.Кубина КЧР, 07.08.1979.
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* * *

Къарча  –  ари  хьзыпl –  абар  уара  уыхьыз,  са  сыхьыз  
апш.  Ауи шайкlа азикlын, Архызла йцан, йылан абна. 
Ауаъа акlрепастгьы аъаквупl, стари времйа йырчпаз. 
Ауы ла йшылаз, абари Хlатыжвкъвайа рахl Хlатажвыкъв 
зырхlвуз йпхlа апххъа дгlайтl адзы апны. Дгlайын, апх
хъа дшык вгылаз адзы чlва гlанагуа йылбатl. Йхъыта 
йгlайитl чlва, ачlва хъахlаква. Ауат акlрепаст апны чlва 
щардата йлан, адзгьы ауаъа йгlадзхъсуан. Лагакl лакlв
та гьгlацlымlцрызтl, ачlваква анылба агlан, закlы–
закl йахlвтагыла адзы йхъыта йгlанагыйтl. Дасын дца
хын рпны:

– Саба, – лхlватl. Ауи  анылхlва  агlан,
– Йшпакlву?
– Абари апш чlва гlанагуата йзбатl, – лхlватl. – Ауи 

аугlаква  ракlвыпl  йгlатазпса.
Ауи агlан аугlаква цlагъаран араъа. Ауаъа дастl, ры 

азыйкытl, дцан, Къарча, Урусов–хlва йыъума, Семён–хlва 
йыъума, ауасамцара йалапсапl – урышвгьы цгангьы. Дасу 
йара  йнацийа  йфамилийата  йыртхтl.

Къарча – йара хьзыпl, галавата дрыман. Ауаъа, щта, ауи 
данца агlан, йаласын артгьы гlарщытl, даргьы рщын, бнан 
йара ауи агlан, бналамцара акlурорт йцатl. Акlурортгьы 
гьрымгвапхатl, Джьамгlат–хlва дзыкl гlатыцlитlта, абары
ла йгlайтlта акlурортl ацlыхъва. Ауи мгlвагьы хъамыл
уата, йгlайуамцара адзы ауацlала йцатl. Адзы гьдумызтl, 
адзы йнахъысуа–гlахъысуамцара, Учкъвылан йгlаталын, 
ауаъа йгlатахатl. Ауи йара дкlримскlи татарпl Къар
ча, цкьата ак lрим скlи татарква дрыуапl. Са Учкъвылан 
трицпийати год агlан ашкlвал хlчпун, сквшыкl айхlа 
хlтан ауаъа. Алыгажвква йгlасархlвуан ауаъа, 105 лет 
йтаз, 125 йтаз алыгажв.  Ауаъа  алыгажвква  сто  йахъыс
хьаз  щардагlвын.

* * *

Дарыкъваргlа–хlва йаъан. Дарыкъваргlа ахlчван. Ауи 
Дарыкъваргlа пхlвыспакl дгьырзымлыгуазтl. Алыгчва 
дрыуата, апхlвыспа дгьырзымлыгуазтl. Данрызымлыг 
агlан, а–Дарыкъва, щта, дахlын.

– Ари апш, йа дзы гьхlзгIалгум, йа закlы гьылпсум, йа 
закl гьхlзылхум, туда–суда, – рхlван, ахl йпны жалаб арттl. 
Жалаб анарт агlан, – «ала йгlанарийыз, – йхlватl, – арахь 
дгlажвд», – йхlван,  йцан, йасын  апхlвыспа дгlадирыдтl.

– Йашlыйа, бара?
– Йгьсчпушым, – лхlвад.
– Йауа?
– Йгьстахъым, йгьсчпушым, – лхlвад.
– Йбымчпузтын, – йхlвад, – дыжвгата, – йхlвад, – ана 

атшхъапара йгылу  абарса дыдшвырхъалта, гъвгъвадза 
дыдшвырхъалта, дыдгылазд, – йхlвад.

Гънын.
– Дзыта быжьпщырхlакlгьы гlажвгта йлыдшвыргыл, 

йлымхlвузтын йлыквырчlвапlта, – йхlвад йара, дхъыч
чауа, – уахъа дащуаштI, – йхlвад.

Ауи рчпад, адзгьы гlаргтl, йлыддыргылтl, дара ана
са йгlакъ–вакъуа ахlачlащ йнашылквахтl. Аныгьы йлч
пара лымдыруа ауаса дшаъаз, Тоухlан–йпакl тшыгlвта 
дгlагваралтl. Дгlагваралан, атшхъапара  дазгlайтl.

Дъагlайыз апны, – «ари йамгlаныйа?» – йхlван, – «ари 
ак lвпl йсзихаз», – лхlвад.

– Йа, ала йгlанарийыз ари Дарыкъва–йпа, – йхlвад. – 
Йба лакl йчпитl, – йхlван, йакъама гlатихlван, аркъан дыз
лак lыд хlвалаз зымгlва гlапикъкъын, апхlвыспа днайа
хвын, да хъын дджвыквлахтl.

Апхlвыспа дигатl. Апхlвыспа диган, рпны дцахтl. Даъа
цахыз  йан  длыдшlалтl.

– Мыма, – йхlвад, – ахщакl дгlазгтl, – йхlвад.
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– Аай, саразен, дабыъу?
– Дабан!
– Арахь дгlадстl, дсырбастI, – лхlван, дгlайын дылбад.
– Аай, сычlкlвын, ари ахщатагьы гьакlвым, ащатагьы 

дуыхъвуштI, – лхlвад, – ари ллакта бзиб, анахьарахь, – 
лхlвад.

Ауи апшта дгlанхад. Атоухlан–йпа тшанхча бзикl ди
ман. Ауи атшанхча йымаз ауи апхlвыспа йгаз ауи дипи
щылырныс бзи йбад.

– Ара чlкlвынкl, – йхlвад, – тшыгlвта дгlайуаштlта, дакlв 
бипшы, дакlв йщагащаквагьы, йтшыжвцlща, йгlатшыжвла
ща, туда–суда, дакlв дырхъыхква. Ауи гlайхlван, дгварцlын 
дджвы квылхтl. Анигьы, щта, дгlайд. Ачlкlвынгьы дылбад, 
дзаш lызлакlгьы  дылбад  агьыйин,  уацlыхъван дцахтl.

Къауымкlгьы анцlы агlан – «азынкl йбасхlваз дгlа
йы зма, дыббазма?» – йхlван.

– Дызбатl, – лхlватl.
– Йышпаббаква агьиква? – йхlван.
– Йутахъдзыу чпа, – лхlватl.
Ари анылхlва агlан, йтахъыз ауи акlвын, йара накьахl 

лзыйгlвын, ауи дйиттl, йгlасрейшспIта. Дйитын, жвыхв 
сквшакl йхъыцlхьан, пакl драуын. Апа йлауыз жвыхв 
сквшакl йхъыцlтl. Ауи ажвыхв сквша дыртата, пщгlвы 
йнадзауата тшан гlатырцан, Тоухlанйпа йныбджьагlв 
чвак вата йасын йучасткlа йгlаквылтl. Йгlаквлан, йучаст
кlа, йтшквагьы  ауи  йтаржьтl,  дара  гlайтl.

– Сальам  альейквым!
– Уальейквым  сальам!
– Уара, Тоухlан–йпа, дакlв тшахlпщарныс хlгlайтl, ари 

акlвыпl, ари акlвыпl, ари акlвыпl, дакlвгьы  хlгlапсад.
– Тшышвпща, тшышвпща, – йхlван, йгlатшыжвихын, 

ауа йдырчатl, йдрыжвын, йдрычвтl.
Ауи ажвыхв сквша йтаз ачlкlвын, дасуата ауа атш

ква рпны дцауан, кlаждый денгьы ауаъа дцалун. Ауаъа 

апны, ауаъа атшква йгlарцыз йрыуата, тшыкl хьатl. Атшы 
йхьаз, йара йшгlанариуаз бырдзак йгlащтыкъьан, аныла 
йхъыпитl, арыла  йхъыпитl.

– Ай, зыунагlва ачвыз, ари йамгlан тшшlысйа, ари 
йгlанымшас, – йхlвауа, йджьайщауа, ауейпшта йджайщад. 
Ауасамцара йгылхтl, йангылхгьы йара ани атшы аныла 
йхъыпитl, арыла йхъыпитl. Ауи апшта йбад атшы. Йбад 
агьийн ауигьы ауи апшта йшаъаз, йасын, пщымшкlума–
хвымшкlума анцlы агlан, «а–Тоухlан–йпа, – тшахlпща
рагьы нахъатl, абаружвы хlцахпl, алахl дыузыразхатl», 
– рхlван, – «хlайда, гlва гвымахва, швцахуазтынгьы», – 
йхlван, йгlауищтхтl.

Йгlауищтхын, амгlва йъагlайуаз атшква рпны йгlайын, 
ахlба  ауи  йхlвад:

– Ари ачкlвын йзахlхари? – йхlван, ауи йхlвад.
– Сейдрума, уейхlбапl, убзиб уара, йухlвауа хlчпапl, – 

рхlвад  анатгьы.
– Щта са йсхlвауа швчпушызтын, – йхlвад, – ари тшыта 

йгlахlцаз дрылахlарпшитlта, йара йыла ззыншlалауа йах l
туаштl, – йхlвад.

– Йауашт, дара  хlазыразупl, – рхlвад.
Йауид, йасын йнарыдгылан, ачlкlвынгьы йгlайз  ш l

ырттl, – «арахь угlай, ачlкlвын», – рхlван. Уа йгlахlвахlвтl, 
алахl дыузыразхатl, уынцlра ауырахатl, туда–суда агагьы 
йархlвтl.

– Ужвы, – йхlвад, – ари тшыта йгlахlцаз арт урылапшта, 
уара йутахъыу, уыла ззыншlалауа уара йушlыб, хlальаль 
йузалтl.

Ачlкlвын  йгьимуыд.
– Йаууай, – йхlвад, ана гlвымш–хвымшкl сгlайтl–хlва тш

дыукl са йнасахвта сызцахуа, йгьстахъым, – йхlвад, йгьиуам.
– Унай, йнаумахвкlва йгьауашым, – рхlван, дыдырцалтl.
– Йараби, йжвымуазтын йгlасмахвкlва, йанжвымуаза

ра, атшшlыс  чкlвын  гlасышвт, – йхlвад.
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– Аа зыунагlва багlваз, – йхlватl, – апыргъа узацрыхъ
уа, хlнапа хlхъыухуаштI, – рхlван, ани йгlайыртыз 
угапl, уа дгьауашым, аниари, – рхlвад. Йгьимуыд.

– Йараби, – йхlвад, – йгlасышвтуазтын йгlасышвт, 
йгlа сыш  вым туазтын, ахайыр жвбатl, йгlасахвуа гьаъам, – 
йхlвад.

Уацlыхъван ауаса йхlвад айцlба: «Уа, уара, дхъызхыз 
йышвт, – йхlвад, атшан йшацlу йышвт, ауахь йшата хъыу 
йаъазлапl», – йхlван йшацlаз йгlайырттl. Йгlайыртан, 
йгlайхтl. Ауи хсквши йталта йакlвдырквцlагlаханцlкlьара, 
йаргьы, так что, васимнацт лет, дивитнацт лет дырталтl.

Ауи апхъа йшыквыз, ауи йан листориа йдыруата, да
тша гlвхъачва Тоухlан–йпа йпны йцад. Йпа йпны йцан 
йгылан. Ачlкlвын ауаса дгылан, ашымгъыцlара дгылан. 
Ани Тоухlан–йпа йгlайкваз асасчваква азаджв дакlв йгвы 
йзгIватl.

– Йараби, ари ари йпа йакlвхармищтl, – йхlвауата йгвы 
ангlва агlан, – Тоухlан–йыкъва йхIватI, – ари йгlадыруа 
йакlвума, – йхlван, ауи  йхlвад.

– УгIаджылцl, – йхlван, дгlаджылыйцад. Тоухlан–йпа 
дгlаджылыйцад  ачкlвын.

– Уальахlи, ари йшитлабзам ари сызджылыйцайа? Йа
шlыйщтI, – йхlван, ачкlвын ашв дкlыдгылан йхlваквуз 
йагlатl. Ауи йан листориа ауаъа йгlатейцlан, ауаъа апны, 
ачlквын ауи гlайгвынгlвыд. Анигьы закlы гьйымхlвад. 
Ауатгьы цахтl. Къауымкlгьы цlыд. Уацlыхъван йан лпны 
дцад.

– Мыма, – йхlван,
– Йауа?
– Бисториа гlасахlв!
– Йамгlан историайа? – лхlван, ауи  лхlвад.
– Мыма, – йхlвад, – историа  бымаб, бисториа  гlасахlв!
– Уашlас, историа  агьиква  ауатква са  йгьсыздырам.
– Мыма, историа бымаб, йгlасахlв, – йхlвад.

– Угьазынамдзастl, – лхlвад  ацlыхъван.
– Бпашвхlа, уажвыбырдзакl тшысщуаштI, йгlаса бым

хlваp, – дйыршван, йан  йлйырхlвад.
– Щта  йашlи  ауи  збымхlвуш? Хорошо, йауид.
Закlгьы гьихъымзагътl. Мчыбжьыкlгьы йнайщтитl, 

гlвым чыбжьагьы йнайщтитl. Уацlыхъван дасын йтшхаз 
атшы йшитахъыз апш йбжьатl. Ауи акlвдыргьы гlа
квйырхъатI, дастI дгlаджыквлан, Дарыкъва–йпа йпны 
дгlайтl. Дарыкъва–йпа йпны дгlайын, дизцlгlан – дгьаъам.

– Дабаца?
– Арыла дхъалтl, дылбгlад.
Ауаса днаскlьумцара, акыт далстl. Атшанхччва 

дрылалтl.
– Ауи ара дгlацапахуаштI ужвыбырдзакl, – йхlван,
– Йашlый  узйыщтоу? – рхlван,
– ЙауаштI, дгIацапахузтын, – йхlван, ауаъа дгIашlастl. 

Йтшгьы йщахlан, атшанхччва днарачважва–гlарачважвум
цара, – «дабан аноохь дъагlайхуа», – рхlван, дыйдырбад.

– Ахlа, йауаштI, щта ауи акlвызтынгьы. Дасын, дгlайхитl 
ахl, а–Дарыкъва, арахьаригьы тшгlадигалтl. Йкlвдыргьы 
бзита йгlацlайырхъан, дгlаквшlан, ахl дышгвыжвкIуа шыз 
апш  дгlайын,  агъьмала  дгlайыдзхъалтl.

Ахl агъьымала уйыдзхъал йауазма?! Агъьмала дгlайы  
д зхъалан, арса  йчпан:

– Сальам альейквым! – йхlван.
– Сальам, альахl  йсальампl,  уара агвымха  уыс къвыцl! 

– йхlван, йгlайыргъвгъван дгlайыстl.
– А занаджьа, йыууайа, уыскъвыцl гьсымхlвама! – 

йхlван, датагlакшахтl.
– А шитан згlва уыхьума, йучпауа йашlыйа? – йхlван, 

йхынхуз  датагlакшахтl.
– Уара, Дарыкъва–йпа, – йхlвад, атшыхъапара йкlыдыу

хlвалаз апхlвыс шсакlвым сара, – йхlван, Дарыкъва–йпа 
дим цlастl, дгlатихlвад, йтшгьы гlауищттl, йквадырхъа дгlа
тайцlан. ЙщапIквагьы тlрау–тlрауа, Тоухlанргlа дгlайгхтl. 
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Тоу хlанргlа дгlайгын, ауаъа дыгlвнайцlад, йфушгьы щар
дата йыйтан, цlапхагьы айтан, дахъын дджыквылхтl. 
Дыгlвнаб, арахь–арыла ахl даъацаз гьырдырам. Йасын, 
щта, пщыгlв тшчва йзгIайтl. Йзгlайын, Тоухlан–йпа 
йгlайыдгылтl.

– Сальам альейквым! Ари йашlыйа, швгlайгва, 
швгlайгва, – йхlван,

– Уальей  хlшгlайгвадза, – рхlвад.
– Йухlвауа зашlыйа, занаджьа барахаз, йамгlаныйа йу

хlвауа, йухlвауа гьсыздырам, – йхlван, Тоухlан–йпа йара 
йгьимдыруазтl,  ауи  гlарейхlвад.

Йангlарейхва агlан, ауи ацlыхъван, арахь дгlажвд 
ачlкlвын, – йхlвад. Ачlкlвын дгlадирыдтl.

– Йашlыйа, сычlкlвын, йучпаз? – йхlван  дицlгlатl.
– Сара йатахъыз счпадl, уара йаныргlалх, – йхlван, ауи 

гlайайхlван,  дджылцlын  датаджыквлахтl.
А–Тоухlан–йпа дхъвыц–дхъвыцын, – уальей, йшаму

ра, – йхlван, – ари йчпаз йара йанисырргlалпl, ари ала 
йгlа нарийыз, – йхlван, – арахь дгlажвд, – йхlван, дата
г lа д ирдхтl. – Сычlкlвын, – йхlвад, – йатахъыта йучпама? 
– йхlван,  ауи  йхlвад.

– Йатахъыта йсчпад, – йхlван, ауи йхlвад.
– Йучпаз  шучпаз  апш  йаныргlалх, – йхlвад.
– Са  йансуырргlалуашма? – йхlван.
– Йаныргlалх! – йхlвад.
– Щта са йансуырргlалуашызтын, – йхlвад, – йпхlвыс 

дгlа микlва  дыгьрыстушым, дгlатl, – йхlватl.
Артгьы  йрхlвахрызйа,  щта,  йгlайхтl, рхъа ащха асын.
– Ари акlвп,  ари  акlвпl  йгlахlайхlваз, – рхlватl.
– Алахl, алахl, – лхlван, – йпсхъа хабар сзгlажвгзыр

квын, йачlвыта йсынасыпзйа, – лхlватl атажв.
– Йгьамуыд, – рхlватl, – йшпахlчпахуа,  амаль гьбымам, 

– рхlвад.
Дасын  апхlвыс  тшадылгалан,  Тоухlанргlа  дцад.

Дцан, ачlкlвын дйыдгылтl. Ачlкlвын, – суызгlайтl, – лх
lван, ауи лхlвад.

– Аа, бара бакlвума? – ауи йхlван:
– Са сакlвапl, суызгlайтl, – лхlвад.
– Арахь бгlай! – йхlван, лнапlы йкlын, йан лпны дйыр

цад.
– Ари дыббума? – йхlван:
– Дызбид, – лхlватl.
– Ари са сгlазрийыз сан лакlвпl, – йхlвад. – Абари  

блап ш дзапl, баргьы  бсанпl, – йхlватl.
Ари лщапIы далаган, лхъадза дигlвычан, фитон 

гlайаутl, атшыгlвгlвызчваквагьы гlайауын, – бцlыхъва 
дтагылата дней  хуаштI, бцах бара, – йхlван, дгlауищтхтl. 
Дгlауищтхын, уандыржвкlгьи гlайаутl, гIвтш дыукlгьы 
ацlейхlван, гlвсал датчвагьы рабджьарква рыма, йар
гьы ауандыр ацlыхъва дта шIата, дбабахан, абри апшта 
дгlадирыгхтl.

Какупшев Хазгя, 77 л.
Записано в а. Псыж КЧР, 15.08.1979.

ашхарские тексты

Ужвы Хlваджьа кlьырбыджь йркъвакъван, кlвыбр щы
гоупl, – йхlван, йтиетl. Йтииын, мечlкl йнизаанхах, даз
ц lгlаитl йзхваауаз: – Йшпахlщуш акlвбырква? Хlваджьа 
ауыса йхlветl: – Акlвыбры аанкlыланы, ала йташвпсуштl, 
– йхlветl. Йара йзхваауаз: – Йара хlкlыри, гьахlзымщума? 
– йхlван, ддыквлахтl.

* * *

Ужвы ХIваджьа ацlла дхъалан, дызквтlо амахъв пи
къетl. Ацlыхъван аджвы даагlвсан, «Хlваджьа, – йхlветl, 
– ауи ауыса йзкъвуцlозой?»
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– Саакlахlари  сащуштl, – йхlветl.
Ацlыхъван амахъв йаахъчlван, Хlваджьа даакlахlетl. 

Ацlыхъван  аджв  даагlвсан – Ауа узщтlозой? – йхlветl.
Хlваджьа  ауыса йхlветl:
– Спситl, – йхlветl.
– Уыпсызари  учважветlи?!
Ацlыхъван  Хlваджьа  даагылан,  ддыквлахтl.

* * *

Щымтакl Азамат йаайыквлащцарахан – йана дгьима
хым. Ауи щымта айфанд йшlы дцетl. Ауи дрыцхlазшва 
дибетl. Дынца, апхъа йпхlвыс даадылцlтl. Ауи дрыц
хlазшва данылба, ауи бзианы дыгьйымпшитl. Йпхlвыс 
днашылан, айфанд даадылцlтl. Рыцхlаны даниба, ауи 
даайыцlакъаайтl:

– Ащымтахъа ду уаазд закlви, алаква уыршуа?
Азамат йчlвыуара йаахъалейтl, йан рыцхlа дшимахы

мыз йхlветl.
– Ауи азыхlвоума щымтанамаз хlчвырта хlзаа лыуцыз?! 

– акIгьы йаайайымхlвуаны тшицайырхан дна шыл хтl. Аза
матгьы даахъынхlвын дааихтl. Азамат йрыц хlара йшаа
йыцхъраауыш йащталетl. Ршlы днаайх, ауааква йззан, 
йтагылоупl. Ацlыхъван ауи акыт йауакваз дызлацlарцlуш 
йазыркIыитl. Щыбжьан надзеитl. Айфанд Мырзабакь да
тша кыткl дцетl. Хъвылпазква репш айфанд даайхыйтl. 
Ахча  йаларпсаз  ймамачlта  дыцlайкыйтl.

Ауи йахlнарбо – арыцlхай абайаи йшейлыхыу, айфанд 
абайа йшlы дышцаз, арыцхlа дааныжьны, ахча шакlву 
зцlыхъ ва  дтагыло.

Дармилова  Фатима,  17л.
(Старокувинск  –  Хъважвду)

Записано  в  г.  Сухум  12.08.1980.

* * *

Заны Хlваджьа йшlы йыгвла даайтl. Даайын ауи йхlветl:
– Уа, Хlваджьа, Хlваджьа, уаркъан тlакlв йаасытl! – 

йхlветl.
Хlваджьа – Йгьсызутам, – йхlветl.
– Йзаасыумтозой? – йхlван, дйазцlааитl  Хlваджьа.
Хlваджьа – Гвадз аласпкъуштl, – йхlветl.
– Щта, аркъан гвадз аларпкъума?! – анихlва, анахьи 

йыгвла:
– Йанрырымтуш  йаларпкъотl, – йхlветl.

* * *

Хlваджьа йыгвлакl даайысын, асоветl дигатl, дхьаайы
сыз азыхlва. Диган, апlреседатель  ейхlветl  Хlваджьа.

– Йкъалазой? – йхlван, апlреседатель Хlваджьа дан
йазцlаа:

– Даасыстl, – йхlван, ейхlветl Хlваджьа. Апlреседатель 
Хlваджьа йыгвла йла йзыцlайкшан, дшнашылахвышызла 
ейхlветI:

– Уцаны, апасыкl йзаага уахьйысыз азыхlва, – йхlван, 
ддылыйщтихтl.

Хlваджьа дтlопl, дйызпшетl, дйызпшетl – дгьаайдзахам 
йыгвла. Уацlыхъван даагылан, апlреседатель  дистl.

–  Апасы  аайгахыр,  уара  йаахвах,  –  йхlван,  даадылцlхтl.

* * *

Хlваджьа  йгlвза  даайыдгылан:
–  Снапl  йцlу  ааудырри,  йджьны  йуысрыфуштl,  –  йхlветl.
– Ауи  квтlагъьпl, – йхlветl йгlвза.
Хlваджьа  йджьайщачван  йахьаайдырыз:
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–  Ла  иллахl,  ил  аллахl,  арт  ауаа  шетанхетl,  –  
йхlветl.

Шенкао  Фатимат,  19  л.
(Старокувинск  –  Хъважвду)

Записано  в  г.  Сухум  09.09.1980.

* * *

Заны  Хlваджьа  абайа  йшlы  ачуан  йаайгарныс  дцетl.  
Ачуан  йаайыртетl.  Хlваджьа  ачуан  йгвапхетl,  далама
цlаутl мыдзкlы. Уацlыхъван  чуан  хвычlыкlгьи  йацицlан,  
ахl  йзигахтl.

–  Ари  йамаанузой?  –  йхlветl  ахl.
–  Швчуан  йхьан,  ауи  аупl  йанарийыз.
Хlваджьа  даайхтl.  Хвычlыкl анцlы,  Хlваджьа  етагьи  

абайа  йшlы  дцетl –  уапlа  дахlварныс  дцетl.  Ахl ауапlа  
йаайыйтетl.  Мдзы  цlитl,  ауапlа  Хlваджьа  гьаайгахам.  
Ахl дыгвжвейн,  йуапlазыхlва  Хlваджьа  йшlы  дцетl.

–  Хlваджьа  мышхаз,  суапlа  йабакъоу?
–  Ууапlа  ахьара  йагетl,  –  йхlветl  Хlваджьа.

* * *

Цlаракlвыжв  хlва  аджв  дыкъан.  Ауи  ескьынгьы  тах
ра  дцапхьадза,  йхъвы  абага  йафун.  Заны  Цlаракlвыжв  
ашви  квтlагъь  йадзейа  найахвын,  дцетl тахра.  Ата  ши
хаз,  адзы  анапхъа  айныжв  дибетl.  Айныжв  Цlаракlвыжв  
дизаакъаайтl:

–  Уаайны  сылга!
Цlаракlвыжв  абага  дачвшвон,  щта:
–  Уыгьсзаалгам,  –  йхlветl.
Цlаракlвыжв  кlара  бжьицlатl:

–  Ахlахъв  адзы  алурчlвози,  уалзготl.
Айныжв  ахlахъв  йаайхван,  йрпцlетl.  Ауаса  адзы  

гьаа лымцlтl.  Цlаракlвыжв  дшакъьан,  Цlаракlвыжв  йд
жьып  йтаз  ашв  йаатихын,  йрпцlетl.  Йрпцlын, адзы  
йаалирчlветl.  Ауаъа  Цlаракlвыжв  диаайтl.  Цlаракlвыжв  
айныжв  араса  йайхlветl:

–  Адгьыл  абынджьа  йаауау,  –  хlва.
Айныжв  дшакъьан,  абынджьа  гьимаутl.
Цlаракlвыжв  аркъан  дахъан,  –  абар,  –  йхlван,  ййрбетl.
Цlаракlвыжв  диаайтl.  Ауи  азыхlва  айныжв  Цlара

кlвыжв  адзы  дылигетl.

* * *

Бзидздза ебабоны, гlвыджь адуней йквын – Къай
дыхвый Хlаджьи. Хlаджьы дхlаджьратын, акыт атшква 
йаайгъычан–щта арыцхlаква йрзишон. Заны мышкlы 
Хlаджьы Сасрыкъва йнайзшlит, Къайдыхв лшlы тажв–
нажвгъвашlыдзакl  далзаайын,  араса  йлалхlветl:

– Хlаджьы бзиа бгьибам, ауи йхъа датшакlыупl йтоу, – 
хlва.

Ауахъ Хlаджьи Къайдыхвый есейтl. Хlаджьы атшква 
йаакlыйцарныс дцотl. Дшаайхазмаца ацхlа днаадза, ам
дза гькlакlахамызтI – ауи Къайдыхв дгвыж вкlын, лъатлын 
ацхlа гьыквылмырпхетl. Хlад жьгьы тширхъацlан, ацхlа 
днаквххыла, йтшквагьи йаргьи абахъв йтапсотl. Къай
дыхв йнаалырпха, Хlаджьы дгьыкъа хмызтl. Къайдыхвгьы 
Хlаджьы  дыхтахlаз  абыхъв  тшталыжьхыйтl.

* * *

Зайыкъва тпхlакl Хабез дыргетl. Ауахъ атацатгара 
ныкъаз, накьахlгlвра лещчва лызцетl. Йрыжвтl, йхъвмартl, 
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йаахlвитl. Йаахlвын, ааихра тшадырхlазыртl. Жвизагlв 
йнадзота, амашина йааквтlан йаадыквлахтl. Апхlвыс
па леща кьахв гьимамызтl, – амашина са йнасцахушт, – 
йхlветl. Ауаса айхlба гьимуитl. Йаадыквлан йшаайхаз, 
ахъынхlвырташlы абыхъв йтахlетl. Аджвгьи даанымхуаны 
йащитl. Лещагьи  ауыт  дрылан.

* * *

Заны абага акъарльыу йаанагетl. Йаайгвыргъьоз
ща тшыкъанацlан, асахlан хшы танатан, – йжв, – ахlван, 
йаа   наттl. Ак ъа рльыу йтас–йтасын, акlгьы  гьаатнамхтl.

Ужва  уара  сасра  сшlы унай, – ахlван, йдылцlхтl.
ТlакIв наацlы, абага сасра акъарльыу ашlы йцетl.   

Акъарльыу йгвыргъьан, йнанагалетl. Ацlыкв ахш та на
тан, апхьа йаргылетl. Абага йахъас–йахъасын, акlгьы 
гьаат намхтl. Ауи ацlыхъва  ахш акъарльыу йажвхтl.  Ауъа 
йнанаркlыта, абагей  акъарльыуи  гьащтацахым.

* * *

Йкъан, йбзазун тажвкlый лыгажвкlый. Ауат квтlу за
чlвыкl рыман. Мышкlы ауи цlетl. КвтIагъь зачlвыкl йаа
на цlетl. Атажви алыгажви акIвтlагъь йас–йасын, гьыр
зы пымтштl. Айшва йквырцlетl. Ауахъ ахlвынап хвычlы 
акIв тlагъь аакlанажьтl. Ащымта атажви алыгажви ргвы 
йахьын, йчlвыуо йалагетl. АквтIу рзаахын, араса йахlветl:

– Сара уачlвы кIвтlагъь хьапщ йаасцlуштl, швым
чlвы уахын.

* * *

Тажвкlый лыгажвкlый рыжв абазар йкlарцетl йртир
ныс. Атажв даайхтl. Алыгажв ажв шитйаз, зджьакlы 
йаайыдгылетl. Йаайдгылын, араса йрхlветl:

– Ари жвума, къазупl, – хlва.
Алыгажв – йамаан къазый, – йхlван, дейситl. 

Хвычlыкl  ан цlы, етагьи зджьакl аайдгылахын, – укъ
аз зхвый? – хlва йазцlаайтl. Ауи рхlвомаца, алыгажв ажв 
къаз хвы ла йтйытl.

Алыгажв  атажв  лшlы  даайхтl. Атажв дейса далагетl.
–  Йшжву гьумдырума? – хlва даатылцетl.
Алыгажв йкъайцlозе, йтумангьи найхван, абазарла 

дцетl. Йтуман  ачарта  йритан  араса  йрайхlветl:
– Саашыланы схъылпа йаасхъыспхьадза, йсзааквшвыр

глалуштl йсфуш. Ауаса алыгажв ачарта даайуамца дчон. 
Ауи  анахьанат  дызжьакваз  йрбетl.

– Ари йхъылпа балахlкlоупI, йаахlхвара атахъупl, – 
рхlветl.

Алыгажв йаайыдгылан – Туманкlла йахlрыхваа, – 
рхlветl. Ауаса  алыгажв  гьитиуамызтl:

– Ари  епш  хъылпа  сара  туманкlла  гьстиам.
Анахьанат йхlво–йпхьомаца, хвышв йнадырдзетl. 

Алы гажв ахъылпагьы ритан, даайхтl. Анахьанат ачарта 
йаа шылан, кlара рфан, рхъылпагьы къарцlан, адылцlра 
тшадрахlазыртl. Ауаса ачарта йнхоз гьдыллымщтитl, ахв 
рымшвакlва. Ауаса  алыгажв  агъыччва  йжьетl.

Ашба Фатимат, 18 л.
(Старокувинск – Хъважвду)

Записано в г.Сухум 03.10.1980.



̴ 150 ̴ ̴ 151 ̴

О гл а в л е н и е 

Предисловие ...............................................................................3
Введение .....................................................................................5

Глава I
коррелятивные конструкции с обстоятельственными
элементами -ахь- и -ъа- .........................................................10

Глава II
коррелятивные конструкции с обстоятельственным 
элементом -ан- .........................................................................40

Глава III
коррелятивные конструкции с обстоятельственным 
элементом -ш- .........................................................................64

Глава Iv
Стилистические функции коррелятивных конструкций 
с обстоятельственными элементами ..................................96
Стилистические нюансы употребления коррелятивов при 
глаголах с обстоятельственными элементами -ахь- и -ъа- ....... 98
Стилистические нюансы употребления коррелятивов при 
глаголах с обстоятельственным элементом -ан- ...................99
Стилистические нюансы употребления коррелятивов при 
глаголах с обстоятельственным элементом -ш-  .................103
Заключение̴  ............................................................................106
Литература̴ .......................................................................... 110
Использованные тексты̴ ..................................................... 118
Принятые сокращения  ..........................................................122
Приложение ............................................................................123

л. р. хагба 

обстоятельственные 
инфинитные конструкции
в синтАксической системе 

АбхАзского и АбАзинского языков



̴ 152 ̴ ̴ 153 ̴

Набор: Хеция н. а.
Корректор: ахуба а. З.
Верстка:  Гунба н. Г.

Формат 84х108 1/32. Тираж 500. Физ. печ. л. 4,75. 
Усл. печ. л. 7,98.  Заказ № 33.

Республика Абхазия, РУП «Дом печати», г. Сухум, ул. Эшба, 168.


