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Тамара ПлаТоноВна шакрыл

имя ученого-абхазоведа тамары Платоновны Шакрыл занима-
ет одно из первых мест в списке выдающихся деятелей языковед-
ческой науки. её исследовательские работы широко известны как 
в Абхазии, так и за её пределами. ее имя внесено в энциклопедию 
«ведущие языковеды мира», изданную в москве в 2000 году.

т.П. Шакрыл родилась в городе сухуме 2 сентября 1926 г. в се-
мье видного просветителя Платона семёновича Шакрыл. 

в разные годы она училась в лыхны (1933 г.), в гудаутской 
школе (1934-1835 гг.), в сухумской абхазской образцовой школе 
им. н. А. лакоба, (1936-1941 г.), затем вновь в лыхненской средней 
школе, которую окончила в 1944 г. в том же году она становится стду-
енткой филологического факультета сухумского педагогического 
института (специальность «русский язык и литература»), окончив 
который в ноябре 1948 г. поступает в аспирантуру при институте 
языка и мышления им. н.я. марра Ан ссср, реорганизованного в 
1950 г., после известной дискуссии по вопросам языкознания, в ин-
ститут языкознания Ан ссср.

в аспирантуре т.П. Шакрыл специализировалась по абхазско-
му языку под руководством профессора г.П. сердюченко, а затем 
– проф. н.Ф. яковлева. в связи с «дискуссией» 1950 г. т.П. Шакрыл 
лишилась руководителя: обвинённый в «марризме» профессор н.Ф. 
яковлев был уволен, так же как и профессор г.П. сердюченко. в 
1951 г. её научным руководителем назначили заведующего отделом 
общего языкознания института языкознания Ан гсср, профессора 
к.в. ломтатидзе.

в 1954 г. в москве в институте языкознания Ан ссср две се-
стры – т.П. Шакрыл и е.П. Шакрыл в один день успешно защитили 
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологиче-
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ских наук. тема диссертационного исследования т.П. Шакрыл «чис-
лительные в абхазском языке» и по сей день представляет научную 
ценность. обе сестры были первыми в Абхазии женщинами – кан-
дидатами наук в области языкознания.

в 1953-1955 гг. т.П. Шакрыл работала в институте националь-
ных школ АПн рсФср.

в сентябре 1955 г. она становится старшим преподавателем 
абхазского языка сухумского педагогического института. одно-
временно по поручению ректора (в то время им был большой па-
триот своего народа А.Ф. хонелия) т. Шакрыл готовит необходимые 
материалы и документы для открытия кафедры абхазского языка и 
литературы. в ноябре 1956 кафедра была открыта.

особо следует отметить тот значимый для т.П. Шакрыл пери-
од жизни, когда она стояла у истоков создания кафедры абхазского 
языка и литературы в сухумском государственном педагогическом 
институте им. А.м. горького. тамара Платоновна вложила немало 
сил в создание этой кафедры, которая, как известно, впоследствии 
сыграла немаловажную роль в подготовке национальных кадров 
и в становлении и развитии этого учебного заведения. в 1956 по 
1963 гг. она была её первым заведующим. лекции и практические 
занятия со студентами, научная работа и руководство кафедрой – 
вот основное содержание жизни т.П. Шакрыл в период хрущевской 
оттепели. её, всегда содержательные, лекции отличались доступно-
стью изложения. тамара Платоновна умело передавала свои знания 
молодежи, прививая ей любовь «к абхазскому языку, дающему уни-
кальный в теоретическом отношении материал».

с 1963 по 1965 годы т.П. Шакрыл – докторант института язы-
кознания Ан ссср в москве. её исследование структуры слова в 
абхазском языке должно было лечь в основу диссертации. консуль-
тантом в этот период был учёный с мировым именем Ю.в. рожде-
ственский.

в сентябре 1967 г. т.П. Шакрыл была освобождена от работы в 
вузе за участие в четырехдневном сходе абхазского народа в су-
хуме, на котором были выдвинуты требования восстановить его 
попранные права. тогда же, вопреки её желанию, опасаясь даль-
нейшего влияния на студенческую молодежь, решением советских 
органов она была переведена на работу в Абхазский научно-иссле-

довательский институт языка, литературы и истории им. д.и. гулиа 
(ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований им. д. и. 
гулиа). однако в знак протеста т.П. Шакрыл отказалась приступить 
к работе и до 1973 года (освобождения его от занимаемой должно-
сти Первого секретаря Цк кП грузии в.П. мжаванадзе), она не рабо-
тала. благодаря поддержке родной сестры, эта стойкая женщина не 
оставила в столь сложный для неё период свою исследовательскую 
деятельность и продолжала заниматься разработкой темы «катего-
рия наклонения в абхазском языке».

в 1973 году тамара Шакрыл сняла протест и вышла на работу в 
Абияли, где была сначала старшим, а затем ведущим научным со-
трудником вплоть до своей гибели. одновременно с 1990 года т.П. 
Шакрыл являлась доцентом кафедры абхазского языка Абхазского 
государственного университета. все эти годы параллельно с пробле-
мой наклонения она занималась и проблемой синтаксиса сложного 
предложения в абхазском языке в аспекте соответствия положений 
теории традиционной лингвистики и эмпирического материала аб-
хазского языка – темой, занимавшей её со студенческих лет.

тамара Платоновна была не только учёным – исследователем, 
но и активным общественным деятелем. всю свою жизнь она без-
заветно служила своему народу. ещё в 1952 г. она вместе с сестрой 
екатериной Платоновной написала письмо сталину, в котором 
осуждала проводившуюся в Абхазии политику грузинизации. она 
всегда была в гуще всех событий, касавшихся её народа.

Предметом неустанной заботы и постоянных исканий тамары 
Шакрыл были проблемы сохранения и развития абхазского наро-
да и абхазской государственности. После выхода в свет в 1997 году 
первой карты независимой Абхазии Президент владислав григо-
рьевич Ардзинба преподнёс её в дар т.П. Шакрыл с надписью: «до-
рогая тамара Платоновна! и это один из результатов вашего вели-
кого труда».

она сама выбрала такой жизненный путь и прошла его с высоко 
поднятой головой. т.П. Шакрыл в народе называли «наша Жанна 
д’Арк», говорили, что «она при жизни стала легендой». за крупные 
достижения в области науки и большой вклад в защиту государ-
ственности Абхазии т.П. Шакрыл в 2003 году была награждена ор-
деном «Ахьдз-Апша» второй степени.
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12 ноября 2004 года тамара Платоновна Шакрыл погибла, от-
стаивая законность в республике Абхазия. за выдающееся мужество 
и героизм, проявленные при защите республики Абхазия, её свобо-
ды и независимости, ей посмертно было присвоено звание героя 
Абхазии (15 ноября 2004 г.).

Потрясённый её гибелью, академик Ф. бурлацкий писал: «лоп-
нула струна, ушла мелодия, но память – память осталась и не только 
на её родине в Абхазии, но и среди её многочисленных друзей и 
почитателей в москве» («Парламентская газета, 23 ноября 2004 г.).

в некрологе, подписанном Абхазским институтом гуманитар-
ных исследований им. д.и. гулиа Ан Абхазии, отмечалось, что «…
такие люди, как тамара Платоновна не могут умереть естественной 
смертью. они умирают быстро, смертью, способной всколыхнуть 
народ и общество. они умирают так, чтобы жить вечно!». 

т.П. Шакрыл похоронена на родовом кладбище в селе лыхны.
составители выражают благодарность заведующей кабинетом 

абхазского языка Абхазского государственного университета т.л. 
какалия, осуществившей перевод иллюстрированных материалов  
монографии тамары Платоновны «имя числительное в абхазском 
языке».

Составители



об ИзуЧенИИ ЧИслИТельныХ В абХазском 
языке

числительные абхазского языка не были темой специально-
го исследования. тем не менее, в ряде работ, так или иначе, этот 
вопрос затрагивался. одной из таких работ является работа П.к. 
услара «Этнография кавказа. языкознание. Абхазский язык», из-
данная в тбилиси в 1887 г.

в этой работе имеется специальный раздел «имена числи-
тельные в абхазском языке».

надо сказать, что до этой работы мы имели записи несколь-
ких названий количественных числительных, сделанные турец-
ким путешественником евлия челеби, и только.

впоследствии, мы встречаем замечания профессора Ф. брун 
по поводу данных евлия челеби числительных абхазского языка.

Проф. Ф. брун пишет в «Путешествиях турецкого туриста 
вдоль по восточному берегу черного моря»: «к удвилению моему, 
из переданных нам Эвлие к-Эфенди названий чисел оказывается, 
что в его время абхазы держались децимальной системы, а не худ-
шей вигезмальной, как теперь, ибо вместо коренного слов «zeisa», 
которое теперь в употреблении для означения 11, оно тогда гласи-
ло «акzоbа». между тем слово это явно содержит в себе название 
чисел 1 и 10, т.е. ак или аку и «zава».

можно полагать, что в абхазском языке, на самом деле, не-
когда была десятиричная система счета. об этом свидетельствуют 
такие факты, как-то, что некоторые абхазы в возрасте 50-60 лет, 
помнят когда еще говорили не ҩынҩажәа – сорок, букв: дважды 
двадцать (два десятка), а ԥшьыжәаба – букв. четыре десять.

однако, сейчас абхазоведами система счета в абхазском языке 
признана двадцатиричной. Этого же мнения придерживался П.к. 
услар в вышеназванной работе.

в работе П.к. услара «Этногарфия кавказа. языкознание. Аб-
хазский язык» представлены следующие виды числительных:



12 13Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

1. количественные числительные с табличкой для обоих клас-
сов и с примерами соединения их с именами существительными.

2. разделительные (распределительные) числительные, с на-
званием нескольких разделительных числительных для класса ве-
щей и класса человека.

3. дробные числительные, о которых сказано лишь то, что для 
«половины» есть специальное название абжа, а другие «дробные 
части выражаются сложными перефразами».

4. кратные числительные с таблицей умножения, впервые со-
ставленной на абхазском языке.

далее в этом же разделе о числительных П.к. услар говорит, 
что в абхазском языке нет порядковых числительных и что поряд-
ковость чего-либо можно передать лишь описательно. Этого мне-
ния придерживались все последующие исследователи абхазского 
языка, как дюмезиль, Эркерт и другие.

следующей работой, в которой затрагивается интересующий 
нас вопрос, является работа дюмезиля «сранительные иссле-
дования языков северо-западного кавказа», 1932 года издания. 
данные о числительных в этой работе в основном черпаются из 
работы П.к. услара и не представляют ничего нового с точки зре-
ния числительных абхазского языка. но заслуживают внимания 
наблюдения дюмезиля по составу некоторых числительных, как 
числительное зеижә «zeizo» - девятнадцать, которое должно было 
бы звучать как жәеижә, так же интересно высказывание дюмези-
ля о том, что первоначальной формой числительного «один» было 
за, а не акы – как мы имеем сейчас.

в работе р. Эркерта «грамматические замечаниия» (1887) в не-
скольких строках дается описание числительных абхазского языка.

сведения очень общие, данные черпаются из той же работы 
П.к. услара и нового, конечно, ничего не дают.

несколько слов о числительных абхазского языка, сказано и в 
работе П. чарая, вышедшей в 1912 году «об отношении абхазского 
языка к яфетическим».

в §17 «о прилагательных и числительных» П. чарая пишет, что 
«для усиления значения, заключающегося в прилагательном и на-
речии, и для придачи ему смысла собирательности два раза повто-
ряется одно и то же слово»…

ниже даны примеры и затем приписка: «числительные по два, 
по три, по четыре и т.д. по-абхазски: ҩба-ҩба, хԥа-хԥа, ԥшьба-
ԥшьба… и т.д. трудно понять, считал ли их П. чарая собиратель-
ными или назвал их просто как подобные удваивающимся при-
лагательными.

Помимо выше сказанного о числительных в этой работе боль-
ше ничего не дано.

данным вопросом занимался и академик и. джавахишвили. 
так в его работе «Первоначальный строй и родство грузинского и 
кавказских языков» (1937 г.) даны количественные числительные 
абхазского языка.

затем и. джавахишвили сравнивает их с числительными дру-
гих кавказских языков. работа, несомненно, представляет боль-
шой интерес. 

Этому вопросу несколько страниц посвящено в работе к.с. 
Шакрыл «грамматика абхазского языка» (учебник для неполных 
средних школ. 1942 г.) («Аԥсуа бызшәа аграмматика»).

надо сказать, что по поводу числительных абхазского языка 
н.я. марром вскольз было сказано, что в абхазском языке нет по-
рядковых числительных.

наиболее полный материал по этому вопросу дан в работе 
профессора к.в. ломтатидзе «тапантский диалект абхазского язы-
ка» (1944 г.).

в этой работе дано пять разрядов числительных абхазского 
языка.

до настоящей работы вопрос о числительных не был еще спе-
циальной темой исследования.

имеющиеся сведения в учебниках и кратких статьях не дают 
полной картины о числительных.

изучение числительных в абхазском языке небезынтересно 
для практического использования их, например, в преподавании 
математики на абхазском языке в абхазских школах.

изучение числительных может представлять интерес еще по-
тому, что числительные настолько абстрагированная часть речи, 
что в течение очень долгого времени остаются неизменными. бу-
дучи таковыми, они прочно входят в словарный состав языка, со-
храняют на протяжении долгого времени свою первоначальную 
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форму. Последнее дает нам возможность использовать их в ка-
честве своеобразных, древнейших памятников и поэтому числи-
тельные абхазского являются ценным материалом для сравнения 
с числительными родственных языков.

числительные в абхазском языке достаточно ясно выделились 
из категории имен для того, чтобы можно было считать их отдель-
ной категорией – именем числительным.

имена числительные, наряду с общими чертами с категорией 
имен, как например, присоединение послелога (ажәқәа рыла - ко-
ровами; хԥа рыла – тремя) имеют свойства, присущие им одним. 
так является специфическим для имён числительных обозначе-
ние количества, порядка, кратности и т.п. предметов, отсутствие 
категории числа для ряда числительных.

числительные в абхазском языке интересны одной своей осо-
бенностью: разделением числительных (в большинстве форм) на 
числительные класса вещей и класса человека.

система счета в абхазском языке большинство исследовате-
лей считают двадцатиричной.

так, описывая числительные абхазского языка, П.к. услар 
в своей работе «Этнография кавказа. языкознание. Абхазский 
язык» говорит:

«система счисления – есть двадцатиричная, которая сколько 
известно, составляет принадлежность всех коренных кавказских 
языков, за исключением сванского. согласно этой системе счет 
снова начинается после каждых двадцати; четные десятки суть 
кратные двадцати, а нечетные получаются через прибавление де-
сяти предшествующим четным».1

вслед за П.к. усларом эту мысль подтверждает Эркерт в своих 
«грамматических замечаниях». «для выражения имен числитель-
ных употребляется вигезимальная система», – пишет Эркерт.

но то, что ҩажәа – «двадцать» образовано от десяти, т.е. два 
десять, а не имеет своего специального названия, может навести 
на мысль о том, что в абхазском языке десятиричная система.

интересно с этой точки зрения утверждение А. гвецадзе о том, 
что «строение числительных – композитов не всегда определяет 

1  П.К. Услар. «Этногарфия Кавказа. Языкознание. Абхазский язык». Тиф-
лис. 1887 г. 98 стр.

вид системы счета. если бы в грузинском для обозначения двадца-
ти было принято даже «дважды десять» 2х10 (как это в абхазском 
языке т.Ш.) все же система счета осталась бы двадцатиричной, по-
тому что опорой является двадцать. есть языки, где опорное число 
системы счета построено по одному типу, тем не менее, система 
счета другого типа».1

к таким именно языкам относится абхазский язык. «двад-
цать» по-абхазский ҩажәа – букв.: два десять. однако «сорок» не 
четыре десятка, как это бывает для десятиричной системы счета, а 
(ҩы-н-ҩа-жәа) т.е. дважды два десятка.

итак, имена числительные в абхазском языке несмотря на на-
личие общих черт с именами (как например, присоединение раз-
ных аффиксов, послелогов и т.п.), являются отдельной категорией 
благодаря их специфическим особенностям, присущим только им 
(именам числительным), а именно: способность указывать на ко-
личество, порядок, кратность и т.п. предметов, отсутствие общего 
аффикса а – основного признака имен.

система счета в абхазском языке двадцатиричная (вигезималь-
ная), счет после каждых насчитанных двадцати начинается снова, и 
вторые двадцать называются «дважды двадцать» – ҩынҩажәа, тре-
тьи двадцать – «трижды двадцать» – хынҩажәа и т.д.

все числительные подразделяются на следующие разряды: 
1.количественные. 2.собирательные. 3.Приблизительные. 4.По-
рядковые. 5. дробные. 6. кратные. 7. разделительные.

Помимо этих разрядов имеются счетные имена, которые не 
совсем верно называть числительными.

качественные и соизмерительные слова лишь условно можно 
называть числительными.

1  Гвенадзе А. Имена числительные в древнегрузинском языке» (Авторе-
ферат) Тбилиси. 1951 г. 5 стр.
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ГлаВа I



§1. количественные числительные 
в АбхАзском языке

количественными числительными называются числитель-
ные, которые обозначают количество предметов или людей.

как мы сказали выше, в абхазском языке числительные под-
разделяются на числительные класса вещей и класса человека.

еще П.к. услар говорил об этом так: «разделение существ на 
разумные и бессмысленные, которое проследили мы в целой аб-
хазской грамматике, сохраняется и для числительных. действи-
тельно, мы встречаем особый счет для существ разумных, акы не 
может быть употреблено для человека и заменяется через аӡәы, 
ҩба через ҩыџьа; характеристика остальных чисел есть буква ҩ 
вероятно, от ауаҩы «человек».1

об этом говорили впоследствии н.я. марр в «языковедных 
проблемах по числительным», дюмезиль в «сравнительных иссле-
дованиях языков северо-западного кавказа». Это явление отмеча-
ет в своей «Школьной грамматике абхазского языка» к.с. Шакрыл. 
Профессор к.в. ломтатидзе в связи с этим пишет, что абхазские 
числительные, как и все остальные части речи, имеют классовое 
различие: различают класс человека и класс вещей.

начиная с двух, к числительным, обозначающим класс вещей, 
присоединяется суффикс ба или происходящий от него -ԥа.

с «трех» для класса человека присоединяется суффикс ҩы, ко-
торый происходит от слова «человек» ауаҩы.

условно числительные, употребляющиеся для класса вещей, 
можно назвать числительными класса вещей, числительные, 

1 П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тиф-
лис. 1887 г. 99 стр.

употребляющиеся для класса человека – числительные класса че-
ловека.

в числительных от одного до десяти показатели числа не 
сложны. с десяти основа складывается из двух корней: десяти – 
жәа и насчитываемого числа, получается десять два – двенадцать 
жәа-ҩа (жәа – десять, ҩа – два), жәа-ха тринадцать, (жәа – де-
сять, ха – три) и т.д.

«один» для класса вещей акы, для класса человека аӡәы.
Показателем числа в обоих этих формах является –а, –кы и 

–ӡәы являются показателями классового различия. Последнее от-
мечено у всех вышеназванных исследователей абхазского языка. 
Это –а считается остатком первоначальной формы «один» закы, 
заӡәы, которое сохранилось в этом виде в тапантском диалекте.

«один» для класса человека обозначается через аӡәы. в та-
пантском наряду с аӡәы употребляется и заӡәы.

Это же за в значении один мы встречаем в числительном 
«одиннадцать», жәеиза, состоящего из «десять и один». Это же –за 
в значении «одного» мы встречаем в словах сы-з-напык «одна из 
моих рук», сы-з-шьапык «одна из моих ног», т.е. в словах, где речь 
идет об «одном» из однородных предметов.

к примеру:
Абас анысҳәа ашырҳәа сызнапык ааникылеит – когда я так 

сказал, он схватил мою руку (букв.: одну из моих рук) (334 стр. П.х. 
Папаск.).

Анышә ахьеиқәыԥсаз даннеи лызшьапык шьҭыхны ергьҳәа 
инықәлыргылт – когда она дошла до насыпи, она с трудом под-
няла ногу и поставила на нее (насыпь) (букв.: одну из ног) (10 стр. 
«Альм.», 1951 г.).

З во всех этих случаях является показателем единицы. Это 
з в значении единицы сохранилось в языках абхазо-адыгейской 
группы: в кабардинском языке «один» зы (см. г. турчанинова и м. 
Пагова «грамматика кабардинского языка» 64 стр.); в адыгейском 
«один» так же зы (см. н.Ф. яковлева и д. Ашхамафа «грамматика 
адыгейского литературного языка» стр. 30).

надо сказать, что наряду с этим з в словах типа сызнапык – 
«одна из моих рук», сызшьапык – «одна из моих ног», имеется и 
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к, происходящее тоже от «один» класса вещей. однако, это к не 
является, как и в акы «один» показателем числа, а скорее это по-
казатель штучности. в значении штучности это к мы встречаем в 
ряде слов иберийско-кавказских языков. так в грузинском языке 
какали значит одна штука чего-либо. в абхазском это к встреча-
ется в качестве суффикса неопределенности, происходящего от 
«один» – акы: ҽык – «какая-то лошадь». Это к в значении штуки 
в абхазском языке мы встречаем в следующих случаях: акакан – 
орех; акакал – «штука».

например:
Асырҳәы какалқәа аԥша анаарыслак… когда на снежинки 

(букв.: снежные штучки дул ветер…) (14 стр. «Альм.» 1951 г.).
так в абжуйском диалекте говорят аԥҳәасакакал – «штука 

алычи» (плода). следовательно кы выступает в значении «что-
то», «штука». значение ӡәы – показателя класса человека в аӡәы 
– «один» трудно установить.

«два» для класса вещей ҩба, для класса человека ҩыџьа.
Показателем числа в обоих случаях является ҩ (ҩа), а ба – по-

казатель класса вещей, џьа – показатель класса человека. Показа-
тель класса вещей ба не поддается объяснению, џьа происходит от 
џьоукы – «кто-то».1

«три» для класса вещей хԥа, а для класса человека – хҩы.
Показателем числа здесь является х. Предполагается что пер-

воначальной формой этого числительного была хаба и в доказа-
тельство последнего приводятся формы ха в словах хаха – «три 
ночи» и жәаха «тринадцать» (букв.: десять и три).

Поскольку, а при х в ха-ба ассимилируется, а б перед х оглуша-
ется, то мы получаем форму х-ԥа – три, вместо показателя класса 
вещей ба мы имеем ԥа и ҩы – для класса человека, происходящего 
от ауаҩы – человек. с тапантским диалектом в этом числительном 
различий нет.

во всех последующих числительных до десяти показатели 
класса ба и ҩы, которые присоединяются к числительным (пока-
зателям числа) и мы имеем: 

1  См. об этом П.К. Услар. «Абхазский язык».

для класса вещей для класса человека
ԥшь-ба – четыре
хә-ба – пять
ф-ба – шесть

ԥшьҩык – четыре человека
хә-ҩык – пять человек
ф-ҩык – шесть человек

в тапантском, согласно фонетическим соответствиям, вместо 
ф имеется ц, т.е. цба бжь-ба – семь; бжь-ҩык семь человек, аа-ба 
– восемь; аа-ҩык восемь человек в тапантском это а произносится 
как более глубокое а.

жә-ба – девять; жә-ҩы(к) – девять человек.
жәа-ба – десять; жәа-ҩы(к) десять человек.
в тапантском параллельно с жәаба имеется форма жәаба, по-

добное бзыбской форме.
начиная с «одиннадцати» числительные для класса вещей те-

ряют свой показатель класса. А числительные класса человека со-
храняют его (показатель). следовательно, в числительных класса 
вещей мы имеем нулевой показатель класса, т.е. отсутствие пока-
зателя класса вещей говорит о том, что числительное относится к 
классу вещей.

«одиннадцать» – жәеиза для класса вещей, т.е. десять жәа, а 
перед и по законам фонетики переходит в е и мы имеем жәе, а не 
жәа, и союз, за – первоначальная форма единицы (о чем мы гово-
рили выше).

для класса человека жәеизаҩы(к), т.е. те же «одиннадцать» 
жәеиза с показателем класса человека ҩы. (для класса вещей ну-
левой показатель класса). затем:

для класса вещей  для класса человека
жәаҩа – двенадцать; жәа-ҩа-ҩы(к) – двенадцать человек;
жәаха – тринадацть; жәахаҩы(к) – тринадцать человек

«три» при «тринадцать» выступает в своей первоначальной 
форме ха...

интересно, что здесь мы имеем не жәе-и-ҩа, жәе-и-х-а, как 
это следовало бы ожидать, т.е. десять жәа плюс союз и плюс ҩа 
– два или ха – три, иначе говоря, мы имеем форму без союза и, 
т.е. корни числительных непосредственно присоединяются друг к 
другу. в тапантском диалекте эти числительные немного отлича-
ются от других.
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«одиннадцать» там жә-и-з, т.е. жә от жәаба, союз и, з без 
огласовки а.

«двенадцать» почти то же, что и в южных диалектах: жә здесь 
с полугласным ы, вместо гласного а и вместо ҩы более глубокий 
согласный.

«тринадцать» там жәах, отличается лишь отсутствием конеч-
ного гласного а.

в «четырнадцати» союз и появляется вновь, и мы имеем:
для класса вещей   для класса человека
жә-и-ԥшь – четырнадцать;  жә-и-ԥшь-ҩы(к) – четыр-
      надцать человек,
т.е. жәа – десять, плюс союз и, и ԥшь – четыре. А для класса 

человека присоединяется еще и показатель класса ҩы. и, как мы 
уже сказали выше, а при жәа перед и переходит в е согласно за-
конам фонетики.

в числительных пятнадцать и шестнацдать союз и вновь ис-
чезает, и мы имеем:

для класса вещей  для класса человека
Жәо-хә – пятнацдать; Жәохә-ҩы(к) – пятнадцать человек.
О при жә – результат фонетического изменения а перед ла-

биализованным хә.
Жәаф – шестнадцать; жәаф-ҩы(к) – шестнадцать человек.

в «четырнадцати» между тапантским и абхазским никакой 
разницы нет, в «пятнацдати» в абхазском огласовка о при жә – 
«десять», а в тапантском у т.е. в абхазском жәохә, в тапантском 
жәуху. в «шестнадцати» различие между тапантским и абхазским 
заключается в том, что в абхазском «десять» – жәа и «шесть» ф 
присоединяются друг к другу непосредственно, без союза, в та-
пантском же жә – десять и ц – шесть, соответствующее абхазскому 
ф, соединяет союз и, и мы имеем жә-и-ц.

в «семнадцати» союз и вновь возобновляется в абхазском.
«семнадцать» жә-и-бжь для класса вещей и жә-и-бжь-ҩы(к) 

для класса человека: жә – десять, и союз, бжь – семь, ҩы – пока-
затель класса человека, для класса вещей, как и для всех предыду-
щих числительных, нулевой показатель класса. в тапантском для 
«семнадцати» точно такая же форма.

 в «восемнадцати» союз исчезает, и для класса вещей мы име-
ем форму жәаа; для класса человека – жәааҩы(к): жәа – «десять»» 
аа – «восемь», ҩы – показатель класса человека. надо сказать, что 
одно из трех а, которые сливаются в жәаа – восемнадцати, усека-
ется, и поэтому у нас два, вместо должных трех а. в тапантском в 
«восемнадцати» второе а более глубокое. 

интересна форма зеижә – девятнадцать, зеижәҩы(к) для 
класса человека.

в тапантском здесь мы имеем ожидаемую форму жәеижә, ко-
торая сохранилась в своем первоначальном виде, наряду с формой 
подобной абхазской зеижә. об этом «дюмезиль писал: «Абхазское 
zeyzo по диссимиляции, вместо zeyz».1 дело в том, что здесь про-
исходит диссимиляция первого жә со значением «десять», а жә 
второе со значением «девять», естественно, не могло диссимили-
роваться, иначе утерялось бы значение «девятнадцати», от дисси-
миляции первого жә смысл числительного не изменился, поэтому 
мы имеем з вместо жә, а при жә «десять» перед союзом и перешло 
в е и теперь мы, имеем конечную форму зеижә для класса вещей, и 
зеижәҩы(к) для класса человека.

следует отметить, что в сложных числительных свыше десяти 
при счете сперва называются десятки, затем единицы, а не наобо-
рот, как это имеет место в русском языке.

«двадцать» – ҩажәа, буквально: «два десять»: ҩ – два, а при 
ҩа – слогообразующий гласный, жәа –десять. для класса человека 
«двадцать» – ҩажәаҩы(к) – двадцать человек.

свыше «двадцати» до «сорока» счет повторяется с прибавле-
нием к первым насчитанным двум десяткам, т.е. к двадцати, при-
чем с сохранением всех выше отмеченных особенностей.

так для числительного «двадцать один» мы имеем для класса 
вещей ҩажәеи акы, для класса человека ҩажәеи аӡәы – «двадцать 
один человек»: ҩа – два, жәе – десять, и союз, акы – один для клас-
са вещей, и аӡәы – один для класса человека.

Показатели классов в «двадцать один» сохраняются те, что и в 
просто «один», т.к. это простое присоединение «единиц» (до двад-
цати) к двадцати. так же в «двадцать два» и других. «двадцать два» 

1 Дюмезил «Сравнительное исследование языков Северо-Западного Кавка-
за» (перевод Данкевич-Пушиной. Сухуми. 1936 г. на правах рукописи).
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для класса вещей ҩажәеи ҩба: ҩа два, жәа – десять, и – союз, ҩба 
– два для класса вещей.

Ҩажәеи ҩыџьа или ҩажәеи ҩыџьаҩык – двадцать два для 
класса человека, ҩа – два жәе жәа – десять и – союз, ҩыџьа – две 
для класса человека.

интересно, что для ҩажәеи ҩыџьа имеется вторая форма, 
ҩажәеи ҩыџьаҩы(к), которая отличается от первой тем, что к пер-
вой форме присоединяется еще показатель класса человека ҩы, 
помимо имеющегося џьа.

затем ҩажәеи хԥа – двадцать три, для класса вещей; ҩажәеи 
хҩы(к) – двадцать три для класса человека и т.д.

таким же образом к «двадцати» присоединяется «десять», т.е. 
«два десятка и десять» – ҩажәеи жәаба – тридцать для класса вещей.

Ҩажәеи жәаҩык – тридцать для класса человека.
затем к «двадцати» присоединяются «одиннадцать», «двенад-

цать» и др. с помощью союза и, и мы получаем «тридцать один», 
«тридцать два», вернее «два десять и десять и один», «два десять и 
десять и два» и т.д.

«тридцать один» для класса вещей ҩажәеи жәеиза, для класса 
человека – ҩажәеи жәеизаҩы(к).

Ҩа – два, жәа – десять, и - союз, жәа – десять, и – союз, за - 
первоначальная форма единицы (для класса человека присоеди-
няется показатель класса ҩы).

«тридцать два» – ҩажәеи жәаҩа – для класса вещей, для клас-
са человека – ҩажәеижәаҩаҩы(к).

как было отмечено выше, насчитывающиеся сверх двадцати 
числительные сохраняют все свои особенности, имеющиеся при 
простом их перечислении.

таким образом счет продолжается до тридцати девяти вклю-
чительно. «сорок» ҩынҩажәа, т.е. дважды два десятка: ҩы – два, 
н – элемент кратности, ҩа – два, жәа – десять. для класса вещей – 
нулевой показатель класса, для класса человека к ҩынҩажәа при-
соединяется показатель класса ҩы.

надо сказать, что имеющийся в ҩынҩажәа - сорок и других 
числительных элемента кратности н, сейчас чаще встречается в 
виде нтә (в кратных числительных ҩы-нтә – дважды, хы-нтә – 
трижды и т.д.).

вероятно суффикс кратности нтә более позднего образования.
о том, что в значении кратности раньше употреблялось толь-

ко н(а) свидетельствуют числительные, образующиеся с помощью 
элемента кратности: хы-н-ҩажәа – шестьдесят, т.е. трижды двад-
цать, х(ы)-ны-зқь - три тысячи, трижды тысяча буквально.

Эта форма сохранилась в кратных числительных з-нык - од-
нажды; аҩы-на – «дважды» и т.д.

в тапантском диалекте суффикс кратности тә совсем не упо-
требляется, и там в этом значении используется толька н(ы) / на.1

свыше «сорока» начинается вновь начисление числитель-
ных от «одного» до «девятнадцати» включительно, так же как и к 
«двадцати».

После «девятнадцати» начисленных к «дважды двум десят-
кам» (сорок) ҩынҩажәеи зеижә - пятьдесят девять (букв.: дважды 
два десятка и девятнадцать) насчитывается «шестьдесят», которое 
называется по-абхазски хынҩажәа - трижды два десятка (с нуле-
вым показателем класса для класса вещей). для класса человека 
хынҩажәаҩы(к); хы-три, н – элемент кратности, который сохра-
няется и в «восемьдесят» - ԥшьынҩажәа т.е. четырежды два де-
сятка.

«сто» имеет свое специальное название: для класса вещей 
шәкы, для класса человека шәҩы(к).

Показателем числа здесь является шә, а кы и ҩы показатели 
классов.

После «ста» счет начинается снова от «одного» до «ста» с по-
вторением всех выше отмеченных особенностей, и прибавляются 
к сотне при помощи союза и. следовательно, мы имеем для класса 
вещей шәи акы - сто один: шә - сто, акы - один для класса вещей; 
для класса человека шәи аӡәы; шәи ҩба - сто два для кл. вещей, 
шәи ҩыџьа(ҩык) - сто два для класса человека и т.д.

в сложных числительных показатель класса присоединяется 
лишь к последнему числительному, все предыдущие числитель-
ные выступают без показателя класса, лишь с показателем числа.

так начисление идет до «двухсот». «двести» ҩышә - для класса 
вещей, буквально: два ҩы, сто шә. для класса человека ҩышәҩы(к). 

1 К.В. Ломтатитдзе. Тапантский диалект абхазского языка. Тбилиси. 
1944 г. 109-110 стр.
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в классе вещей следовало бы ожидать ҩышәк, а не ҩышә, как-то 
при шәкы - сто. однако, здесь отпадает показатель класса. в классе 
человека показатель класса сохраняется.

способ образования «двухсот» и «сотен» выше двух подобен 
способу образования соответствующих числительных в русском 
и грузинском языках. к «двумстам» и ко всем последующим сот-
ням начисление идет как к сотне. во всех последующих круглых 
сотнях до тысячи включительно для класса вещей нулевой пока-
затель класса, для класса человека сохраняется показатель класса 
человека ҩы. итак, для класса вещей мы имеем «триста» хышә; хы 
– три, шә – сто. для класса человека хышәҩы(к), т.е. прибавляется 
показатель класса ҩы.

«четыреста» ԥшьышә: ԥшь – четыре, шә – сто.
для класса человека ԥшьышәҩы(к).
«Пятьсот» хәышә: для класса вещей хә – пять, шә – сто. для 

класса человека хәышәҩы(к).
«Шестьсот» фышә: для класса вещей ф – шесть шә – сто.
для класса человека фышәҩы(к).
«семьсот» - бжьшәы: бжь - семь, шә – сто.
для класса человека бжьшәҩы(к). Полугласный ы в хышә - 

триста, ԥшьышә – четыреста, хәышә – пятьсот, фышә – шестьсот, 
бжьшәы семьсот, появляется для образования слога, поскольку у 
них нет ни одного гласного, а только согласные.

что касается следующих чисел, то можно заметить, что они 
образуются также путем названия количества следующей сотни.

«восемьсот» – аа-шәы: аа - восемь, шәы – сто.
для класса человека аа-шә-ҩы(к).
«девятьсот» – жә-шәы: жә – девять, шәы – сто.
для класса человека жә-шә-ҩы(к).
для «тысячи» имеется свое название: зқьы для класса вещей, 

для класса человека – зқьҩы(к). П.к. услар считал, что зқьы проис-
ходит от слова зегьы – «все».

в зқьы – тысяча для класса вещей нулевой показатель класса, 
для класса человека выступает показатель класса человека ҩы. на-
числение к тысяче идет по тем же принципам, что и к сотне еди-
ниц, т.е. «тысяча» – зқьы, плюс союз, плюс сотни и единицы опре-
деленного класса.

итак, для класса вещей «тысяча один» зқьи акы: зқьы – тыся-
ча, и – союз, акы – один для класса вещей; для класса человека зқьи 
аӡәы: зқьы - тысяча, и – союз, аӡәы – один для класса человека.

«тысяча два» зқьи ҩба – для класса вещей; для класса челове-
ка зқьи ҩыџьа и т.д. (см. таблицу).

«тысяча сто» зқьи шәкы; буквально: тысяча сто. для класса че-
ловека – зқьи шәҩы(к) т.е. зқьы - тысяча, и – союз, шәҩы(к) - сто с 
показателем класса человека.

«тысяча двести» зқьи ҩышә, для класса вещей; для класса 
человека зқьи ҩышәҩы(к) т.е. прибавляется показатель класса 
человека.

«две тысячи» ҩ-ны-зқь; для класса человека ҩ-ны-зқьҩы(к).
тысячи, как мы видим, образуются не по типу сотен, как-то 

в русском языке. здесь мы имеем буквально не «две тысячи», а 
«дважды тысяча», «трижды тысяча» и т.д. Элементом краткости 
здесь является - ны; ҩы - два, зқь – тысяча.

«три тысячи» х-ны-зқь - для класса вещей; для класса челове-
ка х-ны-зқь-ҩы(к).

«четыре тысячи» ԥшь-ны-зқь для класса вещей; для класса че-
ловека ԥшьнызқьҩы(к) и т.д.

в круглых тысячах, как и в круглых сотнях, для класса вещей – 
нулевой показатель класса, для класса человека – показатель клас-
са ҩы.

«миллион» заимствован из русского языка с некоторыми фо-
нетическими изменениями милуан1 – миллион.

в миллионах (свыше одного) появляется показатель класса ве-
щей, который отсутствовал в круглых сотнях свыше одного и во 
всех тысячах. стало быть, во всех последующих двух, трех и других 
миллионах мы имеем в качестве показателя класса вещей к. 

Ҩ-миллионк – два миллиона; для класса человека – ҩ-мил-
лионҩы(к).

Х-миллионк – три миллиона; для класса человека х-мил-
лионҩы(к).

Ҧшь-миллионк – четыре миллиона для класса вещей; для 
класса человека ԥшьмиллионҩы(к).

1  В таком виде он встречается лишь в устной речи. В литературном 
языке он используется так же, как и в русском языке миллион – миллион.
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таблица количественных числительных

Для класса вещей Для класса человека Перевод
акы аӡәы один
ҩба ҩыџьа два
хԥа хҩы(к) три
ԥшьба ԥшьҩы(к) четыре
хәба хәҩы(к) пять
фба фҩы(к) шесть
бжьба быжьҩы(к) семь
ааба ааҩы(к) восемь
жәба жәҩык девять
жәаба жәаҩы(к) десять
жәеиза жәеизаҩы(к) одиннадцать
жәаҩа жәаҩаҩы(к) двендацть
жәаха жәахаҩы(к) тринадцать
жәиԥшь жәиԥшьҩы(к) четырнадцать
жәохә жәохәҩы(к) пятнадцать
жәаф жәафҩы(к) шестнадцать
жәибжь жәибжьҩы(к) семнадцать
жәаа жәааҩы(к) восемнадцать
зеижә зеижәҩы(к) девятнадцать
ҩажәа ҩажәаҩы(к) двадцать
ҩажәи акы ҩажәи аӡәы двадцать один
ҩажәи ҩба ҩажәи ҩыџьа двадцать два
ҩажәи хԥа ҩажәи хҩы(к) двадцать три
ҩажәи ԥшьба ҩажәи ԥшьҩы(к) двадцать четыре
ҩажәи хәба ҩажәи хәҩы(к) двадцать пять
ҩажәи фба ҩажәи фҩы(к) двадцать шесть
ҩажәи бжьба ҩажәи быжьҩы(к) двадцать семь
ҩажәи ааба ҩажәи ааҩы(к) двадцать восемь
ҩажәи жәба ҩажәи жәҩы(к) двадцать девять
ҩажәи жәаба ҩажәи жәаҩы(к) тридцать
ҩажәи жәеиза ҩажәи жәеизаҩы(к) тридцать один

ҩажәи жәаҩа ҩажәи жәаҩаҩы(к) тридцать два
ҩажәи жәаха ҩажәи жәахаҩы(к) тридцать три
ҩажәи жәиԥшь ҩажәи жәиԥшьҩы(к) тридцать четыре
ҩажәи жәохә ҩажәи жәохәҩы(к) тридцать пять
ҩыжәи жәаф ҩажәи жәафҩы(к) тридцать шесть
ҩажәи жәибжь ҩажәи жәибжьҩы(к) тридцать семь
ҩажәи жәаа ҩажәи жәааҩы(к) тридцать восемь
ҩажәи зеижә ҩажәи зеижәҩы(к) тридцать девять
ҩынҩажәа ҩынҩажәаҩы(к) сорок
ҩынҩажәи акы ҩынҩажәи аӡәы сорок один
ҩынҩажәи ҩба ҩынҩажәи ҩыџьа сорок два
ҩынҩажәи хԥа ҩынҩажәи хҩы(к) сорок три
ҩынҩажәи ԥшьба ҩынҩажәи ԥшьҩы(к) сорок четыре
ҩынҩажәи хәба ҩынҩажәи хәҩы(к) сорок пять
ҩынҩажәи фба ҩынҩажәи фҩы(к) сорок шесть
ҩынҩажәи быжьба ҩынҩажәи быжьҩы(к) сорок семь
ҩынҩажәи ааба ҩынҩажәи ааҩы(к) сорок восемь
ҩынҩажәи жәба ҩынҩажәи жәҩы(к) сорок девять
ҩынҩажәижәаба ҩынҩажәи жәаҩы(к) пятьдесят
ҩынҩажәи жәеиза ҩынҩажәи жәеизаҩы пятьдесят один
ҩынҩажәи жәаҩа ҩынҩажәи жәаҩаҩы(к) пятьдесят два
ҩынҩажәи жәаха ҩынҩажәи жәахаҩы(к) пятьдесят три

ҩынҩажәи жәиԥшь ҩынҩажәи 
жәиԥшьҩы(к) пятьдесят четыре

ҩынҩажәи жәохә ҩынҩажәи жәохәҩы(к) пятьдесят пять
ҩынҩажәи жәаф ҩынҩажәи жәафҩы(к) пятьдесят шесть

ҩынҩажәи жәибжь ҩынҩажәи 
жәибжьҩы(к) пятьдесят семь

ҩынҩажәи жәаа ҩынҩажәи жәааҩы(к) пятьдесят восемь

ҩынҩажәи зеижә ҩынҩажәи зеижәҩы(к) пятьдесят девять
хынҩажәа хынҩажәаҩы(к) шестьдесят
хынҩажәи акы хынҩажәи аӡәы шестьдесят один
хынҩажәи ҩба хынҩажәи ҩыџьа шестьдесят два
хынҩажәи хԥа хынҩажәи хҩы(к) шестьдесят три
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хынҩажәи ԥшьба хынҩажәи ԥшьҩы(к) шестьдесят четыре

хынҩажәи хәба хынҩажәи хәҩы(к) шестьдесят пять
хынҩажәи фба хынҩажәи фҩы(к) шестьдесят шесть
хынҩажәи бжьба хынҩажәи быжьҩы(к) шестьдесят семь
хынҩажәи ааба хынҩажәи ааҩы(к) шестьдесят восемь
хынҩажәи жәба хынҩажәи жәҩы(к) шестьдесят девять
хынҩажәи жәаба хынҩажәи жәаҩы(к) семьдесят
хынҩажәи жәеиза хынҩажәи жәеизаҩы(к) семьдесят один
хынҩажәи жәаҩа хынҩажәи жәаҩаҩы(к) семьдесят два
хынҩажәи жәаха хынҩажәи жәахаҩы(к) семьдесят три

хынҩажәи жәиԥшь хынҩажәи 
жәиԥшьҩы(к) семьдесят четыре

хынҩажәи жәохә хынҩажәи жәохәҩы(к) семьдесят пять
хынҩажәи жәаф хынҩажәи жәафҩы(к) семьдесят шесть

хынҩажәи жәибжь хынҩажәи 
жәибжьҩы(к) семьдесят семь

хынҩажәи жәаа хынҩажәи жәааҩы(к) семьдесят восемь
хынҩажәи зеижә хынҩажәи зеижәҩы(к) семьдесят девять
ԥшьынҩажәа ԥшьынҩажәаҩы(к) восемьдесят
ԥшьынҩажәи акы ԥшьынҩажәи аӡәы восемьдесят один
ԥшьынҩажәи ҩба ԥшьынҩажәи ҩыџьа восемьдесят два
ԥшьынҩажәи хԥа ԥшьынҩажәи хҩы(к) восемьдесят три

ԥшьынҩажәи ԥшьба ԥшьынҩажәи ԥшьҩы(к) восемьдесят 
четыре

ԥшьынҩажәи хәба ԥшьынҩажәи хәҩы(к) восемьдесят пять
ԥшьынҩажәи фба ԥшьынҩажәи фҩы(к) восемьдесят шесть

ԥшьынҩажәи бжьба ԥшьынҩажәи 
быжьҩы(к) восемьдесят семь

ԥшьынҩажәи ааба ԥшьынҩажәи ааҩы(к) восемьдесят 
восемь

ԥшьынҩажәи жәба ԥшьынҩажәи жәҩы(к) восемьдесят девять
ԥшьынҩажәи жәаба ԥшьынҩажәи жәаҩы(к) девяносто
шәкы шәҩы(к) сто
шәи акы шәи аӡәы сто один
шәи ҩба шәи ҩыџьа сто два
шәи хԥа шәи хҩы(к) сто три

шәи жәаба шәи жәаҩы(к) сто десять
шәи жәеиза шәи шәеизаҩы(к) сто одиннадцать
шәи жәаҩа шәи жәаҩаҩы(к) сто двенадцать
шәи жәаха шәи жәахаҩы(к) сто тринадцать
шәи ҩажәа шәи ҩажәаҩы(к) сто двадцать
шәи ҩажәи акы шәи ҩажәи аӡәы сто двадцать один
шәи ҩажәи ҩба шәи ҩажәи ҩыџьа сто двадцать два
шәи ҩажәи хԥа шәи ҩажәи хҩы(к) сто двадцать три
шәи ҩажәи жәаба шәи ҩажәи жәаҩы(к) сто тридцать
шәи ҩынҩажәа шәи ҩынҩажәаҩы(к) сто сорок
шәи ҩынҩажәи 
жәаба

шәи ҩынҩажәи 
жәаҩы(к) сто пятьдесят

ҩышә ҩышәҩы(к) двести
хышә хышәҩы(к) триста
ԥшьышә ԥшьышәҩы(к) четыреста
хәышә хәышәҩы(к) пятьсот
фышә фышәҩы(к) шестьсот
быжьшәы быжьшәҩы(к) семьсот
аашәы аашәҩы(к) восемьсот
жәшәы жәшәҩы(к) девятьсот
зқьы зқьҩы(к) тысяча
зқьи акы зқьи аӡәы тысяча один
зқьи ҩба зқьи ҩыџьа тысячи два
зқьи хԥа зқьы хҩы(к) тысячи три
зқьи жәаба зқьи жәаҩы(к) тысячи десять

зқьи жәеиза зқьи жәеизаҩы(к) тысячи 
одиннадцать

зқьи жәаҩа зқьи жәаҩаҩы(к) тысячи двенадцать
зқьи жәаха зқьи жәахаҩы(к) тысячи тринадцать
зқьи ҩажәа зқьи ҩажәаҩы(к) тысячи двадцать

зқьи ҩажәи акы зқьи ҩажәи аӡәы тысячи двадцать 
один

зқьи ҩажәи ҩба зқьи ҩажәи ҩыџьа тысячи двадцать 
два

зқьи ҩажәи хԥа зқьи ҩажәи хҩы(к) тысячи двадцать 
три
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ҩнызқь ҩнызқьҩы(к) две тысячи
хнызқь хнызқьҩы(к) три тысячи
ԥшьнызқь ԥшьнызқьҩы(к) четыре тысячи
хәнызқь хәнызқьҩы(к) пять тысяч
фнызқь фнызқьҩы(к) шесть тысяч
быжьнызқь быжьнызқьҩы(к) семь тысяч
аанызқь аанызқьҩы(к) восемь тысяч
жәнызқь жәнызқьҩы(к) девять тысяч
жәанызқь жәанызқьҩы(к) десять тысяч

жәеиза нызқь жәеиза нызқьҩы(к) одиннадцать 
тысяч

жәаҩа нызқь жәаҩа нызқьҩы(к) двенадцать тысяч
жәаха нызқь жәаха нызқьҩы(к) тринадцать тысяч
ҩажәа нызқь ҩажәа нызқьҩы(к) двадцать тысяч

ҩажәижәаба нызқь ҩажәижәаба 
нызқьҩы(к) тридцать тысяч

шәнызқь шә-нызқьҩы(к) сто тысяч
ҩышәнызқь ҩышә нызқьҩы(к) двести тысяч
хышәнызқь хышә нызқьҩы(к) триста тысяч
миллион(к) миллионҩы(к) миллион

§2. собирАтельные числительные

собирательными числительными называются числительные, 
включающие в себя группу слов, которые обозначают определен-
ное количество предметов в их совокупности.

собирательные числительные в абхазском языке образуются 
с помощью притяжательного аффикса класса вещей а, который 
присоединяется к количественным числительным обоих классов, 
иногда к этой форме присоединяется союзная частица гьы.

например:
Иудкыл иузынасҭиуа абарҭ аҩышә мааҭи… Прими эти 

(букв.: все двести) двести рублей… (222 стр. П.х. Папаск.).

Напи-напи еибаӡәӡәоит, аҩнапык аҿы рыӡәӡәоит. рука руку 
моет, а обе руки лицо моют.

Аԥҳалқәа аҩбагьы рызна аӡы ааиган… он принес два кувши-
на воды (букв.: оба кувшина) (378 стр. П.х. Папаск.).

такой же способ образования собирательных числительных в 
тапантском диалекте.

например:
Ажәаҩаҩык рыцәқәа гьаԥышм. все двендацть лошадей были 

разной масти (111 стр. тап. д. абх.яз. ломт.).
Абжьымҩак ҟалыҵуаз… где сходятся семь дорог (букв.: все 

семь) (тап. д. абх.яз. ломт.).

наряду с этим аффиксом а в собирательных числительных 
функционируют и притяжательные аффиксы множественного 
числа всех лиц.

например:
Акәҷарақәа рыхәбагьы ԥсит. все пять цыплят подохли (букв.: 

их пять и) (зап. от е. сам.).
Ҳахҩыкгьы аколхоз ада ҿыхҩы дышҳамамыз аабеит, 

еилаҳкааит . мы трое поняли, что лишь колхоз поможет нам (85 
стр. л.х. Папаск.).

Шәҩыџьагьы бааԥсшәа шәыԥштәқәа ԥсахны шәыҟоуп. вы 
оба выглядите очень плохо (букв.: изменившимися в лице) (83 стр. 
Повест. и расск. ниношв.).

Рыхҩыкгьы неихәаԥшы-ааихәаԥшит. они трое посмотрели 
друг на друга (запис. от з.г.).

собирательная форма существует и для числительного «один», 
но говорить о ней, как о собирательном числительном нет смысла, 
ибо это число – «единица». так в абхазском языке можно сказать: 
акы // акгьы (не акы), аӡәы//аӡәгьы (не аӡәы). скорее они переда-
ют смысл единственности: акы//акгьы, акызаҵәыкгьы или аӡәк//
аӡәкгьы, аӡәызаҵәык// аӡәызаҵәыкгьы – единственный.
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таблица собирательных числительных

Для класса вещей Для класса человека Перевод
аҩба(гьы) аҩыџьа(гьы) оба
ахԥа(гьы) ахҩык(гьы) все три, трое
аԥшьба(гьы) ахҩык(гьы) все четыре, четверо
ахәба(гьы) ахәҩык(гьы) все пять, пятеро
афба(гьы) афҩык(гьы) все шесть, шестеро
абжьба(гьы) абыжьҩык(гьы) все семь, семеро

ааба(гьы) ааҩык(гьы) все восемь, вось-
меро

ажәба(гьы) ажәҩык(гьы) все девять, девя-
теро

ажәаба(гьы) ажәаҩык(гьы) все десять, десятеро
ажәеиза(гьы) ажәеизаҩык(гьы) все одиннадцать
ажәаҩа(гьы) ажәаҩаҩык(гьы) все двенадцать
ажәаха(гьы) ажәахаҩык(гьы) все тринадцать
ажәиԥшь(гьы) ажәиԥшьҩык(гьы) все четырнадцать
ажәохә(гьы) ажәохәҩык(гьы) все пятнадцать
ажәаф(гьы) ажәафҩык(гьы) все шестнадцать
ажәибжь(гьы) ажәибжьҩык(гьы) все семнадцать
ажәаа(гьы) ажәааҩык(гьы) все восемнадцать
азеижә(гьы) азеижәҩык(гьы) все девятнадцать
аҩажәа(гьы) аҩажәаҩык(гьы) все двадцать
аҩажәеи ак(гьы) аҩажәеи аӡә(кгьы) все двадцать один
аҩажәеи ҩба(гьы) аҩажәеи ҩыџьа(гьы) все двадцать два
аҩажәеи хԥа(гьы) аҩажәеи хҩык(гьы) все двадцать три
аҩажәеи жәаба(гьы) аҩажәеи жәаҩык(гьы) все тридцать
аҩажәеи 
жәеиза(гьы)

аҩажәеи 
жәеизаҩык(гьы) все тридцать один

аҩажәеи 
жәаҩа(гьы)

аҩажәеи 
жәаҩаҩык(гьы) все тридцать два

аҩажәеи жәаха(гьы) аҩажәеи 
жәахаҩык(гьы) все тридцать три

аҩынҩажәа(гьы) аҩынҩажәаҩык(гьы) все сорок
аҩынҩажәеи 
жәаба(гьы)

аҩынҩажәижәа-
баҩык(гьы) все пятьдесят

ахынҩажәа(гьы) ахынҩажәаҩык(гьы) все шестьдесят
ахынҩажәеи 
жәаба(гьы)

ахынҩажәеижәа-
баҩык(гьы) все семьдесят

аԥшьынҩажәа(гьы) аԥшьынҩажәа ҩык(гьы) все восемьдесят

аԥшьыҩажәеи 
жәаба(гьы)

аԥшьынҩажәеи-
жәаҩык(гьы) все девяносто

ашәк(гьы) ашәҩык(гьы) все сто

§3. Приблизительные числительные

Приблизительные числительные – это те же количественные 
числительные, но со значением приблизительности. в абхазском 
языке приблизительные числительные имеют свою особую форму 
и способы выражения приблизительности числительных и поэто-
му они выделяются в качестве особого разряда.

а) Приблизительные числительные образуются от полной 
формы количественных числительных с помощью суффикса ҟа, 
восходящего к слову аҟара – «около», «столько». в свою очередь 
аҟара тоже служит и очень часто, образованию приблизительных 
числительных (об этом ниже).

например:
Аказармақәа рыхьчара аҵыхәала ҩбаҟа ажәа сҳәарц сҭахуп. 

я хочу сказать несколько слов (букв.: около двух слов) относитель-
но охраны сараев (271 стр. П.х. Папаск.).

Аҩнуҵаҟа иҩнагылан… ҩажәаҟа сқам (парта). в помеще-
нии стояло около двадцати парт (42 стр. Повест. и расск. ниношв.).

Иахьа Аԥснытәи иааз ҩыџьаҟа збеит. я сегодня встретил дво-
их (букв.: около двоих) приехавших из Абхазии (зап. от Акс. возба).

Приблизительного числительного от акы «один» образовать 
при помощи суффикса ҟа в абхазском языке нельзя, для прибли-
зительных числительных от «одного» и «двух» есть особые формы, 
образованные другим способом: при помощи суффикса неопреде-
ленности к: акык-ҩбак – около одного-двух.
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надо сказать, что эта форма встречается в основном лишь в 
таком сочетании. отдельно ни акык ни ҩбак для выражения «око-
ло одного, около двух» не встречаются. в таком сочетании они 
дают понятие приблизительности и встречаются очень часто.

например:
Акык-ҩбак арбаӷьқәа ҩынтә раҟара ҿырҭхьаны аиԥш… 

когда один-два петуха (букв.: около одного двух) прокричали раза 
два… (14 стр. Альм. 1951 г.).

Зынӡа дзымбаӡацызгьы аӡәыки-ҩыџьаки ыҟан. были такие 
один-двое, которые ее совсем еще не видели (букв.: один человек 
и – двое и) (156 стр. П.х. Папаск.).

вторым способом выражения приблизительности от числи-
тельного акы «один» является выражение приблизительности с 
помощью слова акаҟара «около», «равное одному».

например:
Акаҟара сзылбаага. спусти мне около одного (зап. от з. гег).
Уи аус аӡә иаҟара иоуп иаҭаху. – с этим делом справится 

один человек (букв.: один человек около) (зап. от Ж. сам.).

начиная с «двух» ҩба, все числительные образуют формы на 
ҟа и аҟара (т.е. с помощью полной формы ҟа (см. таблицу).

так же, как со словом аҟара образуются приблизительные 
числительные с послелогом аҟынӡа/рҟынӡа – до.

например:
Хәышә ҭӡы рҟынӡа наӡоит. будет около трехсот семей (букв.: 

до трехсот) (423 стр. П.х. Папаск.).
Жәаҩык рҟынӡа ауаа еиҭныԥсахло ҳколхоз мазара рыхьча-

лароуп. около десяти человек (букв.: до десяти человек) должны 
сторожить колхозное добро (274 стр. П.х. Папаск.).

б) другим способом выражения приблизительности является 
простое перечисление количественных числительных.

например: Угәы иаанагарын ҩба-хԥа мшы раԥхьа иара иха-
ла дыԥсит ҳәа… можно было подумать, что он два-три дня тому 
назад умер своей смертью (не убитый кем-то) (185 стр. Пов. и 
расск. ниношв.).

Ицыршьит иҩызцәа ҩыџьа-хҩык. убили около двух-трех его 
товарищей (180 стр. Пов. и расск. ниношв.).

интересно, что при таком способе выражения приблизитель-
ности возможно еще и прибавление суффикса ҟа или слова аҟара 
около. Причем, суффикс ҟа может повторяться при каждом числи-
тельном.

например:
Ахаҵа ихыҵуан ҩажәеи хәбаҟа-ҩажәеи аабаҟа шықәса 

рҟынӡа. мужчине было лет двадцать пять – двадцать восемь (15 
стр. Пов. и расск. ниношв.).

Ибжьысит ҩбаҟа-хԥаҟа минуҭ… Прошло две-три минуты 
(293 стр. П.х. Папаск.).

Аекзаменқәа хәба-фба раҟара ҳамоуп. у нас около пяти-ше-
сти экзаменов (зап. от Ш.Пил.).

Аҩны иааҩналт ҩыџьа-хҩыкҟа арԥарцәа. в комнату вошли 
два-три молодых человека (зап. от в. тарба).

Сара издыруеит убас аиԥш иҟоу ҩыџьаҟа-хҩыкҟа. я знаю та-
ких двух-трех человек (зап. от Ж. губл.).

Амала ҩыџьа-хҩы рҟынӡа ргәы иалырсны ирҳәон. – человека 
два-три говорили об этом с сожалением (80 стр. Пов. и расск. ни-
ношв.).

следует отметить, что слово аҟара не повторяется с каждым 
числительным, как это возможно для суффикса ҟа.

Приблизительные числительные образуются не только от ко-
личественных числительных, но и от других, например от собира-
тельных и кратных числительных.

Примеры (от собирательных числительных):
Абарҭ аҩымш-хымш дара анцалак ашьҭахь… Эти два-три 

дня (букв.: эти оба-три дня), когда они уходили (375 стр. П.х. Па-
паск.).
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от кратных числительных:
Ҩынтә-хынтә амардуан дхалахьеит дылбаахьеит. он раза 

два три поднялся по лестнице и спустился (441 стр. П.х. Папаск.).
Ҩынтә раҟарагьы иҽрымпыҵижәаан… раза два (букв.: около 

двух раз) он вырвался из их рук (68 стр. Пов. и расск. ниношв.).

в) к способам выражения приблизительности числительных 
следует отнести и порядок слов, посредством которого выража-
ется приблизительность, т.е. инверсивное сочетание имени чис-
лительного и существительного является выразителем приблизи-
тельности.

например:
Ирымшацкәа иҵаԥсан калаҭ зқьы аԥшцәала. еще не распре-

деленных лежало корзин тысяча кукурузы (54 стр. П.х. Папаск.).
Дхысуан минуҭ ҩажәа… он стрелял минут двадцать (288 стр. 

П.х. Папаск.).
Ҽы-шәк рывакны ишцоз Қәычықә илеихагылт – они подош-

ли к кучуку, беря с собой лошадей сто (60 стр. Абх. ск.).

инверсивность данных сочетаний заключается в том, что су-
ществительные стоят перед числительными класса вещей без аф-
фиксов общей формы, имеют форму единственного числа.

обычно числительные в абхазском языке стоят перед суще-
ствительными, когда нужно сказать просто о количестве чего-
либо. в этих случаях (когда существительные стоят перед числи-
тельными) существительные бывают во множественном числе и с 
аффиксом общей формы а. если же существительное класса вещей 
стоит после числительного, то оно стоит в единственном числе. и 
оба существительных (т.е. относящиеся к классу вещей и классу 
человека) без аффикса общей формы.

в том случае, когда нужно выразить приблизительность, про-
исходит только перестановка мест числительного (количествен-
ного) и существительного, без изменения их форм, т.е., как видно 
из приведенных примеров, существительные стоят перед числи-
тельными без аффикса общей формы, а существительные, отно-

сящиеся к классу вещей, в единственном числе. для числитель-
ных класса вещей эта форма употребительна лишь свыше десяти. 
так не говорят Минуҭ хәба минут пять, а минуҭ жәеиза – минут 
одиннадцать можно сказать. в тапантском эта форма употреби-
тельна как обычная форма для количественных числительных. 
так говорят, особенно с «двадцати» карандашь ҩажәа -буквально: 
карандаш двадцать, а до двадцати как и в абхазском языке.

г) Помимо выше приведенных способов, еще один необычный 
и редкий способ выражения приблизительности. Этот способ вы-
ражения с помощью личного аффикса и и суффикса шәа, который 
придает оттенок сомнения («вроде»).

например:
Насгьы и-ҩба-шәа планқәак сымоуп иҟало аабап… Помимо 

того, у меня есть около двух планов (букв.: вроде два), посмотрим, 
что выйдет (176 стр. П.х. Папаск.).

таблица приблизительных числительных

Для класса вещей Для класса человека Перевод

ҩбаҟа ҩыџьаҟа около двух
хԥаҟа хҩыкҟа около трех
ԥшьбаҟа ԥшьҩыкҟа около четырех
хәбаҟа хәҩыкҟа около пяти
фбаҟа фҩыкҟа около шести
бжьбаҟа быжьҩыкҟа около семи
аабаҟа ааҩыкҟа около восьми
жәбаҟа жәҩыкҟа около девяти
жәабаҟа жәаҩыкҟа около десяти
жәеизаҟа жәеизаҩыкҟа около одиннадцати
жәаҩаҟа жәаҩаҩыкҟа около двенадцати
жәахаҟа жәахаҩыкҟа около тринадцати
жәиԥшьҟа жәиԥшьҩыкҟа около четырнадцати
жәохәҟа жәохәҩыкҟа около пятнадцати
жәафҟа жәафҩыкҟа около шестнадцати
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жәибжьҟа жәибжьҩыкҟа около семнадцати
жәааҟа жәааҩыкҟа около восемнадцати
зеижәҟа зеижәҩыкҟа около девятнадцати
ҩажәаҟа ҩажәаҩыкҟа около двадцати

ҩажәеи акҟа ҩажәеи аӡәыкҟа около двадцати 
одного

ҩажәеи ҩбаҟа ҩажәеи ҩыџьаҟа около двадцати двух
ҩажәеи хԥаҟа ҩажәеи хҩыкҟа около двадцати трех
ҩажәеи жәабаҟа ҩажәеи жәаҩыкҟа около тридцати

ҩажәеи жәеизаҟа ҩажәеи 
жәеизаҩыкҟа

около тридцати 
одного

ҩажәеи жәаҩаҟа ҩажәеи жәаҩаҩыкҟа около тридцати двух
ҩажәеи жәахаҟа ҩажәеи жәахаҩыкҟа около тридцати трех
ҩанҩажәаҟа ҩынҩажәаҩыкҟа около сорока

ҩынҩажәи жәабаҟа ҩынҩажәеи 
жәаҩыкҟа около  пятидесяти

хынҩажәаҟа хынҩажәаҩыкҟа около шестидесяти

хынҩажәеи жәабаҟа хынҩажәеи 
жәаҩыкҟа около семидесяти

ԥшьынҩажәаҟа ԥшьынҩажәаҩыкҟа около восьмидесяти
ԥшьынҩажәеи 
жәабаҟа

ԥшьынҩажәеи 
жәаҩыкҟа около девяносто

шәкҟа шәҩыкҟа около ста

§4. Порядковые числительные

числительные, указывающие на порядок предмета при счете, 
называются порядковыми числительными.

о порядковых числительных в абхазском языке П.к. услар писал:
«как ни странно это должно казаться, но по-видимому, в аб-

хазском языке, вовсе нет порядочных (порядковых т.Ш.) числи-
тельных, по крайней мере абхазцы, хорошо понимающие смысл 
русских числительных, уверяли меня, что для означения десято-
го из числа рядом стоящих людей, должно сказать: выше девяти 
один или как-нибудь иначе».1

1  П.К. Услар. Этногарфия Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тиф-
лис. 1978 г. 91. §91.

вслед за П.к. усларом эту мысль подтверждали дюмезиль, Эр-
керт и другие кавказоведы.

н.я. марр писал об этом так: «Переводя евангельский текст, 
переводчики часто оказывались в затруднительном положении 
отчасти и от особенностей абхазского языка, так, напр., в абхаз-
ском нет порядковых числительных, – и когда в мф. 20, 27 при-
шлось столкнуться со стихом «и кто хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом», то «быть первым» вынуждены были 
перевести словами аԥхьа – гылара «впереди стоять».1

в абхазском языке есть и описательные способы выражения 
порядка, однако, это не единственный способ, как это утверждали 
вышеназванные исследователи абхазского языка.

Порядковые числительные в абхазском языке имеют два спо-
соба образования, помимо описательного способа.

Первый способ – с помощью лишь аффикса –а. Этот способ 
применяется для обоих классов.

в тапантском диалекте смысл порядковых числительных пе-
редают образованные от количественных числительных инфи-
нитные (причастные) формы глагола. Последние образуются с по-
мощью местоименного префикса –и, суффикса х(а) и окончания 
инфинитной формы прошедшего и настоящего времен.

например: и-хԥа-хы-уз третий (букв.: который третий был) – 
и-хҩ-хы-уз – третий, для класса человека.2

второй – с помощью префикса а и суффикса тәи . Этот способ 
используется лишь для числительных класса вещей.

Формы, образующиеся с помощью суффикса тәи имеются в 
тапантском диалекте, но они не получили такого широкого при-
менения, как в абхазском языке.

надо полагать, что способ образования порядковых числи-
тельных, который сейчас имеет широкое применение, – способ 
образования с помощью аффикса а и суффикса тәи является но-
вообразованием, но способ образования с помощью одного лишь 
аффикса а, несомненно был давно, ибо мы встречаем эти формы в 
фольклорном материале.

1  Н.Я. Марр. Из лингвистической поездки в Абхазию. О языке и истории 
абхазов». АН СССР. 1938 г. 59 стр..

2  См. об этом у К.В. Ломтатидзе. Тапантский диалект абхазского язы-
ка. Тбилис, 1944 г. 108 стр.
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согласно законам развития языка и абхазский язык выраба-
тывает новые способы выражения мысли, совершенствуется.

именно к таким явлениям следует отнести развитие новой, 
более совершенной формы порядковых числительных, в отличие 
от имевшейся описательной формы и формы, образующейся с по-
мощью лишь аффикса а, совпадающей по своему внешнему виду с 
собирательными числительными.

в основу образования порядковых числительных, образован-
ных с помощью притяжательного аффикса а и суффикса тәи (ко-
торое восходит к слову атәы – «раб, принадлежность»), ложатся ко-
личественные числительные в своей полной форме. так, от коли-
чественного числительного акы – «один» образуется порядковое 
числительное а-к-тәи – «первый».

надо сказать, что наряду с этим образованием порядкового 
числительного актәи – первый от акы – один, мы имеем и обра-
зование от аԥхьа – перед: аԥхьатәи – первый, как это имеет место 
и в других языках, в русском, грузинском пирвели – первый, хотя 
«один» ерҭи.

второй – аҩбатәи, третий – ахԥатәи и т.д. (см. таблицу), т.е. 
к ҩба – два и хԥа – три присоединяется притяжательный аффикс 
а и суффикс тәи.

например:
Афырҳәа игәгьы дааҭашәеит актәи абригада иалаз,… 

ҷкәынак. он сразу вспомнил одного юношу из первой бригады 
(182 стр. П.х. Папаск.).

Аҩбатәи абригадеи аԥшьбатәи абригадеи ирыбжьаз асоц-
договор гәарҭеит. они проверили соцдогвор второй и четвертой 
бригады (434 стр. П.х. Папаск.).

Ахԥатәи ашәагьы бзиоуп. и третья песня хорошая (60 стр. 
вит. в тигр. шк. руст.).

как было отмечено выше, для порядковых числительных 
класса человека этот способ образования не применим. Порядко-
вые числительные класса человека образуются лишь с помощью 
притяжательного аффикса а. Этот же способ применяется иногда 
и для числительных класса вещей.

например:
Ах-ҩык аколхоз аиҵбыратәи апарторганизациа асекретар 

Аиса Папба иакәын. третий – был секретарь партийной организа-
ции Айса Папба (352 стр. П.х. Папаск.).

Ушәаџьҳәаҩуп ҳәа ажәохәтәи доуижьит. Пятнадцатого он 
отпустил в качестве вестника несчастья (смерти близких) (19 стр. 
Абх.нар.поэз. Шинк.).

Ахҩык илҳәон абас: третья говорила так: (169 стр. Пов. и 
расск. ниношв.).

Порядковые числительные класса вещей, образованные та-
ким образом, бывают лишь с существительными, обозначающими 
время. в этих случаях числительные (класса вещей) теряют свой 
показатель класса, который заменяется существительным. ис-
ключению подлежат числительные ҩажәеи жәаба – тридцать, 
ҩынҩажәи жәаба – пятьдесят, хынҩажәи жәаба – семьдесят, 
ԥшьынҩажәи жәаба – девяносто.

Подобных сочетаний с другими существительными мы не 
встречаем, нельзя сказать ахәҵәа, а лишь ахәбатәи аҵәа пятое 
яблоко.

например:
Убри ашьҭахь Алмас даачмазыҩхан ахымш рыҽны дыԥсит. 

После этого Алиас заболел и умер на третий день (104 стр. П.х. Па-
паск.).

Хьмур дақәшаҳаҭхеит убри аҽны инаркны аҩажәи жәаха 
мшы рзы,.. Шьыгә диццарцы. химур согласилась выйти замуж за 
Шигуа на тридцать третий день (78 стр. П.х. Папаск.).

данные формы сходятся по своему внешнему виду с собира-
тельными числительными, употребляющимися без союзной ча-
стицы гьы: ахԥа, ахҩык – все три, трое и т.д.

обе эти формы можно отличить друг от друга лишь по содер-
жанию, в контексте.

очевидно, это и способствовало образованию новой формы 
для порядковых числительных класса вещей с помощью суффикса 
тәи т.е. для более четкого разграничения этих, по смыслу различ-
ных и одинаковых по внешнему виду разрядов числительных.
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в тапантском для порядковых числительных (как мы отмети-
ли выше) имеется совершенно другой способ образования.

надо полагать, что имеющиеся формы порядковых числи-
тельных окончательно утвердились в абхазском и абазинском по-
сле их некоторого расхождения, потому у них и разные формы.

наряду с приведенными формами, в абхазском языке упо-
требляется и описательный способ. так например, говорят: аԥхьа 
инеиз – вперед пришедший, т.е. первый, ашьҭахь инеиз – послед-
ний (букв.: потом, в конце пришедший) и с помощью послелога 
раан – в то время.

например:
Бара бымхы аӡбахә аԥхьа инеиз аҽыҩ еиԥш ауаа ирылаҩхьеит. 

весть о твоем участке, как весть о лошади прискакавшей первой, 
обошла уже всех (374 стр. П.х. Папаск.).

Ижәҩахыр иналашьшьыхит Адамыр аҩынтә раан 
имҩаниҵаз аҳәызба. нож, направленный Адамыром второй раз 
вонзился в его (данта) плечо (27 стр. Альм. 1852 г.).

Ҩынтә раан – «второй раз» выражает порядок, однако, эта 
форма образована от краткого числительного ҩынтә – «дважды», 
к которому присоединяется послелог раан – «во время», может 
быть и рзы – «для» («во время»). таким образом можно образовать 
порядковые числительные от всех кратных числительных.

от числительных образуются глаголы со значением (смыс-
лом) порядкового числительного: «сыхҩыкуп» – «я есть третий», 
сыхҩыкын – «я был третий», сыхҩыкхоит – «я буду третий». Уи 
хԥоуп – «оно является третьим», ихԥан – «оно было третьим», 
ихԥахоит – «оно будет третьим».

данные формы образованы от количественных числитель-
ных, оформленных глагольными временными окончаниями. так 
же образуются инфинитные формы.

таблица порядковых числительных

Для класса вещей Для класса человека Перевод
актәи, аԥхьатәи аӡәы первый
аҩбатәи аҩыџьа второй

ахԥатәи ахҩык третий

аԥшьбатәи аԥшьҩык четвертый

ахәбатәи ахәҩык пятый

афбатәи афҩык шестой

абжьбатәи абжьҩык седьмой

аабатәи ааҩык восьмой

ажәбатәи ажәҩык девятый

ажәабатәи ажәаҩык десятый

ажәеизатәи ажәеизаҩык одиннадцатый

ажәаҩатәи ажәаҩаҩык двенадцатый

ажәахатәи ажәахаҩык тринадцатый

ажәиԥшьтәи ажәиԥшьҩык четырнадцатый

ажәохәтәи ажәохәҩык пятнадцатый

ажәафтәи ажәафҩык шестнадцатый

ажәибжьтәи ажәибжьҩык семнадцатый

ажәаатәи ажәааҩык восемнадцатый

азеижәтәи азеижәҩык девятнадцатый

аҩажәатәи аҩажәаҩык двадцатый

аҩажәи актәи аҩажәи аӡәы двадцать первый

аҩажәи ҩбатәи аҩажәи ҩыџьа двадцать второй

аҩажәи хԥатәи ҩажәи хҩык двадцать третий

аҩажәи жәабатәи ҩажәи жәаҩык тридцатый

аҩынҩажәатәи аҩынҩажәаҩы сороковой

аҩынҩажәи жәабатәи аҩынҩажәи жәаҩык пятидесятый

ахынҩажәатәи ахынҩажәаҩык шестидесятый

ахынҩажәи жәабатәи ахынҩажәи жәаҩык семидесятый

аԥшьынҩажәатәи аԥшьынҩажәаҩык восьмидесятый
аԥшьынҩажәи 
жәабатәи аԥшьынҩажәи жәаҩык девяностый

ашәҩыктәи ашәҩык сотый
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§5. дробные числительные

для выражения части целого в абхазском языке имеются 
дробные числительные.

для выражения половины употребляется слово абжа – поло-
вина.

Абжак касыжьуеит исфаз џьишьалааит – Половину я высы-
пала, пусть он думает, что я поела (254 стр. П.х. Папаск.).

Шықәсы бжак ҵхьеит даҽа шықсәыки бжаки нхеит – Про-
шло полгода осталось полтора года (букв.: год один и половина и) 
(241 стр. П.х. Папаск.).

Хьмур Шьыгә иҟынтә ҩымзи бжакыи ҵуан шәҟәы лмоуи-
жьҭеи… – два с половиной месяца химур не получала писем от 
Шигу (букв.: два месяца и половина и) (283 стр. П.х. Папаск.).

«Половина» имеет применение и для класса человека.
интересно, что «половина» – абжа, подобно количественным 

числительным оформляется показателем класса человека ҩы(к), 
стало быть, мы имеем специальную форму для класса человека 
абжаҩык. однако, это единственное дробное числительное клас-
са человека и употребляется оно лишь по отношению к половине 
известной группы людей.

в тех случаях, когда речь идет о половине одного человека, 
употребляется половина без показателя класса человека (Адамыр 
ибжа ихәаӡом ). (зап. от и. саг.).

Гач извено рыбжаҩык чарак ахь иауишьҭит рҳәеит… гово-
рят, что гач отпустил половину своего звена на свадьбу (букв.: их 
половину человека) (314 стр. П.х. Папаск.).

для выражения дробных числительных меньше половины как 
и для самой половины, употребляются следующие способы:

а) способ, подобный способу выражения дробных числитель-
ных в русском языке, т.е. путем сочетания двух числительных одна 
вторая, одна треть и т.д., по-абхазски звучат они так: ҩба рак – 
букв.: два их один, хԥа рак – три их один, т.е. третьих один и т.д.

разница лишь в том, что в абхазском языке вместо порядко-
вого числительного выступает количественное, например, в дроб-
ном числительном «одна вторая» – будет не акы аҩбатәи, а ҩба 
рак; ҩба количественное числительное, и вторая часть выражает-
ся тоже с помощью количественного числительного акы – один, 
к которому присоединяется притяжательный местоименный пре-
фикс р и получается ҩба рак – букв.: два их одна (одна вторая).

Этот способ выражения дробных числительных употребляется 
лишь для тех числительных, в которых числителем является еди-
ница, знаменателем же может быть любое число.

например:
Анаделқәа змаз амхқәа ҳдырҟаҵон, ҩба рак аԥшәма игон. те, 

кто имели наделы (земли), отдавали их половинщикам (букв.: да-
вали за одну вторую на обработку) (зап. от А. саг.).

Урҭ рахь хәба рак ирзыруит аремонт… из них отремонти-
ровали одну пятую часть (букв.: пять их один, т.е. пятых один) (70 
стр. уч. арифм. Попов).

б) в тех случаях, когда нужно сказать не об одной дробной 
части, (т.е. когда числителем является не «один»), дробное числи-
тельное строится по такому принципу:

числитель выражается количественным числительным, а знаме-
натель – количественным числительным с послелогом рахь – от, из.

например:
Акы ааба рахь – одна восьмая
Быжьба жәба рахь – семь девятых и т.д.

в) описательный способ, который образуется с помощью по-
рядковых числительных и существительного ахәҭа – доля.

так, «одна вторая» – аҩбатәи ахәҭа: букв.: вторая доля, 
«треть» – ахԥатәи ахәҭа – букв.: третья доля и т.д.

к примеру:
Аԥҳәаса идыршыз ахԥатәи ахәҭа лырҭеит. они дали ей 

треть (букв.: третью долю приготовленного соуса (ткемали) (зап. 
от е. самандж.).
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Иҿышәхыз ахәбатәи ахәҭа калаҭкгьы ҟалом, иазыбуеи? 
одна пятая (букв.: пятая доля), собранного не составила и одной 
корзины (акалата), зачем тебе она? (зап. от. и. саг.).

Иаархәаз аҵәымӷ аҟнытә афбатәи ахәҭа ааргеит. Привез-
ли шестую часть купленных гвоздей (69 стр. учебн. ариф. Пан.).

г) Помимо выше данного, есть еще описательный способ 
выражения дробных числительных. Этот способ более распро-
страненный, в смысле описания и употребления. так говорят: 
ҩыџьара ишаны хәҭак на два разделенная одна доля т.е. одна 
вторая; хыџьара ишаны хәҭак – на три разделенная одна доля, 
т.е. – треть.

например:
Иидыруа шәыџьара ишаны хәҭак здыруандаз. хоть бы я зна-

ла сотую часть (букв.% на сто частей разделенную одну долю) того, 
что он знает (зап. от з. гег.).

Иҟаз рыла еиликааит хы-џьара ишаны хәҭак егьаагымхо 
ишҭахаз. от уцелевших он узнал, что около одной третьей части 
(букв.: на три места) разделенная одна доля погибло (268 стр. П.х. 
Папаск.).

Ҧшьыџьара ишаны хәҭак аусуцәа зегьы рыҟнытә ирырҭеит 
премиас апутиовкақәа. четверть (букв.: не четыре (места) раз-
деленную одну часть) рабочих премировали путевками (69 стр. 
учебн. арифм. Поп.).

в ашхарском диалекте почти такой же способ образования 
дробных числительных, но там говорят: «одна три разделенная» – 
акы хԥа ишаны // акы хԥаны ишаны, т.е. одна треть.1

§6. крАтные числительные

числительные, указывающие на кратность действия, называ-
ются кратными числительными.

1  К. В. Ломтатидзе. «Ашхарский диалект абхазского языка» (В наборе).

в абхазском языке для кратных числительных имеются осо-
бые формы, образуются они путем присоединения к корню коли-
чественных числительных суффикса кратности –нтә. (для класса 
человека этой формы нет).

например:
Дасит адырҩагь ҩынтә-хынтә… он постучал опять два-три 

раза (129 стр. П.х. Папаск.).
Ажәак ҩынтә иуҳәар афҩы гоит. Повторенное слово воняет 

(букв.: одно и то же слово два раза скажешь – вонять будет) (15 стр. 
сб. абх. пог. гул.).

Жәафынтә иҭҟьаз акьарахә. винтовка, из которой выстре-
лили шестнадцать раз… (17 стр. Абх. нар. поэз. гул. д.).

Спиридон дхысит знык, ҩынтә, ахынтә раан ишьны илка-
ижьт. спиридон выстрелил один, два раза, и на третий раз убил 
его (волка) (193 стр. Пов. и расск. ниношв.).

в тапантском диалекте употребляется в качестве суффикса 
кратности лишь элемент на//ны без тә.

например:
За-ны уанисра ҩы-н уимысын – не бей второй раз, коли уда-

рил один раз.
Хы-н-гьы сиҳәан1 – трижды я попросил его.

можно полагать, что суффикс нтә является суффиксом более 
позднего образования. Этому свидетельствуют числительные, со-
хранившие первоначальную форму суффикса кратности в пого-
ворках.

например:
Аа-ны-жә з-ны-жә дирҵысуан. однажды состарившийся уба-

юкивал восемь раз состарившегося (букв.) (зап. от н. Шакрыл).
Азна ажәшьа ззымдырыз аҩы-на идыржәит. не сумевшего 

выпить до дна, заставили выпить дважды (букв.: две вместимости).
1  См. об этом К.В. Ломтатидзе «Тапантский диалект «абхазского язы-

ка». Тбилиси, 1944 г. 109-110 стр.
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в словах данных поговорок аа-ны-жә – восемь раз состарив-
шийся з-ны-жә – однажды состарившийся, аҩы-на – дважды, мы 
имеем первоначальную форму суффикса кратности н, а не нтә.

Эту же первоначальную форму суффикса кратности мы встре-
чаем и в некоторых других случаях.

так, «однажды» з-ны(к) образуется с помощью суффикса н и 
от первоначальной формы «один» – з, а не от акы – один.

наряду с формами ҩынтә – дважды, хынтә – трижды, име-
ются формы и аҩына, ахына, аԥшьына, ахәын, афын – дважды 
(вместимость), трижды, четырежды, пятижды, шестижды.

Этот первоначальный элемент кратности имеется и в числи-
тельных ҩы-н-ҩажәа – сорок (букв.: дважды два десятка), хы-н-
ҩажәа – шестьдесят (букв.: трижды два десятка), ԥшьы-н-ҩажәа 
– восемьдесят (букв.: четырежды два десятка); в тысячах: ҩ-ны-
зқь – две тысячи (букв.: дважды тысяча), х-ны-зқь – три тысячи 
(букв.: трижды тысяча) и т.д.

иногда кратность выражается даже без этого элемента (н), од-
нако, в этом случае числительные перестают быть именами чис-
лительными и становятся отыменными глаголами, образованны-
ми от количественного числительного.

например:
Иалса лыҳәҳәабжь заҵәы ихәбахеит, ижәабахеит – одино-

кий крик ялсы упятерился, удесятерился (319 стр. П.х. Папаск.).
Нас игәы ҩбахон… затем он сомневался… букв.: его сердце 

удваивалось…(65 стр. П.х. Папаск.).

таблицы кратных числительных

Для класса вещей Перевод
знык один раз
ҩынтә дважды
хынтә трижды
ԥшьынтә четырежды
хәынтә пятижды

фынтә шесть раз
бжьынтә(ы) семь раз
аантә(ы) восемь раз
жәынтә девять раз
жәантә десять раз
жәеизантә одиннадцать раз
жәаҩантә двенадцать раз
жәахантә тринадцать раз
жәиԥшьынтә четырнадцать раз
жәохәынтә пятнадцать раз
жәафынтә шестнадцать раз
жәибжьынтә семнадцать раз
жәаантә восемнадцать раз
зеижәынтә девятнадцать раз
ҩажәантә двадцать раз
ҩажәи зны(к) двадцать один раз
ҩажәи хынтә двадцать три раза
ҩажәи жәа(ба)нтә тридцать раз
ҩынҩажәантә сорок раз
ҩынҩажәи жәа(ба)нтә пятьдесят раз
хынҩажәантә шестьдесят раз
хынҩажәи жәа(ба)нтә семьдесят раз
ԥшьынҩажәантә восемьдесят раз
ԥшьынҩажәи жәа(ба)нтә по девяносто
шәынтә сто раз

§7. рАзделительные числительные

о разделительных числительных абхазского языка писал еще 
П.к. услар в своей работе «Этнография кавказа. языкознание. Аб-
хазский язык.

в этой работе приведено несколько разделительных числи-
тельных и дается лишь их перевод.
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разделительные числительные образуются: а) путем удвое-
ния основы количественного числительного, как это в тапантском 
диалекте.

например:
Уи ԥшьба-ԥшьба норма алҵит – из этого вышло по четыре 

нормы (357 стр. П.х. Папаск.).
Хԥа-хԥа аҵәыца рызхоит – им достаточно по три стакана (65 

стр. Пов. и расск. ниношв.).
Саргьы есышықәса быжьба-быжьба ԥацәа хысхуан… – я еже-

годно выводил по семи птенцов (30 стр. Абх. ск.).

б) путем удвоения количественных числительных и присо-
единения ко второму числительному орудного послелога ла.

например:
Ҩба-ҩбала иааизцаны дындәықәлон еиԥш. он согнал их по 

два и только собрался идти (1120 стр. Альм. за 1951 г.).
Урҭ хәба-хәбала уа инеилаҳаит… они (танки) свалились по 

пять штук сразу (5 стр. Поэты Абх.).
Акооператив аҟны аҵәца ԥшьыркцақәа аарган, жәаба-

жәабала, ҩажәа-ҩажәала еимҵәаны иргеит… сегодня в коопе-
ратив привезли граненные стаканы и их сразу разобрали по деся-
ти, двадцати (штук) (зап. от о. саманджия).

Адаул бжьы рҽақәыршәаны ҩыџьа-ҩыџьала иналҵны 
икәашон. выходили по два человека и танцевали под музыку (202 
стр. Пов. и расск. ниношв.).

в тапантском этой форме соответствует форма на ҭа (//шьҭа).

например:
Ухҩы ҭакәажәцәа закы закҭа идрыф…. заставь всех троих 

своих жен поесть по одной штуке (текс. тап. диал. абх. яз. ломтат.).

разделительные числительные могут быть образованы и от 
кратных числительных с сохранением значения кратности поми-
мо разделительности.

например:
Иҭҳажьуа ҳалагоит есымза ҩынтә-ҩынтә… ежемесячно 

мы будем выпускать ее (стенгазету) два раза (букв: по два раза) (52 
стр. П.х. Папаск.).

Хынтә-хынтә ицар иаанхаз ааргоит. если они по три раза 
сходят, они принесут все, что осталось. (зап. от А. самандж.).

второй способ образования (с помощью послелога) для крат-
ных числительных не применим.

от остальных числительных разделительные числительные 
не образуются.

следует отметить, что эти формы разделительных числитель-
ных, имеют неодинаковое применение, несмотря на то, что обе 
формы выражают разделительность.

так, разделительные числительные, образованные путем 
только удвоения числительных, применяются лишь в тех случаях, 
когда сверх названного числа больше не начисляется (имеется в 
виду названное количество). так например, когда говорят ҩба-
ҩба жәга – «возьмите по два» – это значит, что берется по два и 
лишь один раз. А когда говорят ҩба-ҩбала ижәга – «возьмите по 
два», это значит, что берется не только по одному разу.

таблицы разделительных числительных

Для класса вещей Для класса человека Перевод

акакала аӡәаӡәа(ла) по одному
ҩба-ҩба(ала) ҩыџьа-ҩыџьа(ла) по два
хԥа-хԥа(ала) хҩы-хҩы(ла) по три
ԥшьба-ԥшьба (ала) ԥшьҩы-ԥшьҩы(ла) по четыре
хәба-хәба(ала) хәҩы-хәҩы(ла) по пяти
фба-фба(ала) фҩы-фҩы(ла) по шести
бжьба-бжьба(ала) бжьҩы-бжьҩы(ла) по семи
ааба-ааба(ала) ааҩы-ааҩы(ла) по восьми
жәба-жәба(ала) жәҩы-жәҩы(ла) по девяти
жәаба-жәаба(ала) жәаҩы-жәаҩы(ла) по десяти
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жәеиза-жәеиза(ала) жәеиза(ҩ) – 
жәеизаҩы(ла) по одиннадцати

жәаҩа-жәаҩа(ала) жәаҩа(ҩ) – 
жәаҩаҩы(ла) по двенадцати

жәаха-жәаха(ала) жәаха(ҩ) – жәахаҩ(ла) по тринадцати

жәиԥшь-жәиԥшь(ла) жәиԥшь(ҩ) – 
жәиԥшьҩ(ла) по четырнадцати

жәохә-жәохә(ла) жәохә(ҩ) – 
жәохәҩы(ла) по пятнадцати

жәаф-жәаф(ла) жәаф(ҩ) – жәафҩы(ла) по шестнадцати

жәибжь-жәибжь(ла) жәибжь(ҩ) – 
жәибжьҩы(ла) по семнадцати

жәаа-жәаа(ла) жәаа(ҩ) –жәааҩ(ла) по восемнадцати
зеижә-зеижә(ла) зеижә(ҩ) – зеижәҩ(ла) по девятнадцати

ҩажәа-ҩажәа(ла) ҩажәа(ҩ) – 
ҩажәаҩы(ла) по двадцати

ҩажәи акы – ҩажәи 
акы(ла)

ҩажәи аӡәы – ҩажәи 
аӡәы(ла)

по двадцати од-
ному

ҩажәи ҩба – ҩажәи 
ҩба(ла)

ҩажәи ҩыџьа – ҩажәи 
ҩыџьа(ла) по двадцати двум

ҩажәи хԥа – ҩажәи 
хԥа(ла)

ҩажәи хҩы – ҩажәи 
хҩы(ла) по двадцати трем

ҩажәи жәаба – ҩажәи 
жәаба(ла)

ҩажәи жәаҩы – ҩажәи 
жәаҩы(ла) по тридцати

ҩынҩажәа-
ҩынҩажәа(ла)

ҩынҩажәаҩы – 
ҩынҩажәаҩы(ла) по сорок

ҩынҩажәи жәаба 
ҩынҩажәи жәаба(ла)

ҩынҩажәи жәаҩы – 
ҩынҩажәи жәаҩы(ла) по пятидесяти

хынҩажәа-
хынҩажәа(ла)

хынҩажәаҩ(ы) – 
хынҩажәаҩы(ла) по шестидесяти

хынҩажәи жәаба 
хынҩажәи жәаба(ла)

хынҩажәи жәаҩы – 
хынҩажәи жәаҩы(ла) по семидесяти

ԥшьынҩажәа-
ԥшьынҩажәа(ла)

ԥшьынҩажәа(ҩ) 
ԥшьынҩажәаҩы(ла) по восьмидесяти

ԥшьынҩажәи жәаба 
ԥшьынҩажәи 
жәаба(ла)

ԥшьынҩажәи жәаҩы 
– ԥшьынҩажәи 
жәаҩы(ла)

по девяносто

шәкы-шәкы(ла) шәҩы-шәҩы(ла) по сто

§8. кАчественные числительные

качественное числительное «одинокий, единственный! – 
азаҵә выражает единственность названного количества или пред-
мета. оно может присоединяться к числительным и свыше «одно-
го» до бесконечности. так говорят жәаба заҵәык – десять един-
ственных, жәаҩы заҵәык – десять единственных человек, ҩажәа 
заҵәык – двадцать единственных, ҩажәаҩы заҵәык – двадцать 
единственных человек и т.д.

например:
Лыхдырра ахьынӡалымаз еилылкааратәы илбоз акы заҵәык 

акәын,.. – Пока она не потеряла сознание, она разборчиво видела 
лишь одно единственное (260 стр. П.х. Папаск.).

Хәба заҵәык роума ибоу? ты только пять достала (букв.: пять 
единственных) (зап. от з. самандж.).

Анапы хәнацәкьара заҵәык амоуп, урҭгьы еиҟарам. на руке 
всего пять пальцев (букв.: пять единственных), но и те не одинако-
вые (55 стр. сб.абх.пос. гул.).

с существительными:

Шьаҟазаҵәык ала агәара узышышуам. одним колом изгороди 
не сделаешь (букв.: колом единственным) (20 ст. сб. абх. пог…. гул.).

Давид заҵәык иҭацеи иареи ыҟамызт макьана. только да-
вида (букв.: давида единственного) и его невесты не было еще 
(174 стр. Пов. и расск. ниношв.).

Заҵәык – «единственный» может присоединяться и к другим 
формам числительного.

например: (с порядковым числительным).

Аҳамҭа зырҭаз аԥхьатәи аҽы заҵәык ауп. Премировали 
только первую (букв.: первую единственную) лошадь (зап. от к. гег.).

интересно, что между порядковым числительным аԥхьатәи – 
«первый» и заҵәык – «единственный» стоит существительное аҽы 
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«лошадь», из-за чего создается впечатление, что заҵәык – «един-
ственный» относится к существительному аҽы – лошадь. но в том, 
что это не так, можно убедиться, убрав существительное аҽы – 
«лошадь».

в этом случае смысл предложения не меняется Аҳамҭа 
зырҭаз аԥхьатәи заҵәык ауп – «премировали только первую 
(единственную)». А если убрать числительное аԥхьатәи – «пер-
вый», смысл предложения меняется: аҳамҭа зырҭаз аҽы заҵәык 
ауп «премировали только лошадь (единственно лошадь)». Полу-
чается, что в беге состязались и другие лошади, но премировали 
только первую лошадь.

Заҵәык – «единственный» с кратными числительными:

Ҩынтә заҵәык дызбахьеит, аҽазны дызбаргьы дсыздыруам 
– я ее видел только два раза (букв.: два раза единственных), и, на-
верное, не узнаю ее, если другой раз увижу (зап. от Ш. возба).

Заҵәык – «единственный» бывает также и с собирательными, 
разделительными и дробными числительными. так, например, 
говорят: аҩба заҵәык – «оба единственные», ҩба-ҩба заҵәык 
– «по два единственные»; ҩба рак заҵәык – «одну вторую един-
ственную» и т.д.

§9. соизмерительные словА

специальных форм для соизмерительных числительных в аб-
хазском языке нет.

смысл соизмерительных числительных «одинарный, двой-
ной, тройной» и т.д. в абхазском языке передают глагольные фор-
мы, образованные от числительных.

например: 
§10. Агәырҵҟәыл бзиа шбымоу ииашаны сгәы азыҩбаны ҳәа 

сыҟам. в том, что ты способна, я не сомневаюсь (букв.: в том, что 
ты способность имеешь, мое сердце для этого удваивая не есть) 
(363 стр. П.х. Папаск.).

Ацәаҳәақәа хԥаны идәықәҵа. Пусти в три полосы (букв.: пош-
ли полосы утраивая, тройными) (зап. от к. гаг.).

Аԥхьатәи лыԥсы ҭазар, ҩыџьаны иааивамгылоз. если пер-
вая была бы жива, их было бы сейчас двое (букв.: двойными сейчас 
рядом стояли) (зап. от г. герия).

данные формы являются деепричастными формами, образо-
ванными от количественных числительных (ҩба – два, хԥа – три, 
ҩыџьа – два человека) и передают смысл соизмерительности.

то же в предложениях:

Нас игәы ҩбахон. затем он колебался (букв.: его сердце удваи-
валось) (65 стр. П.х. Папаск.).

Ҽаӡә дацзар хҩыкхон. если еще одного человека добавить, их 
стало бы трое (букв.: они утроились бы, стали бы тройными) (зап. 
от А. самандж.).

здесь смысл соизмерительности передают глаголы ҩбахон – 
«удвоились бы», хҩыкхон – «утроилось бы», вернее «двойными 
стали бы, тройными стали бы», образованные от количественных 
числительных ҩба – «два», хҩык – «три человека».

§10. нумерАтивы

к словам, особо обозначающим количество (нумеративам), в 
абхазском языке следует отнести следующие слова:

1. ахы – «голова» употребляется для обозначения головки 
лука, чеснока и даже сыра, который правильнее было бы назвать 
«кружком». так, в абхазском языке говорят: џьымшьхак – «головка 
лука», џышхак – - «головка чеснока», шәхак – кружок (букв.: голов-
ка) сыра.

интересно, что нумеративы присоединяются к именам, кото-
рые они определяют, когда количество ограничивается одним. ког-
да же речь идет о двух, трех и т.д. нумератив хак – «головка» употре-
бляется сразу после существительного, но не числительного.

так правильно сказать лишь ҩ-џьымшьхак – букв.: «две лука 
головки».
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2. ац/цырак – зуб(ец) употребляется для обозначения семени, 
зубца чеснока, кукурузы и т.п.

говорят, например: џышцырак «зубец чеснока», џьықәреи цы-
рак «семечко кукурузы» (не початок), шәҭыцк – «лепесток», букв.: 
«зубец цветка». Присоединяется этот нумератив и к числительно-
му и к существительному. например: ҩ-џьықәреицырак – два зуб-
ца кукурузы, букв.: две кукурузы зубца; в такой же мере правильно 
сказать ҩ-цырак аџьықәреи – два зубца кукурузы.

3. ахыбра – крыша употребляется при обозначении количе-
ства домов. так, например, говорят: ҩ-хыбрак рызгылоуп – у них 
стоят (букв.: две крыши-) два дома.

4. ашьапы – нога употребляется: первое – при счете больших 
деревьев, второе – при счете растений вообще. говорят, например 
х-шьапык аҵәа три (букв.: ноги) яблоневых дерева. Хышә шьапы 
апамидор – триста корней помидоров.

5. Широкое применение для измерения рассыпчатых вещей 
имеет слово аҭанақьы – «банка» (буквально «жестянка»). кероси-
новые банки с одним выбитым дном считаются мерилом, вмеща-
ющим пуд. в деревнях, где нет весов, до сих пор этот способ изме-
рения имеет широкое применение. 

в абхазском языке говорят: ҭанақьык аҟәыд – банка фасоли, 
ҩ-ҭанақьык ашыла – «две банки муки» и т.д.

нумератив аҭанақьы – «банка» может стоять и перед и после 
имени, к которому оно относится. так можно сказать: ҭанақьык 
ашыла – «банка муки» и ашыла ҭанақьык – букв.: «муки банка».

однако, когда речь идет о количестве свыше «одного», нуме-
ратив аҭанақьы – «банка» ставится сразу после числительного 
перед существительным.

например: хәҭанақьык ашыла – пять банок муки.
6. Напык/напык азна – жмень (букв.: полная рука).
употребляется этот нумератив в применении к жидкости и 

сыпучим телам.
7. Лаԥшаҵәык//ҩ-напык – две жмени (ҩ-напык букв.: две 

руки). Применяется для жидкости и сыпучих тел.
8. наряду с этими нумеративами широкое применение имеют 

взятые из русского языка обозначения: ԥуҭ «пуд», фунҭ, «фунт», 
акьыла, «килограмм» и другие.

9. для измерения длины в абхазском языке применялись 
раньше: аршьына – «аршин», асажьен – «сажень», аверст – «вер-
ста» и т.п. сейчас эти устаревшие обозначения заменяются новы-
ми, также взятыми из русского языка асантиметр – «сантиметр», 
аметр – «метр», акилометр – «километр» и др.

особый интерес представляют нумеративы, употреблявшиеся 
для исчисления длины, иногда и ширины в абхазском языке. При-
мером для этого были части тела.

10. Мацәак//мацәк – «один палец» (ширина).
11. Ҩ-мацәк – «два пальца» (ширина двух сложенных пальцев).
12. Х-мацәк – «три пальца» (ширина трех сложенных пальцев).
13. Ҧшь-мацәк – «четыре пальца» (ширина четырех сложен-

ных пальцев). для этой же меры есть еще одно название маҿак – 
ширина четырех сложенных пальцев.

14. Хә-мацәак – «пять пальцев» (ширина пяти сложенных 
пальцев), иначе аимаашьаҵҟьашәа – Это слово имеет следующее 
происхождение: раньше абхазы кроили из кожи – сырца себе чу-
вяки. и в качестве выкройки на кожу накладывалась ладонь с вы-
тянутыми пятью пальцами.

с давних времен это название аимаашьҵҟьашәа (аимаа – чу-
вяк, шьа – ашьапы – нога, ҵҟьа – аҵҟьа – подкладка шә-ашәара 
– мера, мерить, т.е. мера чувяка подкладки ноги) закрепилось за 
кистью со сложенными и вытянутыми пальцами.

в длину руки для измерения длины в абхазском языке употре-
блялись следующие названия.

15. Нацәхырҟәара – расстояние от сустава самого близкого к 
ногтю большого пальца до конца ногтя.

16. Анацәхыԥ – вытянутый большой палец.
17. Ҧсыӡа – расстояние по диагонали вытянутых большого и 

указательного пальца.
18. Ӡакы – расстояние по диагонали – от большого пальца до 

мизинца.
19. Рак – расстояние от локтя до конца сжатой в кулак руки.
20. Раки ӡаки – расстояние от локтя до конца вытянутых 

пальцев.
21. Напышәара или ҵәык абжа (букв.: «в меру руки», первое 

название), расстояние от плеча до конца разогнутых пальцев.
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22. Ҵәык – расстояние от пальцев одной руки до другой, т.е. 
длина вытянутых обеих рук.

23. для обозначения блюда говорят ахкы. например: ҟәыд 
хкыуп – вид блюда.

24. для обозначения пары в абхазском языке применяется 
слово ауӷә – буквально: «ярмо». используется оно для обозначе-
ния пары скота: уӷәк акамбашь или акамбашьуӷә – пара буйволов 
(букв.: ярмо буйволов), для чурчхелов, например: уӷәк аџьанџьыхә 
– пара чурчхелов.

однако все эти слова распространяются как обозначения ко-
личества для особых предметов.

так нельзя сказать уӷәк аимаа для пары туфель, или уӷәк 
ақалԥад – для пары чулок. в таких случаях говорят: ҩ-еимаак – 
две туфли, ҩ-қалԥадк – два чулка, а для одной туфли – говорят 
хацлакык – как бы, однажды одеваемое.

25. При измерении сушенных фруктов нанизанных на нить, 
говорят арахәыц – нитка.

например: хә-рахәыцк аҵәарҩа – пять нитей сушенных яблок.
для обозначения высушенных на досках фруктов: вареной 

алычи, киселя из виноградного сока (ақалмышь) или инжира – го-
ворят аӷәы – доска.

26. для измерения количества нанизанного листа табака упо-
требляют слово ашашәа – шнур. например: ҩажәи жәаба шашәа 
– тридцать шнуров.

27. нить, вдеваемая один раз в иголку называется хацк – букв.: 
головы зубец, или гәырхацк – букв.: вдеваемое в иглу однажды.

28. клубок называется ахаџьгәыгәын.
29. моток ниток ахаҽра.
30. есть так же мера, равная обмотке веретена – дырдхак 

арахәыц.
31. количество ваты или шерсти, которое кладется у огня, 

чтобы первое (вата) лучше очищалась от семян, и второе (шерсть) 
лучше щипалась, называется ҽҳәынҵак – букв.: у огня однажды 
положенное.

32. количество шерсти, которое сходит с одной овцы при ее 
стрижке, называется аласха.

Помимо всего вышесказанного, следует отметить описатель-
ные (с оттенком сравнения) единицы измерения в абхазском язы-
ке. к таким относятся:

1. Ҭаҷкәымк иаҟароу – величиной с кулак.
так например говорят: лылаӷырӡқәа ҭачкәымк иаҟараны 

илеиуан – у нее текли слезы величиной с кулак.
2. Ҵәахаҳак иаҟароу – величиной с яблоко (досл.: яблока с ко-

лерованного дерева: они бывают более крупные).
3. Ҵәассак иаҟароу – величиной с кислицу.
4. Каканк иаҟароу – величиной с орешек.
5. Наԥхыцк иаҟароу – величиной с ноготь.
6. об очень маленьких предметах говорят гәырԥынҵак 

иаҟароу – величиной с острие иглы.
одним из своеобразных способов обозначения величины яв-

ляется аимааҿышәҭ – «до выреза чувяка». (букв.: чувяка лица ве-
личины места).

обычно этот нумератив употребляется для измерения глуби-
ны снега и означает величину, доходящую до того, что засыпается 
в туфель.

так говорят: асы аимааҿышәҭ иҭаԥсоит – снег засыпается 
в туфель.

для обозначения больших величин употребляются меры:
а) шьамханынӡа // шьамхахьы – «до колено» 
б) маҟҿаҳәара // маҟҿаҳәаранӡа – «по пояс» 
в) гәышԥаҟынӡа // гәышԥахьы – «по грудь» 
г) хәцәахьы // хәыдцәахьы – «по горло» 
д) хақәцәанынӡа – с человеческий рост (букв.: по макушку).

§11. неоПределенные числительные

числительные, обозначающие количество, состоящее из нео-
пределенного числа единиц, называются неопределенными числи-
тельными. к таким в абхазском языке следует отнести следующие:

1. зегьы – все.
Абарҭқәа зегьы рҿы Симона ихы рылаирхәуан… симона 

участвовал во всем этом (109 стр. Пов. и расск. ниношв.).
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Игылоу зегьы бразҵаа, иашамзар барҳәап. спроси всех, кто 
стоит здесь, тебе скажут (неправда ли), что это правда (зап. от е. 
самандж.).

2. Рыбжеиҳарак, рыбжеиҳараҩык – больше половины.
Реиҳарак, реиҳараҩык – большинство 

например:
Амхқәа рыбжеиҳарак лаҵаны иалгахьан… большинство по-

лей уже было посеяно (140 стр. Пов. и расск. ниношв.).
Хьмур иалалгалаз ажәа реиҳараҩык рнапы азышьҭырхит. 

большинство голосовало за предложение химур (букв.: большин-
ство человек) (395 стр. П.х. Папаск.).

3. Акыр – много, аӡәырҩы – многие.

например:
Уи игәы иаҭахӡамкәа дынхьаԥшит акыр шықәса раԥхьа 

гыгшәыгҵас Тариел дахьигәыдлаз аганахь. он нехотя оглянулся 
туда, где много лет тому назад подобно зверю на него налетел та-
риел (91 стр. Пов. и расск. ниношв.).

Аӡәырҩы… инеит Қеҭевана илыцыԥшаарц. многие пришли 
к кетеване, чтобы поискать вместе с ней (168 стр. Пов. и расск. ни-
ношв.).

наречие ԥыҭк – немного; ԥыҭҩык – немногие, хәыҷык – 
мало, немного.

например:
Какан ԥыҭк сыбымҭуа ибымазар. дала бы ты мне немного 

орехов, если у тебя есть (зап. от е. самандж.).
Ҧыҭҩык драԥца ахьча днеиуан… Пастуха вели несколько че-

ловек (букв.: пастух шел гонимый немногими людьми) (39 стр. ст. 
абх. поэтов).

Аца хәыҷык сыцәкаԥсеит. я рассыпала немного черешни 
(зап. от з. гет.).

5.амбатә//мбатәы – очень много (букв.: невидимое) и 
жәпаҩы – очень много людей (букв.: гуща людей).

например:
Ируит аԥсхәы, изқәыӡыз мбатәы ахарџь. сделали поминки, 

на что ушло очень много средств (букв.: невидимое количество 
средств) (109 стр. Пов. и расск. ниношв.).

Аҽцәа-жәпаҩы мҩасуашәа рышьҭыбжь гоит, арахә абна-
рахь зхы зырхаз – раздается топот скота отправившегося в лес, 
подобно топоту массы всадников или (конников) (букв.: массы 
людей конных) (74 стр. ст. абх. поэтов).
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ГлаВа II

сВязИ ЧИслИТельныХ с друГИмИ ЧасТямИ 
реЧИ



§1. связи количественных числительных

а) связи количественных числительных 
с существительными

количественные числительные в абхазском языке выступа-
ют в предложении в связи с различными частями речи и час-
тицами.

одной из таких связей является связь количественных числи-
тельных с именами существительными. обычно, имя числитель-
ное при подобной связи стоит перед существительным. но это не 
обязательно; бывают случаи, когда числительное стоит после су-
ществительного. в таких случаях числительные бывают определе-
ниями к существительным.

1)в тех случаях, когда числительные класса вещей стоят на 
первом месте (перед существительными) они бывают без пока-
зателя класса, который, очевидно, заменяется самим названием 
предмета – существительным. существительное же в этом случае 
бывает без аффикса общей формы а.

числительное класса человека при подобном сочетании со-
храняет свой показатель класса, а существительное бывает с аф-
фиксом общей формы а и имеет форму множественного числа.

например:
убрижьҭеи хәы-мыз нҭыкәкәа ицеит. с тех пор прошло пять 

месяцев (85 стр. П.х. Папаск.).
Жәаха-жәы-мшы анҵы… когда прошло десять ночей и девять 

дней… (28 стр. Абх.ск.).
Бжьы-шьхак рнаҩс дыҟоуп… он за семью горами (11 стр. Абх. 

нар. поэз. гул. и Шинк.).
Ҩ-ӡынрак ихигеит… он провел две зимы (26 стр. Пов. и расск. 

ниношв.).
Х-ҩык аӷьычцәа цеит. три вора пошли… (169 стр. Абх. нар. 

поэз. сост. Шинк.).
Илбеит ҩыџьа аҽцәа. она увидела двух наездников (26 стр. 

П.х. Пешакх.).
Илааӡеит ҩыџьа аԥацәа. она воспитала двоих сыновей (111 

стр. Пов. и расс. ниношв.).
Ҩыџьа ахабжьцәа ахҳәа еимакны еисуан. двое паршивых 

дрались из-за гребня (60 стр. сб. Абх. посл.).

в этих предложениях числительные стоят перед существи-
тельными. в первых четырех предложениях числительные класса 
вещей хәы – «пять», -жәа – «десять», жәы – «девять» и др. употре-
бляются без показателя класса. существительные же мыз – «ме-
сяц» в первом предложении, ха – «ночь» и мшы «день» во втором и 
других предложениях стоят без аффикса общей формы -а и имеют 
форму единственного числа.

в четырех последующих предложениях приведены примеры 
на числительные класса человека с числительными, стоящими 
перед существительными.

и, как мы видим, числительные сохраняют свой показатель 
класса, а существительные стоят во множественном числе и с аф-
фиксом общей формы.

2)в тех же случаях, когда числительные (обоих классов) сто-
ят после существительных, они стоят в своей полной форме, т.е. с 
показателями классов. существительные в этом случае бывают во 
множественном числе и с аффиксом общей формы а.



64 65Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

например:
Абар аҵыхәтәанӡа арӷызақәа ҩба рҿы дааит. вот она дошла 

до двух самых последних рядов (429 стр. П.х. Папаск.).
Еибарбылгьо инеиуаз аԥҭақәа ҩба ахьынеиҿаҳаз амца 

ҩарыбжьҟьан аҵықь ааҭгеит – две тучи, катившиеся по небу, 
столкнулись, и между ними сверкнула молния, раздался гром (169 
стр. Альм. 1951 г.).

Ачаи ҵәцақәа жәабеи аҩыжәга ҵәцақәа хԥеи. десять чайных 
стаканов и три винных стакана (137 стр. П.х. Папаск.).

Сан, сҩызцәа ҩыџьа ршьит,… мать моя, убили двух моих 
друзей (167 стр. Абх. нар. поэз. Шинк.).

Сара сҩызцәа – шәҩыки сареи ӷьычра ҳахьцаз… место, куда 
мы пошли грабить, я и сто моих товарищей… (32 стр. Абх. ск.).

…Симон, Давид иԥацәа ҩыџьа шьны иҩны анибыл ашьҭахь… 
После того, как симон убил двоих сыновей давида и поджег его 
дом… (180 стр. Пов. и расск. ниношв.).

в приведенных выше примерах имена существительные стоят 
перед числительными. в первых трех примерах – перед числитель-
ными класса вещей, а в трех следующих – перед числительными 
класса человека. все имена существительные в этих примерах 
стоят во множественном числе и с аффиксом общей формы –а, 
за исключением существительного – аҵәыцақәа – стаканы в тре-
тьем примере, стоящего без аффикса общей формы, но во мно-
жественном числе. отсутствие аффикса общей формы вызвано 
тем, что перед ним (существительным) стоит определение ачаи 
– «чайные».

числительные класса вещей реже бывают в таком сочетании, 
чем числительные класса человека.

итак, существительные, при сочетании их с числительными в 
тех случаях, когда они стоят перед числительными класса вещей, 
бывают во множественном числе и с аффиксом общей формы.

в тех случаях, когда существительные стоят после числитель-
ных, они бывают в единственном числе и без аффикса общей фор-
мы. числительные в первом случае бывают в полной форме т.е. с 
показателем класса вещей, во втором – без показателя класса.

существительные при любом сочетании с числительными 
класса человека (больше «одного») стоят во множественном числе 
и с аффиксом определенности. числительное же всегда сохраняет 
свою полную форму, в отличие от сочетания числительных класса 
вещей с существительными.

бывает и такое сочетание числительных и существительных, 
когда числительные стоят после существительных, и существи-
тельные стоят в единственном числе без аффикса общей формы 
–а. но надо сказать, что сочетание это инверсивное, и при таком 
сочетании выражается приблизительность (см. об этом раздел 
«Приблизительные числительные»).

например:
Спиридон асеминариа акурс далгеит шықәсы ҩажәа дшаар-

ҭагылаз… спиридон окончил семинарию, когда ему было лет 
двадцать (46 стр. Пов. и расск. ниношв.).

…Ирымшацкәа иҵаԥсан калаҭ зқьы… аԥшцәала. еще не рас-
пределенное лежало корзин тысяча кукурузы (54 стр. П.х. Папаск.).

с числительными класса человека такое сочетание встречает-
ся реже. оно бывает лишь с именами существительными класса 
человека, оформляющимися двойным суффиксом множественно-
сти, как, например, аҳәса – «женщины», аҳәсақәа – «женщины», 
арԥар – «юноши», арԥарцәа – «юноши», но без вторых суффиксов 
множественности. в таком же сочетании бывают подобные суще-
ствительные класса вещей с числительными.

например:
Кәҷара шәкы уаҟа илҭанҵәеит. Цыплят сто погибло там (167 

стр. Абх. нар. поэз. Шинкуба).
Ҳәара жәохә иаԥцаны инеицон. он гнал телят пятнадцать 

(зап. от Ж. самандж.).
Ҳәса ҩажәаҩык итәаз рымаҵ руит. Женщин двадцать об-

служивает севших (зап. от мар. макр.).
Агәгәаҳәа агәар иааҭалт рԥара жәеизаҩык.– во двор с шу-

мом въехало около одиннадцати юношей (букв. юношей одиннад-
цать) (зап. от. к. саг.).
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Подобные сочетания весьма редки и в большинстве случаев 
выражают приблизительность.

но бывают случаи, когда такое сочетание используется как 
обычное, например в абазинском. однако, случаи эти весьма ред-
ки. оно возможно лишь для существительных, обозначающих 
класс вещей. существительные же, обозначающие класс человека, 
бывают в таком сочетании, как мы отметили выше, лишь такие, 
которые имеют два суффикса множественности.

например:
Абаҭаа Беслан ахаҵа, шықәса шәи акы абна дылан... хра-

брый Абатаа беслан сто один год был абреком (букв.: находился в 
лесу) (10 стр. Абх. нар. поэз. гул.).

Ишыббо иара хьыӡ шәкы игеит. как ты видишь он завоевал 
славу (букв.: званий сто) (98 стр. П.х. Папаск.).

Хьыӡла ԥшала, шықәса ҩажәала… двадцатилетия со сла-
вой… (77 стр. ст. Абх. поэт.).

в приведенных примерах имена существительные стоят пе-
ред числительными класса вещей, притом в единственном числе 
и без аффикса общей формы. и здесь числительные не выражают 
приблизительность, как это следовало бы ожидать.

не совсем обычным является сочетание, когда имя существи-
тельное стоит после числительного и имеет форму множествен-
ного числа. интересно, что в этом случае сохраняется при суще-
ствительном аффикс общей формы а, который обычно отсутству-
ет, когда имя существительное стоит после числительного. что 
касается числительного, то надо сказать, что и оно в этом случае 
стоит в полной форме, т.е. с показателем класса вещей (для класса 
человека именно такое сочетание является обычным).

например:
Хьмур илҿыҵҟьаз ҩба-хԥа ажәа… два-три слова, вырвавшие-

ся у химур… (106 стр. П.х. Папаск.).
Инеиԥынкыланы ҩба-хԥа рӷазқәа гәаҭауа днархысит… он 

просмотрел подряд два-три ряда (8 стр. ст. абх. поэт.).

Иухыугааит акыр жәа-шықәсақәа. Проживи ты много деся-
тилетий.

в двух последних примерах имена существительные стоят 
во множественном числе, как и в первом, но без аффикса общей 
формы. Подобное сочетание (существительное после имени чис-
лительного и в форме множественного числа) встречается весьма 
редко и, возможно, оно бывает лишь при перечислении числитель-
ных, как это было в первых двух примерах (ҩба-хԥа – «два-три»), 
а в третьем, можно полагать, одно из числительных заменяет не-
определенное числительное акыр – «много».

как видно из всего вышеизложенного, можно установить та-
кую зависимость: существительные, стоящие после числительно-
го класса вещей, за исключением редчайших случаев, бывают без 
аффикса общей формы – а и в форме единственного числа. в тех 
случаях, когда имя существительное стоит перед числительным, 
оно бывает во множественном числе и с аффиксом общей формы.

числительные в первом случае (когда они стоят перед суще-
ствительными) бывают без показателя класса, во втором случае – 
в полной форме (т.е. с показателем класса).

существительные, относящиеся к числительным класса че-
ловека независимо от того, какое они занимают место, бывают во 
множественном числе (если речь идет не об «одном») и с аффик-
сом общей формы (о возможных отклонениях сказано выше).

3)При обозначении числа имя числительное всегда стоит по-
сле названия месяца. так, например, следует говорить не «пятнад-
цатого января» – жәохә ианвар, а ианвар жәохә, января пятнад-
цатого.

например:
декабр ҩажәеи быжьба, асабша, зқьи жәшәи ҩынҩажәи 

жәаҩа шықәса. двадцать седьмого декабря, суббота, тысяча де-
вятьсот пятьдесят второго года («Апсны капш» за 27 дек. 52 г.).

«Правда» аԥхьажәа, зқьи жәшәи ҩынҩажәи жәаҩа шықәса 
декабр ҩажәи хԥа. Передовая «Правды» двадцать третьего дека-
бря тысяча девятьсот пятьдесят второго года («Апсны капш» за 25 
дек. 51 г.).
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Иааит дырҩегьых апрель ҩажәи хԥа… наступило опять 
двадцать третье апреля (173 стр. Пов. и расск. ниношв.).

А при обозначении года, числительное стоит перед существи-
тельным шықәса – «год».

например:
Аибашьра зқьи жәшәи ҩынҩажәи хәба шықәсанӡа ицар 

ҟалап иҳәеит… он сказал, что война может затянуться до тысяча 
девятьсот сорок пятого года (279 стр. П.х. Папаск.).

…Аха зқьи жәшәи ҩажәи ааба шықәсазы – аршра чымазара 
нарылалан… но в тысяча девятьсот двадцать восьмом году рас-
пространилась холера… (61 стр. П.х. Папаск.).

Еиҭарҳаит зқьи жәшәи ҩынҩажәа шықәса рзы,.. они по-
садили его (что-то, растение) в тысяча девятьсот сороковом году 
(353 стр. П.х. Папаск.).

интересны некоторые обороты, которые некогда состояли из 
числительных с существительными. они, очевидно, были настоль-
ко постоянны, что теперь пропускается существительное и гово-
рится только числительное, а имя существительное подразумева-
ется само собой; в этом случае числительное стоит в своей полной 
форме, и показатель класса вещей (какие сочетания бывают лишь 
с числительными класса вещей), как бы заменяет пропущенное 
имя существительное.

например:
Уара усасуп, ишԥаузааури, дадхеит, ҩба рыда сзыжәуам 

уҳәеит,.. ты гость, что с тобой поделаешь, сынок, ты говоришь, 
что больше двух… не можешь выпить (138 стр. П.х. Папаск.).

в этом предложении после числительного ҩба – «два» должно 
было быть существительное ҵәыцак – «стакан», но оно лишь под-
разумевается (Ҩ-ҵәыцак – два стакана).

так же в предложении:

Зеиԥшҟамло егьыҟам, аԥара базгәаҟны бҟалозар зқьы ракә-
заргьы бамеигӡакәа исзаацҳа… в жизни всякое бывает, если тебе 

понадобятся деньги, и если даже тысяча, сообщи мне, не стесняясь 
(253 стр. П.х. Папаск.).

в этом предложении, после числительного зқьы – «тысяча» 
должно было быть имя существительное мааҭ – «рублей», но 
здесь оно лишь подразумевается.

Подобным является пример:

Камыгә ахәылԥаз аиаҳәа аҩы аҵхны ҩажәа зкуаз рҳаԥшьа 
хыхәхәо инарҭәны дышиашаз аҩныҟа иҿааихеит,… – камуг на-
полнил кувшин, вмещавший двадцать… вином, взятым из желоба, 
и отправился домой (41 стр. П.х. Папаск.).

в этом предложении, после числительного ҩажәа – «двад-
цать» пропущено существительное ведра – «ведер». в абхазском 
языке отсутствие последнего незаметно, и само собой разумеется 
слово «ведро».

не менее интересен обратный случай, когда подразумевается 
опущенное числительное.

так, в слове џьара нет показателя количества «один», однако 
по смыслу оно в большинстве случаев значит именно «в одном ме-
сте». особенно это заметно, когда это слово бывает в предложении 
вместе со словом ҩыџьара – «в двух местах».

например:
…Џьара ҩыџьара ашыш ажәны иахькаԥсаз – кое-где (букв.: в 

одном месте, в двух местах); где плетень постарев осыпался… (297 
стр. П.х. Папаск.).

Лхы-лҿы нас лнапқәеи џьара-џьара акан еиқәаҵәа лықәыԥсан 
– кое-где (букв.: в одном месте, в двух местах), по ее лицу и рукам 
были рассыпаны веснушки (203 стр. П.х. Папаск.).

в наречии џьара – «в одном месте» мы не имеем показателя 
числа «один», тогда как во втором ҩыџьара – «в двух местах» име-
ется показатель числа ҩ – «два».

к редчайшим случаям следует отнести те случаи, когда числи-
тельные бывают во множественном числе, т.е. с суффиксом мно-
жественного числа қәа.
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Иҟалари зықьқәак ҳзагурхар… что будет, если ты отбавишь 
нам несколько тысяч (букв. какие-то тысячи) (424 стр. П.х. Па-
паск.).

Подобное употребление числительных во множественном 
числе возможно лишь для круглых сотен, тысяч и миллионов. 
так можно сказать: ашәыкқәа//шәыкқәак – «сотни», азықьқәа//
зықьқәак – «тысячи», амиллионқәа//миллионқәак – «миллионы», 
но другие числительные еще реже встречаются во множественном 
числе: жәабақәак – «десятки», жәохәқәак – «пятнадцать».

б) связи количественных числительных с глаголами

количественные числительные по своим способам связи с гла-
голами не отличаются от способов связи имен существительных с 
глаголом. Подобно именам существительным, числительные име-
ют своего представителя в глаголе в виде местоименного префик-
са, согласующегося с ним (с числительным) в числе. обычно глагол 
и другие глагольные формы стоят после числительного.

например:
Хьмур лхаԥыцқәа ҵҟәашааӡа, руакы ааҳәны ҩба ирыбжьа-

тәан. зубы химур были белые, один из зубов повернувшись сидел 
между двумя (4 стр. П.х. Папаск.).

числительные руакы – «один из» и ҩба – «два» связаны с гла-
голом ирыбжьатәан – «сидел между ними» (букв.: он ними между 
сидел»). в глаголе имеются два местоименных префикса: первый 
–и, относящийся к числительному руакы – «один из них»1 и вто-
рой -р(ы) , который относится к числительному ҩба – «два». со-
гласуясь с именем числительным, местоименный префикс –р сто-
ит во множественном числе.

1  О согласовании в числе имени числительного руакы – «один из» мы 
здесь не можем говорить, т.к. местоименные префиксы глагола, относящиеся 
к классу вещей, в третьем лице совпадают и во множественном и в един-
ственном числе, и для обоих числе мы имеем -и.

своеобразным способом согласования является отсутствие в 
глаголе местоименного префикса, когда само числительное – объ-
ект стоит непосредственно перед глаголом, ибо согласно законам 
абхазского языка показатель объекта отсутствует в глаголе, если 
сам объект стоит непосредственно перед глаголом1.

например:
Улақәа ҩба рбошәа уҟалама? что тебе померещилось? (букв.: 

твои глаза два вроде видеть стали) (58 стр. П.х. Папаск.).
Шәҩык идырџьо, шәҩык дрыԥсоуп. кого бранят сто человек, 

тот стоит ста человек (сб. абх. посл.).
Аӡәы дыҵлаҳәысҭан, ҩыџьа лыгажәцәан – один был стар, 

двое старики (шутка) (169 стр. Абх. нар. поэз. Шинк.).

в двух последних предложениях даны числительные класса 
человека в связи с глаголами. числительные шә-ҩык – «сто чело-
век» представлены в глаголах идырџьо – «которого они бранят» и 
дрыԥсоуп – «он их стоит» местоименными префиксами д и р, сто-
ящими во множественном числе и тем самым, согласующимися с 
числительными.

во втором предложении первое числительное аӡәы – «один» 
(класса человека) относится к глаголу дыҵлаҳәысҭан – «был ста-
рик», в котором оно представлено местоименным префиксом 
единственного числа (в соответствии с числом имени числитель-
ного). во втором глаголе – лыгажәцәан – «были старики», место-
именного префикса нет; он опускается, поскольку числительное 
– субъект стоит непосредственно перед глаголом.

интересно, что глагол в последнем примере согласуется в чис-
ле с именем числительным еще и вторым способом, а именно, по-
средством суффикса множественности, который он имеет благо-
даря своему происхождению от существительного. так, в глаголе 
лыгажә-цәа-н «были стариками» имеется суффикс множествен-
ности цәа, а в глаголе дыҵлаҳыәсҭан – «был старик» (также оты-

1  Условно такую связь мы называем согласованием, т.к. нет общепри-
нятых терминов для связей такого типа. Акад. И.И. Мещанинов называет 
такую связь сепаратизацией (см. об этом «Чл.предл. и части речи» И.И. Мещ. 
М.Л. 1945 г. 78 стр.).
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менном) суффикса множественности нет, т.к. глагол относится к 
числительнмоу аӡәы – «один»1. 

Подобные сочетания (числительных с глаголами) не очень ча-
сты. к ним можно отнести связь числительных с инфинитными 
формами глагола. в этом случае при инфинитной форме глагола 
имеется местоименный префикс, относящийся к числительному. 
Этот местоименный префикс согласуется в числе с именем числи-
тельным, как при глаголе.

например:
Асас иџьаба дынҭаԥшын шәкы ицоз аацәыриган,… гость по-

лез в карман, достал сторублевую… (букв.: стошедшую, сто кото-
рая шла) (зап. от е. самандж.).

Акы згыз игыз ибон, ҩба згыз игыз ибомызт. тот, у которого 
был один недостаток, видел его, у которого было два недостатка, 
не замечал их (букв.: один у которого не доставало; два у которого 
не доставало) (зап. от. м. Шакр.).

Титико иааигеит ицны ҩыџьа бзиа и-ибоз, иқәлацәа. титико 
привел с собой двоих своих любимых товарищей (173 стр., Пов. и 
расск. ниношв.).

Ҩыџьа ирдырыз амаӡа ҩажәеи ҩыџьа и-р-дыруеит. секрет, ко-
торый знали двое, узнали двадцать два человека (58 стр. сб.абх. пос.).

Шәҩык идырџьо шәҩык д-ры-ԥсоуп. кого бранят сто человек, 
тот стоит ста человек (букв.: сто человек которого… они браня-
щие…) (15 стр. сб. абх. пос.).

в) связи количественных числительных с послелогами и 
другими частицами

Подобно именам существительным количественные числи-
тельные бывают в связи с послелогами. в этом случае местои-
менные префиксы, стоящие при послелогах согласуются в числе с 
именем числительным.

1 цәа – суффикс множественности для существительного. И потому, 
что глагол происходит от существительного, возможен второй способ со-
гласований, посредством суффикса.

например:
Кәаташь ҳәа Асҭанда дзыццаз иаасҭа лара ҩажәа рыла 

деиӷьын. Астанда в двадцать раз (букв.: двадцатью) была лучше 
куаташа, за которого она вышла (4 стр. П.х. Папаск.).

Аԥара змиԥсахыз хәбеи, жәабеи рзы иԥхашьаны иҩны изым-
неит. те, у которых он занял деньги, пять – десять рублей, постес-
нявшись не пошли к нему домой (170 стр. П.х. Папаск.).

Иаауаз хәба рахьтә ҩ-танкк алҩаҵә рхылыззуа адәы 
иаақәхеит. из пяти шедших, два танка остались, дымящимися на 
поле (268 стр. П.х. Папаск.).

Ҧшьба рҿы сантәаз ауп ҳәа сыҟоуп. кажется, это было, когда 
я училась в четвертом классе (170 стр. П.х. Папаск.).

Ахгьы мцы амҳәакәа ҩажәаҩык рзы аӡә дызгыз ахыԥхьаӡара 
нанагӡеит – и пуля не подвела: она дополнила число для завер-
шения двадцати, в котором недоставало одного человека (163 стр. 
Альм. 1951 г.).

Леуеи Кәыҷытеи аԥхьа итәан, ҩыџьа рыда уаҩы дызқәымӡоз 
ҟәардә кьаҿк аҿы. лева и кучита сидели на маленькой лавочке, 
на которой могли уместиться лишь два человека (316 стр. П.х. Па-
паск.).

Убри аҟнытә дара рҩыџьа рыда даҽаӡәы дышьҭырхыр 
рҭахымызт. Поэтому они не хотели брать с собой никого (215 
стр. П.х. Папаск.).

в данных примерах послелоги относятся к числительным 
(в первых 4-х класса вещей, в 3-х последних – класса человека). 
местоименные префиксы при послелогах стоят во множествен-
ном числе, и неверно сказать в единственном, положим «… лара 
ҩажәа а-ла деиӷьын».

к этим же связям следует отнести связь числительных с союз-
ными частицами, одну из которых мы наблюдали во втором при-
мере.

здесь числительные хәбеи жәабеи – «пять и десять и» связаны 
с союзом –и. частица эта непосредственно присоединяется к чис-
лительным, как и другая союзная частица –гьы.
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например:
Ауалырқәа ракәзар иҭацәу аки ҩбеи змам уаҩы дыҟам. нет 

ни одного человека, у кого не было бы одной, двух свободных бо-
чек. (букв.: одна две и…) (437 стр. П.х. Папаск.).

Ачаи ҵәцақәа жәбеи аҩыжәга ҵәцақәа хԥеи … десять (и) чай-
ных стаканов и три (букв. три и) винных стакана (137 стр. П.х. Па-
паск.).

…Сара аӡәыки ҩыџьаки агәылацәа саарыԥхьап… я позову 
одного, двоих соседей (букв.: одного и двоих) (340 стр. П.х. Па-
паск.).

Сара сҩызцәа шәҩыки сареи ӷьычра ҳахьцаз… место, куда 
мы, я и сто моих товарищей (букв.: сто и я и), поехали грабить… 
(32 стр. Абх.ск.).

в данных примерах приведены числительные класса вещей 
(в первых двух) и класса человека (в двух следующих) с союзной 
частицей и.

ниже даны примеры количественных числительных обоих 
классов с союзной частицей гьы.

Ҩ-жьак ирышьҭалаз акгьы изымкит. тот, кто погнался за 
двумя зайцами, ни одного не поймал (букв.: одного и) (25 стр. сб. 
абх. посл.).

Акы акәым ҩбагьы ыжә… не только один, выпей хоть два 
(букв.: два и) (318 стр. П.х. Папаск.).

Ҳшеиӷацәоу аӡәгьы издыруам. ни один человек не знает, что 
мы враги (букв.: один и) (106 стр. П.х. Папаск.).

Аӡәы иакәым жәаҩыкгьы ирдыруазааит. не только один, 
пусть знают хоть десять человек (букв.: десять человек и) (зап. опт. 
в. самандж.).

Посредством этой союзной частицы гьы, присоединяемой к 
количественным числительным класса вещей, передается смысл 
слов «во-первых», «во-вторых» и т.д., но в этом случае союзная ча-
стица присоединяется к числительным выше «одного».

…Дашьҭалеит Леуарса иҭархара, гәыкала апартиа аус 
ахьазиуаз аҟнытә, ҩбагьы ҷыдала дсаӷоуп ҳәа дыԥхьаӡаны. он 
решил убить леварсу, во-первых, за то, что он самоотверженно 
служит делу партии, во-вторых, считал его своим личным врагом 
(105 стр. П.х. Папаск.).

Акы аибашьра ажәабжь ирҳәаз далашьцылт, ҩбагьы Шьыгә 
лгәы зырӷәӷәашаз ашәҟәқәа лзааишьҭуа далагеит. во-первых, 
она привыкла к мысли о войне, во-вторых, Шигу стал ей писать 
подбадривающие письма (243 стр. П.х. Папаск.).

г) как имена существительные, числительные оформляются 
препозиционными аффиксами

к оформлению числительных препозиционными аффиксами 
можно отнести оформление числительных местоименными пре-
фиксами.

например:
Сы-хәба, у-хәба, сы-ԥшьба, у-ԥшьба, сы-хԥа, у-хԥа, сы-ҩба, 

у-ҩба, с-ак, у-ак . мои пять, тови пять, мои четыре, твои четыре, 
мои три, твои три, мои два, твои два, моя единица, твоя единица 
(69 стр. сб. абх. пос.).

Ҽнак ала илхахауеит лы-шәҩы ҷкәынцәа рыцәҩыча… за 
один день она заготовляет одежду всем своим ста сыновьям (1 стр. 
Абх.нар. поэз. Шинкуба).

особо следует сказать о числительном акы – «один», которое 
присоединяется само в качестве суффикса к именам существи-
тельным, на количество которых оно указывает.

например, бӷьыц-к1 – «один лист» (букв.: «лист один»), 
мчыбжьы-к2– «одна неделя» (букв.: «неделя одна»).

только числительное акы – «один» присоединяется к именам 
существительным в качестве суффикса. все остальные числитель-
ные, если они и сливаются с именем, на количество которого они 

1  И. Папаскир «Хьмур лымҩа» («Путь Химур») Сухуми, 1949, 26 стр.
2  Там же, стр. 58.
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указывают, стоят перед этим именем. например: ҩ-каканк1 – «два 
орешка», хы-мш 2– «три дня».

к именному суффиксу –к могут присоединяться союзы, после-
логи.

например, в слове минуҭ-к-гьы3– одна минута (букв.: минута 
одна и), союз гьы стоит в качестве суффикса – числительного –к – 
«один».

в словах, мыш-кала 4– «за один день», геқтар-к аҟнытә 5- «с 
одного гектара» после суффикса после числительного –к – «один» 
следуют послелоги ала и аҟнытә.

в отличие от количественного числительного класса вещей, 
количественное числительное класса человека аӡәы – «один» не 
бывает суффиксом.

само же аӡәы – «один человек» может оформляться как пре-
позиционными, так и постпозиционными аффиксами, а иногда и 
теми и другими.

например, аӡәы ила – «одним, через одного человека» (уи 
аӡәы ила еилыскааит – «я это узнала через одного человека (кого-
то)». к числительному аӡәы – «один человек» присоединяется ору-
дивный послелог –ла, оформленный местоименным префиксом 
–и, как это было и при акала – «одним» , лишь с той разницей, что 
при аӡәы – «один человек» послелог ла оформлен местоименным 
прфеиксом класса человека, а при акы – «один» – местоименным 
префиксом класса вещей.

интересно, что –к от акы – «один», в качестве суффикса при-
соединяется к аӡәы – «один человек».

например:
Аӡәк даагылан ус иҳәеит. один человек встал и сказал так:… 

(зап. от. из. самандж.).
Зынӡа дзымбаӡацызгьы аӡәы-к-и ҩыџьак-и ыҟан. были кое 

кто (букв.: один и двое и), которые еще совсем не видели ее (86 
стр. П.х. Папаск.).

1  «Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок»… сост. Д. Гулиа, 
Сухуми, 1939, стр. 16.

2  И. Папаскир, «Хьмур лымҩа» («Путь Химур»), Сухуми, 1949, стр. 80.
3  Там же, стр. 320.
4  Там же, стр. 423.
5  Там же, стр. 387.

во втором предложении к привносит значение неопределен-
ности, как это бывает, когда суффикс к присоединяется к суще-
ствительным не с целью показать количество предмета, а с целью 
показать неопределенность6.

количественные числительные выступают иногда в связи со 
словами типа даҽа – «еще» рыуа – «из». Последнее (рыуа – «из 
них») бывает только с числительными акы – «один» и аӡәы – «один 
человек». слова эти обычно стоят перед числительными.

например:
Алмас дыԥсит… даҽа жәохә шықәса рышьҭахь. Алмас умер 

пятнадцать лет спустя (букв.: еще пятнадцать лет после) (104 стр. 
П.х. Папаск.).

Даҽа хы-шықәса аибашьра изалгом иҳәану? неужели он ска-
зал, что война затянется еще на три года (279 стр. П.х. Папаск.).

…Аа даҽакгьы ашьҭаланы иахьаауа. вот за этим идет еще 
один (334 стр. П.х. Папаск.).

Леуарса иреиҳәеит… даҽаџьара аорденқәа шроуз. леварса 
сказал им, что еще двое получили ордена (410 стр. П.х. Папаск.).

…Иахьатәи аамҭазы уара иухароу азы даҽаӡәы иаркра ус 
мариам… в нынешнее время не легко обвинить человека в том, в 
чем ты сам виноват (букв.: еще одного человека, другого человека 
(226 стр. П.х. Папаск.).

Сареи даҽа ҩыџьеи ҳаанрыжьырц иақәыркит. они решили 
оставить меня и еще двух человек (252 стр. П.х. Папаск.).

числительные акы – «один» и аӡәы – один человек со словом 
рыуа – «из них».

Азвеноқәа руакы Гач извено акәын. одним из звеньев было 
звено гача (436 стр. П.х. Папаск.).

Руакаҿы абас аҳәон: в одном из них говорилось следующее: 
(438 стр. П.х. Папаск.).

6 Известно, что суффикс к наряду с количеством обозначает и неопре-
деленность. Так в слове ҳәсақәак – какие то женщины, к – указывает не коли-
чество, ибо женщин тут много, а неопределенность.
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…Уи иагьҵаанарҟәрылеит иӡыхгылаз аӷбақәа руакы. он по-
топил один из кораблей, стоявших на рейде (279 стр. П.х. Папаск.).

Асестрацәа руаӡәы Леуан ддәықәылгалт ахәышәтәырҭа 
пунктахь. одна из сестер понесла леван к медпункту (335 стр. П.х. 
Папаск.).

Уи, дзааӡаз лашьцәа руаӡәы… один из братьев, воспитавших 
ее… (232 стр. П.х. Папаск.).

Уи аамҭазы руаӡәы шәреихс ҳәа акоманда ныҟаиҵан… в это 
время один из них скомандовал: «стреляй!» (272 стр. П.х. Папаск.).

числительные свыше «одного» (т.е. акы и аӡәы) не бывают в 
связи со словом рыуа – «из них». чтобы выразить эту мысль, нужно 
сказать описательно урҭ рыҟнытә ҩба – «из них два», а не «рыуа 
ҩба» или «рыуа рҩыџьа».

числительные акы – «один» и аӡәы – «один человек местои-
менными префиксами оформляются очень редко, особенно чис-
лительное акы – «один». такое их оформление мы находим в 
фольклоре или (очень редко) в устной речи.

например:
Ухәба, сыхәба, уԥшьба, сыԥшьба, ухԥа, сыхԥа, уҩба, сыҩба, 

уак, сак. твои пять, мои пять, твои четыре, мои четыре, твои три, 
мои три, твои две, мои две, твоя единица, моя единица. (скорого-
ворка) (69 стр. сб. абх. посл.).

Р-аӡәк дааргәыҵырхт Папын-иԥа Игнат иԥҳәыси иареи. иг-
нат Папынович и его жена лишились своего единственного сына 
(зап. от. П.с. Шакр.).

известны случаи, когда числительные акы – «один» и аӡәы – 
«один человек» вместе со словами даҽа и рыуа ложатся в основу 
образования новых слов.

например:
Аԥаса дшаҿыз акәымкәа, даҽа-к-ала. не так, как она делала 

раньше, а по иному (букв.: другим одним) (316 стр. П.х. Папаск.).
Илхәыцуан лара… Лара дшыруаӡәку аиааирала, хьыӡла-

ԥшала зышьҭахьҟа ихынҳәраны иҟоу асоветтә р-ду. она думала 

о том, что она одна из тех (них) из той большой советской Армии, 
которые с победой и славой (должны возвратиться домой) верунт-
ся обратно (206 стр. П.х. Папаск.).

в первом примере от числительного даҽакы – «еще один» – 
образуется новое слово даҽакала – наречие «по-иному». Этому 
содействует орудиный послелог ала, присоединяющийся к числи-
тельному со словом «еще».

во втором примере числительное аӡәы – «один человек» со 
словом рыуа- «из них» явилось основой для образования глаголь-
ной формы. к числительному аӡәы – «один человек» присоедини-
лись: 1. местоименный префикс -д – «она». 2. относительный ме-
стоименный префикс -ш – «которая». 3. рыуа – «из» (-«из них»). 
4. суффикс к – от акы – «один». 5. окончание инфинитной формы 
глагола у.

особо следует отметить образованные от корня числительно-
го ҩба – «два» класса вещей ҽа – не типичны для остальных чис-
лительных.

например:
уи инақәырццакны даҽа бомбак каҳаит, адырҩегьых 

даҽакы… Затем упала еще одна бомба, вновь еще одна (297 стр. 
П.Х. Папаск.).

леуан адырҩегьых Хьмур даалацәажәа-аалацәажәеит. Ле-
ван вновь (опять) поговорил с Химур (371 стр. П.Х. Папаск.).

раҭалкит адырҩегь Хьмур. Химур вновь (опять) ответила 
им (364 стр. П.Х. Папаск.).

Наречие адыр-ҩе-гь – «вновь» образовано от числительного 
ҩба – «два» с помощью аффиксов адыр и гь(ых): адыр увязывается 
соответственно с аффиксом адыгских языков; гьы - союзная ча-
стица; х – является тем же суффиксом, который встречается в гла-
голах в значении «опять».

вторым примером можно привести образование от числи-
тельного ҩба – «два» глагола азыҩбахеит – «удвоилось» (букв.: 
«для этого удвоилось»), не типчное для других числительных лишь 
тем, что при числительном ҩба – «два» имеется препозиционный 
аффикс (преверб) азы – для.
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например:
…Аха иахьатәи аҿы ари еиԥш агәаанагара акыр игәы 

азыҩбахеит. но, на сегодня он сомневался (букв.: его сердце для 
этого удваивалось) в своем прежнем убеждении (203 стр. П.х. Па-
паск.).

… Игәы азыҩбаны иҟалеит… он стал сомневаться (букв.: его 
сердце для этого удвоилось) (102 стр. П.х. Папаск.).

…Агәырҵҟәыл бзиа шбымоу сгәы азыҩбаны ҳәа сыҟам. я не 
сомневаюсь (букв.: мое сердце для этого не удваивается), что ты 
способна (363 стр. П.х. Папаск.).

все же остальные числительные, как и все имена, образу-
ют отыменные глаголы типа иҩбахеит, ихԥахеит – и т.д. Поми-
мо того, от количественных числительных образуются почти все 
остальные виды числительных, но в этих случаях они перестают 
быть количественными числительными, и поэтому о них мы бу-
дем говорить отдельно.

выводы

количественные числительные бывают в связи с различными ча-
стями речи. в тех случаях, когда они бывают после существительных, 
они бывают определениями к ним.

количественные числительные класса вещей чаще всего стоят пе-
ред существительными, к которым они относятся.

в этих случаях числительные, имеющие показатель класса, теря-
ют его, и их заменяют существительные, которые в этом случае стоят 
в единственном числе и без аффикса общей формы (хә-ҩнык – «пять 
домов» хә от хә-ба – «пять» ҩнык от аҩны – «дом»). в тех же случаях, 
когда числительные стоят после существительных, они бывают со сво-
им показателем класса, а существительные во множественном числе, 
если даже числительное «один» (напр.: акарандашьқәа акы – «один 
карандаш», букв.: «карандаш один») и аффиксом общей формы. так, 
хәы-шәҟәык, но ашәҟә-қәа хәба.

числительные класса человека в одинаковой мере бывают и перед 
и после существительных. Последние всегда стоят во множественном 
числе, согласуясь в этом с именами числительными.

бывают случаи, когда употребляются числительные не так, как 
отмечено нами выше. но это бывает очень редко в виде исключения 
(напр.: ҩба-хԥа ажәа, кыр шәышықәсақәа и т.п.).

При обозначении числа имя числительное всегда стоит после на-
звания месяца, т.е. ианвар жәохә – «январь пятнадцатый», а не «пят-
надцатое января».

связи количественных числительных с глаголом подобны связям 
существительных с глаголами, т.е. имена числительные имеют в гла-
голе своего представителя в виде местоименного префикса, согласую-
щегося с числительными в числе. обычно, глагол и другие глагольные 
формы стоят после числительных.

такое же согласование наблюдается и при связи числительных с 
послелогами и другими частицами, т.е. местоименные префиксы, стоя-
щие при послелогах, согласуются в числе с именами числительными, к 
которым они относятся.

Ҩажәа рыла деиӷьын «двадцать раз лучше». Акы ала – «в один раз, 
одним».

§2. связи собирАтельных числительных 
с другими чАстями речи

а) связи собирательных числительных с именами 
существительными

собирательные числительные могут употребляться с имена-
ми существительными. в этих случаях существительные ставятся 
во множественном числе, ибо собирательные числительные мень-
ше двух не бывают.

в тех случаях, когда собирательные числительные стоят после 
имен существительных, они бывают в полной форме.

когда собирательные числительные стоят перед существи-
тельными они бывают в неполной форме не только собирательно-
го, но и количественного числительного, т.е. при собирательных 
числительных отсутствует и показатель классов. в этих случаях 
существительное при числительном класса вещей не согласуется 
в числе с именем числительным. но это не распространяется на 
существительные при числительных класса человека.
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собирательные числительные класса человека сочетаются 
свободнее, чем числительные класса вещей, т.е. собирательные 
числительные класса человека могут стоят в своей полной форме 
и перед и после существительного, к которому они относятся. но 
в основном собирательные числительные стоят после существи-
тельных, обратный порядок используется очень редко.

например:
Аԥҳалқәа аҩбагьы рызна аӡы ааиган ихыхәхәа иҭәны игы-

лан,.. он принес кувшины, наполненные водой, и оба стояли пол-
ные (букв.: кувшины оба) (378 стр. П.х. Папаск.).

Аҭаҭын бригадақәа аҩбагьы ирымаз акыр агхақәа ааир-
ԥшит. он раскрыл недостатки обоих бригад, работавших по таба-
ку (319 стр. П.х. Папаск.).

Ихала дцеит, иан аҭакәажәи иԥҳәыси, ихәыҷқәа ахҩыки аа-
ныжьны афронт ахь. он пошел добровольно на фронт, оставив 
свою старуху – мать, жену и трех детей (букв.: дети трое) (156 стр. 
Альм за 1951 г.).

Иашьцәа ашәҩыкгьы атыша иакәшаны иаагыланы убас 
рҳәеит: все сто братьев стали вокруг пропасти и сказали… (букв.: 
братья все сто и) (29 стр. Абх.ск.).

в данных примерах имена существительные стоят перед со-
бирательными числительными, согласуясь с ними во множествен-
ном числе.

Примеры с именами существительными после собирательных 
числительных:

Арҭ аҩуск анлаҩылх ашьҭахь Хьмур даара дааԥсазшәа лбе-
ит,.. После того, как химур справилась с этими обоими делами, ей 
показалось, что она очень устала (362 стр. П.х. Папаск.).

Напи-напи еибаӡәӡәоит, аҩнапык аҿы рыӡәӡәоит. рука руку 
моет, а обе руки лицо моют (55 стр. сб. Абх.посл.).

Дара еибызҳәоз аҩхацәакын. и двое мужчин, говоривших об 
этом… (40 стр. П.х. Папаск.).

Аҩеимаҳәылацәа ашырҭа ажьа рзылымцеит. два свояка не 
могли выгнать зайца из проса (15 стр. сб.абх.посл.).

в данных примерах, как было отмечено выше, имена числи-
тельные теряют союзную частицу –гьы, которая бывает при соби-
рательных числительных, теряют и показатель класса. но интерес-
но, что союзная частица сохраняется, и в этом случае числитель-
ное стоит после существительного, а существительное занимает 
место показателя класса, т.е. стоит после основы числительного и 
перед союзной частицей гьы.

например:
Егьи ацә аҩтәыҩакгьы хыжәжәаны ишьҭан. другой бык ва-

лялся со сломанными рогами (букв.: обоими рогами и) (104 стр. 
Пов. и расск. ниношв.).

Излацәажәоз аҩускгьы еиӷьны изланарыгӡашаз аусмҩаԥ-
гатәқәа рзышьҭырхит. они приняли решения по улучшению 
работы по обоим обсужденным вопросам (букв.: оба дела и) (319 
стр. П.х. Папаск.).

обязательным становится определенный порядок как для со-
бирательных числительных класса вещей, так и для класса чело-
века, когда при существительном имеется притяжательный ме-
стоименный префикс, который выражает принадлежность этого 
существительного к собирательному числительному.

например:
Арҭ аҩыџьагьы, дара шеиԥшым еиԥш, рыҟазшьақәагьы еиԥ-

шымызт… Эти оба не были похожи друг на друга, как и их способ 
выделывания (букв.: оба и их способ выделывания) (383 стр. П.х. 
Папаск.) 

Арҭ ахԥагьы рыбжьқәа еиԥшупеи. А голоса этих трех похожи 
(букв.: трое и их голоса) (зап. от м. Шакр.).

Аҩыџьагьы рылаԥшқәа Хьмур лаҵкьыс илрыцқьаз ачаирҭахь 
ихан,.. взгляды обоих были устремлены больше на чайное поле, 
которое очистила химур, чем на нее (букв.: обоих и их взгляды) 
(362 стр. П.х. Папаск.).

Илдыруан, урҭ аҩыџьа рҿи-рнапи еиқәыԥсаны иштәамыз. 
она знала, что те оба не сидят спустя рукава. (букв.: оба их руки и 
ноги опустив) (415 стр. П.х. Папаск.).
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в данных примерах при каждом существительном имеется 
притяжательный местоименный префикс р, посредством которо-
го выражается принадлежность этих предметов (существитель-
ных) к числительным, а иногда посредством них происходит и со-
гласование в числе (в четвертом примере).

в тех случаях, когда при собирательных числительных стоит 
не префикс а, а местоименные префиксы множественного числа 
ҳ, шә, р, между существительным и числительным происходит со-
гласование не только в числе, но и в лице. При существительном 
ставится тот же префикс, какой стоит и при числительном. При-
меры: ҳҩыџьа ҳалаԥшқәа – «наши взгляды» (букв.: мы оба наши 
взгляды);

шәҩыџьа шәылаԥшқәа – «ваши взгляды», (букв.: вы оба ваши 
взгляды);

рҩыџьа рылаԥшқәа – «их взгляды» (букв.: их оба их взгляды»).
когда же при собирательном числительном стоит префикс –а, 

то при существительных стоит местоименный префикс третье-
го лица множественного числа р-аҩыџьа рылаԥшқәа – «взгляды 
обоих» ( букв.: «оба их взгляды»).

б) связи собирательных числительных с глаголами

в тех случаях, когда собирательные числительные бывают в 
связи с глаголами или глагольными формами, в глаголах всегда 
имеется местоименный префикс, который относится к числитель-
ному. Эти местоимения стоят в том же числе и лице, в каком стоят 
местоименные префиксы при собирательных числительных, т.е. 
посредством местоименных префиксов происходит согласование. 
но согласование в лице происходит лишь в тех случаях, когда при 
собирательном числительном класса человека стоят местоимен-
ные префиксы класса человека.

Примеры:
Урҭ аҩбагьы анцәа ицәымӷрала иҟалеит… Эти оба суще-

ствуют против воли бога (букв.: оба они случилось) (118 стр. П.х. 
Папаск.).

Урҭ аҩбагьы еицылан есааира абзазара ҿыц ацәымӷарахь 
ииагара иаҿын. Эти оба все больше тянули его к ненависти новой 
жизни (букв.: оба они переносили) (105 стр. П.х. Папаск.).

Ахҩыкгьы ачаидкыларҭа аҩнахьы идәықәлеит. все трое от-
правились на пункт, где принимали чай (430 стр. П.х. Папаск.).

Ахәҩыкгьы еиҭанаихәаԥш-ааихәаԥшит. Пятеро опять по-
смотрели друг на друга (429 стр. П.х. Папаск.).

местоименный префикс при собирательных числительных в 
данных примерах – класса вещей, и поэтому при глаголах мы име-
ем лишь согласование в числе.

как было отмечено выше, в тех случаях, когда при собиратель-
ном числительном класса человека стоит местоименный префикс 
множественного числа, то происходит согласование и в лице с 
глаголом, относящимся к числительному. Последнее осуществля-
ется посредством местоименного префикса при глаголе, который 
стоит в том же лице и числе, в каком местоименный префикс при 
числительном.

например:
Ҳҩыџьагьы иҳазхон, ҳагьрықәеибагӡон ҳҭыԥқәа. нам доста-

точно было наших мест (букв.: мы обоим (они) нам (мы) хватили, 
мы уместились бы) (175 стр. П.х. Папаск.).

если же при собирательном числительном заменить местои-
менный префикс первого лица, множественного числа префиксом 
второго или третьего лица, то и при глаголе меняется местоимен-
ный префикс, в соответствии с префиксом числительного.

например:
Шәҩыџьагьы ишәызхон шәагьрықәеибагӡон шәҭыԥқәа. вам 

достаточно было бы ваших мест (букв.: вы оба вам было бы доста-
точно, вы уместились бы).

Рҩыџьагьы ирызхон иагьрықәеибагӡон рҭыԥқәа. им доста-
точно было бы их мест (букв.: им обоим им хватило бы).

такие же способы связи числительных с глагольными формами.
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например:
Уи нахыс ауп Шьыгә иаанхаз аҩба ԥыҭрак иҭасклап иҳәан 

рҭакра даналага! лишь после этого Шигу стал запирать остав-
шихся обоих (поросят т.Ш.) (букв.: они, оставшиеся оба) (354 стр. 
П.х. Папаск.).

Аҩбагьы данеицырк, лымч кәадахеит. она ослабла, когда обе 
болезни напали на нее (букв.: оба ее когда они поймали) (261 стр. 
П.х. Папаск.).

Еидгылаз аҩыџьа рылахьқәа еиқәышьшьы рыхқәа ларҟәны 
иҭаԥшуан. двое стоявшие рядом, опустив головы, печально смо-
трели вниз (букв.: двое они смотрели) (281 стр. П.х. Папаск.).

Хьча лак аакылсын ауасахы ҳашәҩыкгьы ҳашҭаз иаашь-
ҭнахын… Прибежала сторожевая собака, схватила бараний череп 
со всеми нами ста людьми (букв.: мы сто человек, мы находивши-
еся в черепе) (32 стр. П.х. Папаск.).

в четвертом предложении мы наблюдаем согласование инфи-
нитной глагольной формы с собирательным числительным класса 
человека в числе и в лице. изменение местоименного аффикса в 
числительном так же влечет за собой изменение местоименного 
префикса в глагольной форме.

например:
Хьча лак аакылсын ауаса хы шәышәҩыкгьы шәышҭаз 

иаашьҭнахын… – Прибежала сторожевая собака, схватила бара-
ний череп со всеми ста людьми… (букв.: вы сто человек, вы нахо-
дившиеся в черепе).

в) собирательные числительные в связи с местоимениями

в противоположность количественным числительным соби-
рательные числительные бывают в связи с местоимениями и до-
вольно часто. местоимения эти обычно бывают определениями к 
числительным класса человека – и в лице.

например:
Урҭ аҩбагьы еилазыгӡо иоуп ииашаны афырхаҵа. тот герой, 

кто совместит эти (букв.: те) оба дела (329 стр. П.х. Папаск.).

Иудкыл иузынасҭиуа абарҭ аҩышә мааҭ, снапала иҟасҵаз 
уҿаҵахәы ачыси. Прими приготовленные мною для тебя блюда и 
эти двести рублей, которые я посылаю тебе (222 стр. П.х. Папаск.).

Урҭ аҩыџьагьы уажәы абра исыдгылоуп,.. те оба человека 
стоят сейчас рядом со мной (434 стр. П.х. Папаск.).

Урҭ ахҩык ргәы ҟазҵо саргьы бзиа сибоит. тот, кто будет за-
ботиться о тех троих, добр и для меня (букв.: любит и меня) (22 стр. 
П.х. Папаск.).

согласование в лице местоимения и собирательного числи-
тельного происходит при помощи местоименного префикса при 
собирательном числительном. местоименный префикс при соби-
рательном числительном ставится в определенном лице в зависи-
мости от местоимения, с которым оно согласуется.

например:
Ҳара ҳҩыџьа уажәы ара ҳидгылоуп... мы оба сейчас стоим 

около него (букв.: мы мы оба).
Шәара шәҩыџьа уажәы абра шәидгылоуп... вы оба сейчас 

стоите около него (букв.: вы оба).
Дара рҩыџьа уажәы абра идгылоуп... они оба сейчас стоят 

около него (букв.: они они оба человека)

г) связи собирательных числительных с послелогами

в тех случаях, когда послелоги относятся к собирательным 
числительным, они согласуются с ними в числе и в лице. согла-
сование осуществляется посредством местоименных префиксов, 
стоящих при послелогах.

например:
Урҭ аҩба рыбжьара ибжьыган мҩахәасҭак лакьҭаӡа… 

между ними проходила извилистая дорожка (букв.: обоими они 
между) (159 стр. Альм. ад. 1951 г.).

Аҷкәын иҳәынҵәрақәа ахәбагьы рыла еибаркын… блуза 
мальчика была застегнута наглухо (букв.: все пятью, точнее все 
пять они ими застегнута (зап. от з. гег.).
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Арҭ ахәҩык рзы аиарҭақәа ара иҟаҳҵап… Этим пятерым 
постелим здесь (букв.: пятеро их для) (зап. от. м. Шакр.).

Уи шәҩыџьагьы шәыда егьаҩы ираҳахьеит – Помимо вас об 
этом уже слышали многие (букв.: вы оба вы кроме) (зап. от. е. са-
мандж.).

в тех случаях, когда при собирательном числительном класса 
человека стоит местоименный префикс класса вещей, при после-
логе стоит местоименный префикс третьего лица множественного 
числа, соответственно числу имени числительного (как в третьем 
примере). но, если при собирательном числительном класса чело-
века стоит другой местоименный префикс, то при послелоге ста-
вится тот же, какой и при числительном (см. четвертый пример). 
если изменить местоименный префикс при числительном, меня-
ется и местоименный префикс послелога.

например:
Уи ҳҩыџьа ҳада егьаҩы ираҳахьеит. кроме нас об этом уже 

слышали многие (букв.: мы оба мы кроме).
Уи рҩыџьа рыда егьаҩы ираҳахьеит. кроме них об этом уже 

слышали многие (букв.: они оба они кроме).

выше несколько раз отмечено об оформлении собирательных 
числительных префиксами (а именно местоименными). следует 
отметить, что в отличие от количественных числительных, соби-
рательные числительные никогда не выступают в связи с препо-
зиционными аффиксами даҽа – и рыуа.

выводы

имена существительные, связанные с собирательными числитель-
ными, ставятся во множественном числе. иногда в этой связи играют 
какую-то роль позиции, в которых находятся связанные части речи. 
например, существительные, стоящие после собирательных числи-
тельных класса вещей, имеющих показатель класса, бывают иногда в 
единственном числе. очевидно, это оправдывается тем, что сами чис-
лительные теряют показатель класса и существительные заменяют их; 

а поскольку оба слова сливаются в одно слово, т.е. в одно понятие, то 
постановка еще и существительного во множественном числе стано-
вится излишней, воспринимается как повторение. Аҩ-напык – «обе 
руки» (букв. оба рука).

но, если существительное, относящееся к собирательному числи-
тельному оформлено притяжательным местоименным префиксом, вы-
ражающим принадлежность этого существительного к числительному, 
то порядок становится обязательным (т.е. существительное стоит после 
числительного) и согласование в числе, независимо от того, какого класса 
числительное. (ахԥагьы рыбжьқәа – голоса трех (букв.: трое их голоса).

очень своеобразным является согласование имен существитель-
ных, относящихся к собирательным числительным класса человека, 
т.е. согласование не только в числе, но и в лице, например: ҳҩыџьа 
ҳалаԥшқәа – «наши оба наши взгляды» (букв.).

глаголы согласуются с именами числительными тоже посред-
ством местоименных префиксов, которые представляют в глаголе 
числительное. согласование происходит в числе, если глагол отно-
сится к числительному класса вещей, и согласование происходит в 
числе и в лице, если глагол относится к числительным класса чело-
века (ҳҩыџьагьы иҳазхон – нам обоим нам хватило бы).

При связи с местоимениями в зависимом положении находится 
числительное класса вещей. При числительном местоименный префикс 
ставится в том же числе, в том же лице, в каком стоит местоимение.

если же местоимение относится к собирательному числительному 
класса вещей, то согласование происходит лишь в числе в зависимости 
от местоимения.

связь с послелогами осуществляется посредством местоименных 
префиксов при послелогах. согласование бывает в числе и в лице, если 
послелог относится к числительным класса человека. (ҳҩыџьа ҳада – 
нас обоих нас кроме).

§3. связи Приблизительных числительных 
с другими чАстями речи

а) связи приблизительных числительных с именами 
существительными

Приблизительные числительные класса вещей, образованные 
с помощью суффикса ҟа при связи с именами существительными 
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чаще стоят перед существительными, и в этом случае существи-
тельные стоят в единственном числе (ҩбаҟа шәҟәы – две около 
книга). существительные, стоящие перед приблизительными чис-
лительными, бывают во множественном числе (ашәҟәқәа ҩбаҟа 
– книги две около).

существительные, относящиеся к приблизительным числи-
тельным класса человека, могут стоять и перед, и после числи-
тельных.

согласование (в числе) имеется лишь при связи существитель-
ных с числительными класса человека. существительные, относя-
щиеся к приблизительным числительным класса человека, стоят 
во множественном числе. Поскольку при приблизительном счете 
людей их меньше одного не может быть.

например:
Аклуби аконтореи ҩбаҟа километр ирцәыхаран. клуб и кон-

тора находились на расстоянии (около) двух километров от них 
(176 стр. П.х. Папаск.).

Уара арԥыс , ҩбаҟа ажәа уасҳәарц сҭахуп. молодой человек, 
я хочу тебе сказать пару слов! (букв.: два около слов) (76 стр. Пов. 
и расск. ниношв.).

Максим ҩыџьаҟа аӡӷабцәа имоуп ҳәа сыҟоуп. кажется, у мак-
сима две дочери (букв.: два около девочки) (зап. от Ш. самандж.).

Арԥарцәа хәҩыкҟа ыҟан. Парней было человек пять (букв.: 
парней пять человек около было) (зап. от к. саг.).

существительные, обозначающие время, иногда вклинивают-
ся между суффиксом ҟа и основой приблизительных числитель-
ных класса вещей. Показатель класса, очевидно, замененный са-
мим названием предмета, выпадает.

например:
Жәохә мшҟа сҭаацәа рахь сымцар ҟалом. я должна уйти 

к своим родителям дней на пятнадцать (букв.: пятнадцать дней 
около) (115 стр. П.х. Папаск.).

Ма ҩымчыбыжьҟа дцалон ақалақь ахь. или уходил на недели 
две в город (букв.: две недели около) (90 стр. Пов. и расск. ниношв.).

Ҩы-шықәсаҟа ракәхап нас ҳаурышьҭуеит, – иҳәеит Шьыгә. 
года через два, наверное, нас демобилизуют, – сказал Шигу (букв.: 
два года около) (288 стр. П.х. Папаск.).

но этот способ сочетания не обязательный. существительные, 
обозначающие время, так же могут стоять после приблизительно-
го числительного.

например:
…Хәбаҟа шықәса уажәаԥхьа гәыҵалак сыман. лет пять тому 

назад у меня были сердечные боли (букв.: пять около лет).
Ҩбаҟа мчыбжьы ҵуеит ҳааижьҭеи. Прошло недели две, как 

мы приехали (букв.: две около недели) (зап. от А. возба).

в тех случаях, когда приблизительность выражается при по-
мощи слова аҟара – «около», существительное, относящееся к 
числительному класса вещей, стоит между числительным класса 
вещей и словом аҟара – «около», если же существительное отно-
сится к числительному класса человека, то оно стоит после слова 
аҟара – «около» или перед числительным. 

например:
…Жәа-мш раҟара дзымаакәа даанхеит. он (она) задержа-

лась дней десять (букв.: десять дней около) (425 стр. П.х. Папаск.).
Ҩы-мыз раҟара ҵхьан Хьмур хшара длоуижьҭеи. Прошло 

месяца два с тех пор, как химур родила сына (букв. два месяца 
около) (235 стр. П.х. Папаск.).

Абри аус аҳәсақәа ҩыџьа раҟара аҭаххоит. на это дело по-
надобятся две женщины (букв.: жещины две около) (зап. от. Ж. са-
мандж.).

Хҩык раҟара ахацәа ҳаарыԥхьап… давайте позовем около 
троих мужчин (букв.: три около мужчины) (зап. от А. саг.).

При сочетании приблизительных числительных, образован-
ных путем перечисления, с существительными, существительные, 
относящиеся к числительным класса вещей, стоят после числи-
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тельных. существительные, относящиеся к числительным класса 
человека, могут стоять и перед и после числительных.

например:
Алмас днеиҳәҭҟәыҟәлан… хәба-фба нышәгәал аақәихит. 

Алмас нагнулся и поднял пять-шесть комьев глины (103 стр. П.х. 
Папаск.).

Иҩын ҩба-хԥа даҟьа. два-три листа было исписано (372 стр. 
П.х. Папаск.).

Сҭеԥан ҩыџьа-хҩы ахәыҷқәа анааидиԥхьалалак… когда сте-
пан приласкает было двоих, троих детей… (12 стр. Альм. за 1951 г.).

Ицрыршьааит иҩызцәа рахьтә ҩыџьа-хҩык… два, три его 
товарища были убиты (180 стр. Пов. и расск. ниношв.).

существительные, обозначающие время, могут повторяться 
после каждого перечисленного числительного, при этом суще-
ствительные, относящиеся к числительным класса человека бы-
вают без аффикса общей формы а и без суффикса неопределен-
ности к.

например:
…Урҭ уа иаанбыжьыр ҩымш-хымш рыла иканӡон... если бы 

ты их там оставила, они повяли бы через два, три дня (букв.: два 
дня, три дня) (363 стр. П.х. Папаск.).

Ҩымз-хымз рашьҭахь ҳаурышьҭоит. через два, три месяца 
нас распустят на каникулы (букв.: два месяца, три месяца) (зап. от 
з. гег.).

иногда при таком способе выражения приблизительности 
присоединяется к числительным и суффикс ҟа.

например:
Ибжьысит ҩбаҟа-хԥаҟа минуҭ… Прошли две, три минуты 

(283 стр. П.х. Папаск.).

если же при числительных повторяется и существительное, то 
суффикс ҟа присоединяется к каждому существительному.

например:
Ибжьысит ҩымшҟа-хымшҟа. Прошло два, три дня (406 стр. 

П.х. Папаск.).

б) связи приблизительных числительных с глаголами

глаголы, относящиеся к приблизительным числительным, со-
гласуются с ними в числе. Последнее осуществляется посредством 
местоименного префикса в глаголе, относящегося к приблизи-
тельному числительному.

бывают случаи,, когда в глаголе нет местоименного префикса, 
относящегося к глаголу (когда числительные стоят непосредствен-
но перед глаголом и являются субъектом или объектом). однако, 
согласование не нарушается. если восстановить суффикс, можно 
убедиться, что суффикс согласуется с числительным.

например:
Сара хԥаҟа (и)згоит. я возьму около трех (чего-то) (зап. от в. 

самандж.).
(Заҟа шәымеи аекзаменқәа?) Быжьбаҟа (и)ҳамоуп. (сколь-

ко у вас экзаменов?). около семи (букв.: семь около их мы имеем) 
(зап. от Ш. Пил.).

Хҩыкҟа шәаала… идемте человека три (букв.: три человека 
около вы идемте) (зап. от р. саг.).

Жәаҩыкҟа еиҭныԥсахло, ҳказармақәа рыхьчалароуп. человек 
десять должны поочередно сторожить наши колхозные сараи (букв.: 
десять человек около они сторожить должны) (зап. от Абг. саг.).

Приблизительные числительные класса вещей, приблизи-
тельность которых выражается посредством перечисления в тех 
случаях, когда они употребляются без существительных, не быва-
ют без суффикса ҟа.

в тех случаях, когда они бывают в связи с глаголами, они бы-
вают представлены в глаголе местоименным префиксом, согласу-
ющимся с ним в числе, следовательно, они уподобляются в своих 
связях приблизительным числительным, образованным посред-
ством суффикса ҟа.
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числительные класса человека, выражающие приблизитель-
ность таким образом (т.е. путем перечисления), могут быть и без 
суффикса ҟа и с суффиксом, когда они бывают не связаны с суще-
ствительными. глаголы согласуются с ними в числе.

например:
Ҩбаҟа-хԥаҟа (и)сзылбаага. спусти мне (чего-то) около двух-

трех (букв.: двух около, трех около) (зап. от е. самандж.).
(но сказать ҩба-хԥа сзылбаага нельзя).
Хәҩык-фҩык ҳаарыԥхьап. Позовем пять, шесть человек 

(букв.: пять, шесть человек мы сюда их позовем) (зап. от хк. са-
мандж.). (можно сказать и хҩыкҟа-фҩыкҟа ҳаарыԥхьап – позовем 
человек пять-шесть).

о связях числительных, приблизительность которых выража-
ется посредством порядка слов, с глаголом, нет смысла говорить, 
так как согласование в этом случае происходит с существительны-
ми, с которыми обычно бывает числительное.

в) связи приблизительных числительных с послелогами

с приблизительными числительными послелоги согласуются 
подобно тому, как и с именами существительными и с количе-
ственными числительными, т.е. согласование происходит посред-
ством местоименного префикса, имеющегося при послелоге.

например:
Ҩбаҟа рзы иагьысҭахым. я не хочу только два (букв.: два око-

ло них из-за) (зап. от. к. самандж.).
Хышәҟа ҭӡы рҟынӡа наӡоит. их около трехсот семей (букв.: 

триста около они до) (423 стр. П.х. Папаск.).
Ҩыџьа рыда умган, уа ус рацәа ыҟам – не бери кроме двоих, 

там небольшая работа (букв.: два человека около они кроме) (зап. 
от Ж. самандж).

Жәаҩыкҟа рҟынӡа аахьеит… Пришло около десяти человек 
(букв.: десять человек около них до) (зап. от Ж. губл.).

в тех случаях, когда при приблизительных числительных 
класса вещей стоят существительные, то частицы, которые присо-
единились бы к числительным, если бы не было существительно-
го, присоединяются к существительным, а не к числительным, к 
которым они относятся.

например:
Зина ҩбаҟа строчкагьы лымҩит. зина не написала и двух 

строчек (букв.: двух около строчек и (даже) (зап. от А. возб.).

в этом предложении союзная частица гьы относится к числи-
тельному ҩбаҟа – «около двух» и выражает усиление числитель-
ного: «и около двух не написала», а не «и строчек не написала». но 
тем не менее гьы стоит не после числительного, а после существи-
тельного строчка – «строчка», непосредственно присоединяясь к 
нему.

очевидно, здесь сказывается сила связи определяемого и 
определения в абхазском языке. мы склонны объяснить тем, что 
суффикс приблизительного числительного ҟа может присоеди-
ниться к словам, обозначающим обстоятельство времени, места 
(мшы – «день», мзы – «месяц», џьара – «где-то» и т.п.), которые 
определяются приблизительными числительными. например: 
ҩымшҟа , вместо ҩбаҟа мшы – «около двух дней», хәыџьараҟа – 
«в пяти местах около» и т.п.

очевидно, сила связи определяемого и определения в абхаз-
ском языке столь сильна, что частицы, относящиеся к одной из ча-
стей этой связи, легко присоединяются ко второй части без ущер-
ба для смысла.

в тех случаях, когда приблизительность числительных выра-
жается с помощью раҟара послелоги к числительным не присо-
единяются, в противном случае аҟара усекается и мы имеем при 
числительном суффиксе ҟа. так, не говорят: хәба раҟара рыла – 
«около пятью», а лишь хәбаҟа рыла.

говорить отдельно о связях приблизительных числительных, 
приблизительность которых выражается путем перечисления, бу-
дет излишним, так как это будет лишь повторением сказанного 
выше о связи количественных числительных с послелогами.
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выводы

Приблизительные числительные класса вещей обычно стоят перед 
существительными. существительные в этом случае стоят в единствен-
ном числе. в тех случаях, когда существительные стоят перед прибли-
зительными числительным они стоят во множественном числе. суще-
ствительные, отнсоящиеся к числительным класса человека, могут сто-
ять и перед, и после числительных, и там согласование осуществляется 
посредством постановки имени существительного во множественном 
числе (соответственно с числительным).

имена существительные, обозначающие время, вступают в более 
тесную связь с именами числительными: они могут вклиниться между 
основой числительного и суффиксом приблизительности ҟа.

связи числительных с глаголами выражаются в согласовании гла-
голов с числительными в числе посредством местоименного префикса 
при глаголе.

Приблизительные числительные подобно именам существитель-
ным бывают в связи с послелогами. в этом случае послелоги согласу-
ются с числительными в числе посредством местоименного префикса 
при послелоге.

§4. связи Порядковых числительных 
с другими чАстями речи

а) Порядковые числительные в связи с именами 
существительными

с существительными чаще всего бывают в связи порядковые 
числительные класса вещей. существительные в этом случае не 
согласуются с числительными. они могут быть и в единственном, 
и во множественном числе, независимо от числа имени числи-
тельного.

в этой связи каждому члену определено свое место, т.е. числи-
тельное стоит перед существительным.

Порядковые числительные класса человека никогда не быва-
ют с существительными. так, нельзя сказать аҩыџьа аҟарул, хотя 
аҩыџьа, и является порядковым числительным класса человека.

однако, языку иногда бывает нужно такое сочетание посколь-
ку таких форм, которые могли бы сочетаться с существительными, 

обозначающими класс человека, нет, и язык начинает употреблять 
уже имеющуюся форму – порядковые числительные класса вещей. 
(числительные в этом случае могут стоять после существительного).

можно полагать, что это является проявлением одной из тен-
денции языка к унификации.

например:
Аизара алацәажәеит аҩбатәи азҵаатәы… собрание обсу-

дило второй вопрос (319 стр. П.х. Папаск.).
Аҩбатәи абригадақәа ачаи бӷьы аҿыхра иаҿын октиабр мза 

жәохәынӡа… вторые бригады (букв.: вторая бригады) собирали 
чайный лист до пятнадцатого октября (268 стр. П.х. Папаск.).

Давид Долиӡе ихы аҩбатәи агәыԥ ирылаиԥхьаӡон. давид до-
лидзе причислял себя к второй группе (157 стр. Пов. и расск. ни-
ношв.).

…Дара асцена аԥхьа аҩбатәи асқамқәа рҿы итәан. они си-
дели во втором ряду от сцены (букв.: во втором ряду) (358 стр. П.х. 
Папаск.).

Порядковые числительные класса вещей в сочетании с суще-
ствительными, обозначающими класс человека:

Алиса дызхаҩаз актәи аҟарул аҩын ду аган данавалоз аам-
ҭазы… когда первый караульный, за которым следила Алиса, за-
вернул за угол большого дома… (21 стр. Альм. 1951 г.).

Ирдыруеит уи ҳара ҳҿы ацәгьаҳәарақәа ргәараҵара, – иҳәеит 
аҩбатәи. у нас имеют обыкновение распускать слух, – сказал вто-
рой (204 стр. Пов. и расск. ниношв.).

Ҳҩызцәа зегьы аҩбатәи Чкалов ҳәа ишьҭан. все наши това-
рищи называли его «второй чкалов» (зап. от д. губл.).

Ашведцәа усҟан корольс дрыман Карл ажәаҩатәи. тогда ко-
ролем у шведов был карл XII (65 стр. ист. ссср).

…Аҳәынҭқар Иван IV-тәи Грозни, дшыхәыҷыз иаб дыԥсит. 
Царь иван IV – грозный был еще ребенком, когдау мер его отец. 
(38 стр. истр. ссср).

во втором примере дано порядковое числительное класса ве-
щей без имени существительного, но за то, что оно относится к клас-
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су человека говорит местоименный префикс «и» в глаголе и-ҳәеит 
– «он (второй) сказал», который относится к числительному.

б) связи порядковых числительных с глаголами

Порядковые числительные класса человека чаще бывают в 
связи с глаголами (поскольку, они часто бывают действующими в 
предложении субъектами или объектами), тогда как порядковые 
числительные класса вещей более склонны бывать с существи-
тельными.

связи между числительными и глаголами осуществляются 
посредством согласования местоименного префикса при глаголе 
с числительным.

если глагол относится к числительному класса вещей, при нем 
будет стоять местоименный префикс класса вещей. если же гла-
гол относится к числительному класса человека, то местоименный 
префикс при нем будет класса человека, согласование имеется и в 
числе.

например:
Аҳәақәа ҩба ракәын иҟаз, ахԥатәи уажәы аакьыскьа иӡит. 

свиней было только две, третья недавно потерялась (354 стр. П.х. 
Папаск.).

Ашәҩык дхысын Манча ишьапы иақәшәеит. сотый выстре-
лил и попал в ногу манчи (13 стр. Абх.нар. поэз. Шинк.).

Ахҩык… апарторганизациа асекретар… иакәын – третий 
был секретарь парторганизации (352 стр. П.х. Папаск.).

в) Порядковые числительные с послелогами и частицами.

Порядковые числительные, подобно именам существитель-
ным, сочетаются с послелогами и частицами.

в этих случаях послелоги согласуются с числительным посред-
ством местоименного суффикса при послелоге (в числе).

например:
Амҩа ауразоуроу аҵәқәа арсны ахԥатәи аҿы ҳаннеи аҽцәа 

ааԥсеит – вдоль дорожки, всюду были вбиты колья, наши кони 
устали, когда дошли до третьего кола (зап. от к. саг.).

Ахԥатәигьы – ашәа бзиоуп. и третья – хорошая песня (6 стр. 
вит. в тигр. шк. руст.).

Ахҩык ила еилыскааит ҽеи шыҟам. через третьего я узнал, 
что нет ничего хорошего (зап. от з. гег.).

Ахәҩыкгьы дицәцеит. и пятый убежал (зап. от к. гег.).

союзная частица гьы непосредственно присоединяется к чис-
лительному.

выводы

Порядковые числительные класса человека не бывают в связи с име-
нами существительными. в тех случаях, когда нужно указать на порядок 
чего-либо, относящегося к классу человека, используются числительные 
класса вещей, в чем мы видим тенденцию к унификации языка.

своеобразным согласованием порядкового числительного класса 
вещей и существительных является определенный порядок слов, со-
блюдающийся при их связи. А именно, порядковые числительные сто-
ят перед существительными класса вещей. Порядковые числительные, 
относящиеся к существительным класса вещей, могут стать после су-
ществительного, но такое сочетание более редкое.

связи порядковых числительных с глаголами осуществляются по-
средством местоименного префикса при глаголе, который зависим от 
того, к числительному какого класса он относится, бывает местоиме-
нием класса вещей или класса человека, при этом местоименный пре-
фикс согласуется с числительным и в числе.

Послелоги согласуются с именами числительными в числе так же 
посредством местоименного префикса при послелоге.

§5. синтАксические связи дробных числительных

а) связи дробных числительных с именами 
существительными

дробные числительные «половина» – абжа само согласуется с 
именами существительными, с которыми оно бывает. связи осу-
ществляются посредством согласования в числе при помощи ме-
стоименного префикса при числительном.
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существительные, относящиеся к «половине» – абжаҩык клас-
са человека, бывают лишь во множественном числе, когда речь идет 
о половине группы людей. если же речь идет о «половине» одного 
человека, употребляется «половина» класса вещей абжа.

например:
Аҩны абжак ҟаҵаны иалгахьеит. уже сделали половину дома 

(букв.: дома половину) (зап. от е. самандж.).
Еиликааит иара, агектар абжа ашьҭыхра бзанҵык дшақә-

шаҳаҭымхоз. он понял, что она не согласится взять лишь полгек-
тара (букв.: гектара половину) (371 стр. П.х. Папаск.).

Аколхозникцәа абжаҩык аизарахь иҟоуп. Половина колхоз-
ников на собрании (букв.: колхозники половина человека) (зап. от 
Ж. самандж.).

…Гач извено рыбжаҩык чаракахь иауишьҭит рҳәоит… го-
ворят, гач отпустил половину своего звена на какую-то свадьбу 
(букв.: его звено их половину человека (314 стр. П.х. Папаск.).

Џьгәаҭ рыцҳа ибжак ҩеит. у бедного джгуата отнялась по-
ловина (букв.: джгуат его половина) (зап. от н. Шакр.).

выше было отмечено, что «половина» согласуется в числе с 
именем существительным и стоит после него.

так, если сказать аҩнқәа – «дома», то будет уже не абжа, а 
рыбжа – «их половина», а аҩны абжа – «половина дома» (букв.: 
дома половина).

согласование «половины» – в числе с именами существитель-
ными класса человека не обязательно (в чем мы убедились по вы-
шеприведенным примерам). не обязателен и порядок слов.

дробные числительные меньше половины и сама «половина», 
образованные по типу русских дробных числительных – «одна 
треть», «одна вторая» и т.д. в тех случаях, когда они бывают с су-
ществительными (а бывают они лишь для класса вещей), стоят по-
сле них. существительные бывают лишь во множественном числе:

например:
Амхқәа хԥа рак иҭыҵуаз ада иҭахымызт. ему достаточно 

было и третьей части урожая с его полей (букв.: поля их треть) 
(зап. от А. саг.).

Акалаҭқәа хәба рак ракәын еибгаз. лишь пятая часть корзин 
была целой (букв.: корзины пяти их одна) (зап. от ж. саманадж.).

если же нужно сказать о части меньше половины чего либо 
одного, т.е. если существительное стоит в единственном числе, то 
употребляется описательный способ выражения дробности по-
средством сочетания порядковых числительных с существитель-
ным ахәҭа – «доля».

например:
Сынтәа иаадрыхыз аџьықәреи ахԥатәи ахәҭа адагьы рҭа-

хым. им достаточно трети собранного урожая кукурузы (букв.: ку-
курузы третей доли) (зап. от м. самандж.).

Еизыргаз араса аҩбатәи ахәҭа аҭуан аҿы илҵәахит. вто-
рую часть собранного ореха она спрятала на чердаке (букв.: ореха 
вторую долю) (зап. от. з. гег.).

в таких же целях можно использовать третий описательный спо-
соб выражения части целого. Этот же способ можно использовать и 
при существительных множественного и единственного числа.

например:
Иаархәаз ашәҟәқәа хыџьара ишаны хәҭак амагазин аҟны 

инхеит. третья часть купленных книг осталась в магазине (букв.: 
книги на три разделенная одна доля) (зап. от в. самандж.).

Исзаабгаз атетрад хыџьара ишаны хәҭак зыҩхьеит. я уже 
исписала треть принесенной тобой тетради (букв.: тетрадь на три 
разделенная одна доля) (зап. от з. гег.).

Аведра хыџьара ишаны хәҭак аҟара зкуаз ҟәбарк ааԥшит. 
Показалась посуда, вмещающая одну треть ведра (букв.: ведро на 
три разделенная одна доля) (103 стр. П.П. Папаск.).

Этот способ выражения части целого используется и для вы-
ражения части группы людей.

например:
Ԥшьыџьара ишаны хәҭак аусуцәа ирырҭеит премиас апу-

тиовкақәа… четвертую часть рабочих премировали путевка-
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ми (букв.: на четыре разделенная одна доля рабочие) (69 стр. уч. 
арифм. Поп.).

Ашколҷкәынцәа жәаџьара ишаны хәҭак роуп ашкол аҿы 
иаа. лишь десятая часть школьников явилась в школу (букв.: 
школьники на десять разделенная одна часть) (зап. от м. Цышба).

б) связи дробных числительных с глаголами

дробные числительные бывают в связи с глаголами. связь эта 
осуществляется посредством местоименного префикса при глаго-
ле: в глаголе имеется префикс, относящийся к числительнмоу.

например:
Ауатка ҳаршып хԥа рак бара ибгап. давай перегоним водку, 

ты возьмешь себе треть (букв.: трех один ты возьмешь) (зап. от е. 
самандж.).

Иааҳрыхыз хәба рак иара иаҳҭон. мы давали ему пятую 
часть урожая (зап. от л.с аг.).

с единственным числительным, относящимся к классу чело-
века абжаҩык – «половина человек», глаголы также согласуются 
в классе.

например:
Абжаҩык иҟалаз рыздырӡом. Половина не знает, что слу-

чилось: (букв.: половина человек (народу) они не знают) (зап. 
от к. гег.).

А для класса вещей:
Илабжьигеит амхы абжа даҟәыҵны абжа (и)лыдылкыларц. 

он посоветовал ей оставить половину поля и взять лишь другую 
половину. (букв.: половину ее взяла чтобы) (368 стр. П.х. Папаск.).

о связях дробных числительных, образованных с помощью 
слова ахәҭа – «доля», говорить нет необходимости, ибо соб-
ственно все формы связи происходят с именем существительным 
ахәҭа – «доля». числительные же и все остальные слова, которые 

выступают с числительными, а именно џьара – «место» и ишаны – 
«разделенное», остаются всегда неизменными.

в) связи дробных числительных с послелогами

со словом абжа – «половина» послелоги согласуются посред-
ством местоименного префикса. если «половина» относится к клас-
су вещей, то при послелоге местоименный префикс класса вещей. 
если же «половина» класса человека, то префикс при послелоге – 
класса человека, причем, в том лице, в каком лице местоименный 
префикс при слове «половина» и во множественном числе.

например:
Лдырреи лыхшыҩи зегьы еизыркәкәаны азхәыцра даҿын, 

Аиса гектарбажак ада шьҭыбымхын ҳәа злабжьигаз. она, со-
брав все свои мысли, думала о том, что Айса сказал ей, чтобы она 
не брала больше полгектара (букв.: гектара половины кроме) (314 
стр. П.х. Папаск.).

Аҷкәынцәа абжаҩык рыда акино ахь ирзымгеит. только по-
ловину детей смогли повести в кино. (букв.: половины человек их 
кроме) (зап. от з. гег.).

если же при абжаҩык – «половина» класса человека стоял бы 
местоименный префикс первого лица ҳ – «мы» или местоимен-
ный префикс второго лица шә, то при послелоге стоял бы такой же 
префикс, т.е. было бы: ҳабжаҩык ҳада – «половина нас» (букв.: мы 
половина человек мы кроме), или шәыбжаҩык шәыда – «полови-
на вас» (букв.: вы половина человек вы кроме).

связь послелога с дробными числительными осуществляется 
посредством местоименного префикса при послелоге.

согласование заключается в том, что местоименный префикс 
класса вещей, т.е. соответствует числительному. согласования в 
числе нет.

например:
Аҵәа исҵәахыз хәба рак ада иԥхасҭахеит. лишь пятая часть 

яблок, спрятанных мною, уцелела (зап. от. н. гег.).
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Хԥа рак рзы аус сзугәышьом. мне не хочется работать лишь 
ради третей части (зап. от. к. саг.).

выводы

дробные числительные типа ҩба рак – «одна вторая» сочетают-
ся, обычно, с существительными, стоящими во множественном числе. 
если нужно сказать о части одного предмета, используется другой спо-
соб выражения дробности.

связи дробных числительных с глаголами и послелогами осущест-
вляются посредством местоименных префиксов, находящихся при гла-
голе или послелоге.

§6. синтАксические связи рАзделительных 
числительных

а) связи разделительных числительных 
с существительными

в тех случаях, когда разделительные числительные образуются 
с помощью лишь удвоения корня и без суффикса ла, существитель-
ные, связанные с ними, могут стоять и перед и после числительных, 
если числительное класса вещей. обычнее постановка существи-
тельного после числительного. в том случае, когда существительное 
стоит перед разделительным числительным, оно стоит во множе-
ственном числе. существительные, относящиеся к числительным 
класса человека стоят и перед и после разделительных числитель-
ных лишь в форме множественного числа. существительные, сто-
ящие перед разделительными числительными, бывают во множе-
ственном числе, стоящие после числительных – в единственном 
числе. следовательно, согласование между ними бывает не всегда.

например:
Иаци-иахьеи ҩба-ҩба норма цқьаны иналыгӡеит. вчера и се-

годня она выполнила по две нормы (264 стр. П.х. Папаск.).

Хԥа-хԥа ҵәыца рызхоит. им хватит по три бокала (65 стр. 
Пов. и расск. ниношв.).

но:
аҵәцақәа хԥа-хԥа, т.е. букв.: «стаканы по три», анормақәа 

ҩба-ҩба – букв.: «нормы по две».
для класса человека
Даҭа иԥацәа аӡәаӡәа аҳәсақәа аарган, аԥацәа ҩыџьа-ҩыџьа 

рымоуп. сыновья даты женились (букв.: по одной женщины при-
вели), и имеют по два сына (букв.: сыновья по два).

Аҵаҩцәа бзиақәа ҩыџьа-ҩыџьа аҵаҩцәа аҵара бзианы 
иззымҵо рыдышәҵа. к хорошим ученикам прикрепите по два сла-
бых учащихся (букв.: по два ученика).

в тех случаях, когда существительные относятся к раздели-
тельному числительному класса вещей «по одному», они (суще-
ствительные) повторяются, а показатель числа стоит в качестве 
суффикса в конце существительного.

например:
…Акәты еиҵачаԥақәагьы саанк-саанк рыхәқәа инарывалыр-

гылеит. она поставила им по одной тарелке сациви (букв.: тарел-
ка одна, тарелка одна) (379 стр. П.х. Папаск.).

Кәыҷеи Камыгәи еидарак-еидарак арас ааганы амӡырха 
иҩықәрыжьит… кыча и камуг принесли по охапке папоротника 
и положили во дворе (букв.: охапка одна, охапка одна) (44 стр. П.х. 
Папаск.).

следует отметить, что в некоторых случаях бывает и такое 
сочетание, когда существительные, относящиеся к числитель-
ным класса вещей, стоят после числительных и во множествен-
ном числе.

например:
Саргьы есышықәса быжьба-быжьба ԥацәа хысхуан… и я еже-

годно выводила по семь птенцов (букв.: сыновья) (30 стр. Абх.ок.).
Сҳәақәа фба-фба шьара рыҵоуп. у моих свиней по шесть по-

росят (букв.: по шесть поросята) (зап. от и. саг.).
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Это исключение, нам думается, можно отнести за счет того, 
что существительное аԥацәа – «сыновья, детёныши» одинаково 
обозначает как детей человека, так и детенышей. Поэтому это су-
ществительное употреблялось бы при числительном класса чело-
века, хотя на сей раз употребляется с числительными класса вещей 
и само обозначает не класс человека.

Под эту же категорию подходят слова типа ашьара – «порося-
та», аҳәара – «телята» и т.п., форма множественного числа кото-
рых образуется способами: при помощи суффикса ра, а иногда и 
второго суффикса қәа.

существительные, относящиеся к разделительным числи-
тельным, образованным с помощью суффикса ла, могут стоять 
и перед и после числительного, но всегда во множественном 
числе, если даже числительное «по-одному», они скорее отно-
сятся не к существительным, а к глаголу и лишь поясняют как 
происходит действие, которое связано с этим именем суще-
ствительным.

например:
Хьмур ачамадан аартны, акакала амаҭәақәа рҭыхра дала-

геит. химур открыла чемодна и по-одной начала доставать вещи 
(букв.: по-одной вещи) (161 стр. П.х. Папаск.).

…Ахәаԥшрагьы дналагеит абӷьыцқәа акакала еихыршәшәо… 
он начал просматривать листы, перелистывая их по одному (372 
стр. П.х. Папаск.).

Аиашьчикқәа хԥа-хԥала еиқәҵаны амашьына иақәын. на ма-
шине лежали ящики, сложенные по три (18 стр. Альм. 1952 г.).

Ашколҷкәынцәа ҩыџьа-ҩыџьала еиваргыланы ирыманы 
идәықәлеит. Школьников поставили в пары (букв.: по два чело-
века) и повели

Аԥсцәа аӡәаӡәала игәаҭо инарылалт… они стали по одному 
осматривать всех школьников (букв.: школьники по-однмоу) (300 
стр. П.х. Папаск.).

…Азвеноқәеи аӡәаӡәала аколхозааи асоцеицлабра анрыб-
жьарҵоз… когда звенья и колхозники заключали соцсоревнова-
ние… (букв.: по-однмоу колхозники) (391 стр. П.х. Папаск.).

б) связи разделительных числительных с глаголами

разделительные числительные, образованные без послелога, 
бывают представлены в глаголе местоименным префиксом. раз-
делительные числительные, образованные с помощью послелога 
ла, в глаголе обычно не представлены. в предложении они бывают 
обстоятельственными словами и всегда как бы поясняют глагол. 
Помимо такой связи, иной не наблюдается.

например:
Сбригада иалоу зегьы рыцыԥхьаӡа акака-акака (и)ҟасҵеит… 

я сделала по одной штуке для всех членов моей бригады (букв.: по 
одной их сделала) (431 стр. П.х. Папаск.).

Акака ахәыҷқәа инадлыркит. детям она дала по одной штуке 
(букв.: по одной их им она дала) (зап. от. е. самандж.).

Урҭ ҩажәи жәохә, ҩажәи жәохә ракәын уажәраанӡа идрыԥ-
хуаз. до этого они нанизывали лишь по тридцать пять шнуров 
(букв.: по тридцать пять они их нанизывали) (315 стр. П.х. Па-
паск.).

Аҳақьымцәа ҩыџьа-ҩыџьа (и)аарыдыркылт. врачи приняли 
по два человека (букв.: по два человека их они приняли) (зап. от 
и. саг.).

Аказармақәа аӡәаӡәа роуп изыхьчо… – только по одному че-
ловеку приставлены к сараям (букв.: по одному человеку они есть) 
(271 стр. П.х. Папаск.).

разделительные числительные, образованные с помощью по-
слелога:

«Ҟыр!» аҳәацыԥхаьӡа акакала иеиҭон. каждый раз, когда она 
каркала, он ей давал по одной штуке (букв.: по одной он ей давал) 
(30 стр. Абх.ск.).

…Урҭ хәба-хәбала уа инеилаҳаит… они погибали там по 
пять штук (букв.: по пяти они свалились) (5 стр. ст.абх.поэт.).

…Адаул бжьы рҽақәыршәаны ҩыџьа-ҩыџьала иналҵны 
икәашон. выходили по два человека и танцевали под звуки бара-
бана (букв.: по два человека они танцевали) (202 стр. Пов.и расск. 
ниношв.).
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Аколхозаа ԥсшьан шьҭахь аӡәаӡәала аусурахь ааира иаҿын. 
– После отдыха колхозники возвращались по одному человеку на 
работу (415 стр. П.х. Папаск.).

в) разделительные числительные с послелогами

разделительные числительные, образованные с помощью ла, 
с послелогами не сочетаются.

разделительные числительные, образованные лишь путем уд-
воения основы, сочетаются с послелогами и связи их осуществля-
ются посредством местоименного префикса при послелоге, отно-
сящемся к числительным.

например:
Ҩба-ҩба рыда раҳҭаӡом. мы даем лишь по два (букв.: по два 

их кроме) (зап. от. я. крия).
– Хԥа-хԥа рыла ргәы ҟасҵап ҳәа аума угәы иҭоу? ты дума-

ешь, что сделаешь им приятное, дав им по три штуки (букв.: по три 
ими) (зап. от Ж. самандж.).

Уаҭахцыԥхьаӡа ҩыџьа-ҩыџьа рыда адижурнацәа шәмыр-
гылан. – Поставьте в каждой комнате только по два человека де-
журных (букв.: по два человека они кроме) (зап. от д. самандж.).

Классцыԥхьаӡа хҩык-хҩык рыда алшәымхын. возьмите из 
каждого класса только по три человека (букв.: по три человека они 
кроме).

выводы

связи разделительных числительных и существительных осущест-
вляются определенным порядком слов и формой существительного, к 
которому относятся числительные, т.е. существительное, стоящее после 
разделительного числительного, образованного без послелога, бывает 
в единственном числе, если перед – во множественном. существитель-
ные в сочетании с разделительными числительными класса человека в 
обоих случаях бывают во множественном числе.

существительные, сочетающиеся с разделительными числитель-
ными, образованными с помощью послелога, могут стоять и после и 
перед числительными и всегда во множественном числе.

связи разделительных числительных, образованных без послело-
га, с глаголами осуществляются посредством местоименного префикса 
при глаголе.

числительные, образованные с помощью послелога, в глаголе 
представлены не бывают, различается лишь смысловая связь.

связи с послелогами осуществляются также посредством местои-
менного префикса, относящегося к разделительному числительному, 
образованному без суффикса. числительные, образованные с помощью 
ла, в связи с послелогами не бывают.

§7. синтАксические связи крАтных числительных

а) кратные числительные в связи с именами существительны-
ми не бывают. но они сочетаются с именами числительными и по-
средством их со словами, находящимися в связи с числительными.

например:

Сара ҩынҩықәра нысҵыргьы схаҵа иаҟара даҽаӡәы бзиа 
дсызбом – если я проживу даже дважды два века, больше чем сво-
его мужа, я никого не полюблю (307 стр. П.х. Папаск.).

Примером взаимосвязи кратных числительных с количе-
ственными числительными является таблица умножения (об этом 
см. П.к. услара «Этногарфия кавказа. языкознание. «Абхазский 
язык»).

б) связи кратных числительных с глаголами

о связях кратных числительных с глаголами можно судить 
лишь по смыслу. кратное числительное является как бы определе-
нием к глаголу, т.е. оно лишь дополняет и поясняет действие.

например:

…Исырхәҳа ҳәа ҩынтә хынтә днеин дидтәалахьан. он два-
три раза приходил к нему с просьбой продать ему это. (202 стр. 
П.х. Папаск.).
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в) связи кратных числительных с послелогами

Послелоги, относящиеся к кратным числительным, согласу-
ются с ними в числе посредством местоименного префикса.

например:

Саргьы ҩынтә рыла еиҳаны инасыгӡоит. и я в два раза пере-
выполню свое задание (букв.: дважды ими). (413 стр. П.х. Папаск.).

Зегьы рнормақәа ҩынтә-хынтә рыла еиҳаны инарыгӡозар 
акәын… надо было бы, чтобы все перевыполнили свои нормы в 
два-три раза (букв.: дважды, трижды ими). (413 стр. П.х. Папаск.).

выводы

кратные числительные в связи с существительными не бывают. 
связи простых числительных с глаголами определяются лишь по смыс-
лу. одни лишь послелоги бывают в более тесной связи и зависимости от 
кратных числительных, что определяется местоименным префиксом 
при послелоге, который согалсуется в числе с кратными числительными.

ВыВоды ко ВТорой ГлаВе

Числительные, как и все части речи вступают во взаимоотно-
шения с другими частями речи. Однако, не все из них бывают в связи с 
существительными.

Из наблюдений видно, что числительные чаще всего бывают в 
связи с именами существительными и глаголами. Причем, некоторые 
числительные бывают чаще с глаголами и реже с именами существи-
тельными, или наоборот. Бывают и такие формы числительных, ко-
торые не сочетаются с именами существительными. 

Например, порядковые числительные класса человека, кратные 
числительные (класса вещей, так как и для класса человека этой фор-
мы нет).

Эти связи осуществляются различными способами и главным об-
разом порядком слов: количественные числительные чаще всего стоят 
перед именами существительными; существительные, относящиеся к 

приблизительным числительным класса вещей, образованным при по-
мощи суффикса ҟа чаще стоят перед существительными, порядковые 
числительные обычно стоят перед существительными.

В тех случаях, где связь осуществляется не обязательным поряд-
ком слов, используются другие способы связи. Так, например, если су-
ществительное ставится перед числительным, для него обязательна 
одна форма, если после числительного, то обязательной будет другая 
форма. Так, существительные, стоящие перед количественными чис-
лительными класса вещей бывают обычно во множественном числе, а 
те, которые стоят после числительных – в единственном числе.

Существительные, относящиеся к количественным числитель-
ным класса человека, независимо от позиции, занимаемой ими, быва-
ют лишь во множественном числе. Этот способ связи используется и 
для собирательных числительных класса вещей. Собирательные чис-
лительные касса человека используют еще один необычный для чисел 
способ связи – согласование в лице: ҳҩыџьа ҳалаԥшқәа – «мы оба наши 
взгляды».

Некоторые числительные бывают лишь с определенной формой 
имен существительных, независимо от позиций, занимаемых слова-
ми. Так, дробные числительные типа ҩба рак – «одна вторая» быва-
ют лишь с существительными множественного числа. Если же нужно 
сказать о части одного предмета, используется другой способ выра-
жения дробности.

При связях с глаголами числительные, в основном, пользуются од-
ним способом связи, когда в глаголе бывает представлено числитель-
ное – посредством местоименного префикса. Это префикс, обычно, 
согласуется с числительным в числе, а иногда и в лице (с собиратель-
ными числительными согласуется и в лице, если числительное класса 
человека).

Связь некоторых числительных с глаголами лишь смысловая. К 
таким относятся разделительные числительные, образованные с по-
мощью послелога.

Связи числительных с послелогами осуществляются, как и с гла-
голами, посредством местоименного префикса при послелоге.

Местоименный префикс при этом согласуется с числительными 
в числе, а иногда и в лице.
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ГлаВа III.

ЧИслИТельные В каЧесТВе разлИЧныХ 
ЧленоВ ПредложенИя



§1. количественные числительные в кАчестве 
рАзличных членов ПредлоЖения

а) количественные числительные в качестве подлежащих 
(субъектов)

как и все имена, количественные числительные бывают в 
предложении подлежащими, сказуемыми, дополнениями (объек-
тами) и другими членами предложения.

в тех случаях, когда подлежащими (субъектами) бывают чис-
лительные класса человека, сказуемые согласуются с ними в числе 
посредством местоименного префикса, который является показа-
телем субъекта (т.е. представляет числительное в глаголе).

самостоятельно числительные класса вещей реже выступают 
в качестве подлежащих, т.е. выступают в группе слов, обозначаю-
щих подлежащее. в этих случаях, числительные стоят перед суще-
ствительными и вместе с ними являются подлежащими, отвечая 
на один и тот же вопрос.

числительные класса человека, поскольку они одновременно 
с количеством указывают на субъект, самостоятельно в качестве 
подлежащего, т.е. действующего лица (субъекта) или лица, на ко-
торое падает действие (объекта), бывают чаще. Помимо того, в тех 
случаях, когда они стоят перед существительными-подлежащими 

или дополнениями, они вместе с этими словами являются теми 
членами предложения, какими являются эти существительные. 
числительные класса вещей, имеющие показатель класса, в 
этих случаях теряют его и пишутся с именем существительным 
через тире.

например:
…Ҩба анысуржә, жәаҩа (и)ҟалашт… если ты заставишь 

меня выпить два (больших бокала), будет двенадцать. (138 стр. 
П.х. Папаск.).

Ажәқәа ахьҭакыз, х-гәарак акәыршан, ҩба (и)хәарҽын… ко-
ровы были заперты за тремя оградами: две (ограды) были старые. 
(69 стр. Абх. нар. поз. Шинк.).

Ҩба (и)ыҟамызт, акы (и)ыӡхьан. двух уже не было, одна уже 
пропала (букв.: два уже не было) (шутка) (76 стр. Абх.нар. поэз. 
гул.).

Жәохәҩык рнормақәа (и)нарыгӡоит, ҩыџьа ирзынагӡом. 
Пятнадцать человек выполняют свои нормы два – не смогут (39 
стр. П.х. Папаск.).

Шьоукы иҿарҳәоит аԥҳә анымҩа, х-ҩык еиқәырҵоит еиса-
ны… несколько вяжут снопы, три человека, соревнуясь, складыва-
ют их. (15 стр. ст. абх. поэтов).

Ҩыџьа аакылсын Адамыр дыргеит. два человека пришли и 
забрали Адамира. (26 стр. Абх. нар. поэз. гул.).

Ҩыџьа бзиа иеибабо ӷәык еицықәӡоит. два любящих чело-
века могут уместиться на одной доске (букв.: два любящих …). (24 
стр. сб.абх. посл.).

в трех выше приведенных примерах, количественные числи-
тельные класса вещей отвечают на вопрос подлежащего. в первом 
предложении на вопрос иҟалои? заҟа ҟалои? – «что будет?» отве-
чает числительное жәаҩа – «двенадцать», во втором – на вопрос 
ихәарҽызи? отвечает числительное ҩба – «два». в третьем на во-
просы иҟамзи? и иӡхьази? – «чего не было?» и «что пропало?» от-
вечают количественные числительные ҩба «два» и акы – «один».

в следующих четырех предложениях подлежащими являют-
ся количественные числительные класса человека. в первом – 
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жәохәҩык и ҩыџьа – «пятнадцать человек» и «два человека», от-
вечающие на вопрос иназыгӡода? – «кто выполняет?».

Подлежащее (субъект) второго предложения отвечает на во-
прос еиқәызҵода? – «кто складывает?»; третьего – на вопрос дыз-
гада? – «кто взял?» и четвертого – на вопрос еицықәӡода? – кто 
помещается?

При глаголах стоят показатели субъекта, относящиеся к субъ-
ектам-подлежащим. Последние согласуются с числительными 
класса человека.

ниже мы приведем примеры, когда числительные входят в 
словосочетание, выражающее подлежащее, и вместе с именами 
существительными являются подлежащими.

в этих случаях числительные стоят перед существительными. 
числительные класса вещей, имеющие показатель класса, теряют 
этот показатель и пишутся с существительным через тире. не сли-
ваются с именами существительными лишь сложные числитель-
ные, если даже они с показателем класса.

например:

Баҩык азгьы ҩ-лак еисхьеит. из-за одной кости две собаки 
подрались. (44 стр. об. абх. посл.).

Астол иқәуп ҩажәеи хәба тетрад. на столе лежит двадцать 
пять тетрадей.

Ҩыџьа ахабжьцәа ахҳәа еимакны еисуан. двое паршивых 
дрались из-за гребня.

Шьыгә иашҭа инҭыҵит хә-ҩык аҭацаагацәа. со двора Шы-
гуа вышло пятеро поезжан. (129 стр. П.х. Папаск.).

б) количественные числительные в качестве сказуемых 
или именной части сказуемого

случаи, когда количественные числительные выступают в ка-
честве сказуемых, весьма редки. известно, что от числительных 
образуются отыменные глаголы, но в большинстве случаев они 
перестают передавать значение количества и, поэтому рассматри-
вать их мы здесь не будем.

так, например: хәбахоит – не «пять будет», а «упятерится», в 
этом случае передается значение кратности, а хәбоуп – не «пять 
есть», а «пятый», т.е. передается смысл порядковых числительных.

в ниже приведенных примерах даны количественные числи-
тельные в роли сказуемых.

Хәынтә хәба – ҩажәеи хәба. Пятью пять – двадцать пять.
Аҵәцақәа зынӡа жәаха ыҟан. всего было тринадцать стаканов 

(букв.: стаканов было тринадцать). (137 стр. П.х. Папаск.).
Ҳаргьы ҩыџьа ҳаҟоуп… – и нас – двое (букв.: и мы два челове-

ка, мы есть). (174 стр. П.х. Папаск.).
Зынӡа ԥшьҩык ракәын иаахьаз… – всего пришло четыре че-

ловека (букв.: пришедшие были четыре человека). (156 стр. П.х. 
Папаск.).

… Зныӡак ԥшь-ҩык ракәын иҟаз – всего было четыре челове-
ка (букв.: наличествующие четыре человека были). (269 стр. П.х. 
Папаск.).

глагольные связки согласуются с именной частью сказуемого 
в числе, когда роль последних исполняют количественные числи-
тельные. согласование осуществляется посредством местоимен-
ного префикса при глагольной связке.

в) количественные числительные в качестве дополнения 
(объекта)

самостоятельно количественные числительные класса вещей 
дополнениями бывают редко. числительные класса человека чаще 
выступают в качестве дополнения (объекта). очевидно, этому спо-
собствует то, что они одновременно бывают субъектами и вместе с 
тем указывают и на количество людей, которые действуют, или на 
которых падает действие.

в тех случаях, когда числительные стоят перед существи-
тельными – дополнениями, они вместе с этими существитель-
ными входят в группу дополнения и отвечают на вопрос допол-
нения.



116 117Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

например:
Акы лкажьны иршьит, ҩба рыхәда (и)ԥырҟеит. одну заре-

зали, двум отрезали головы (шутка). (76 стр. Абх.нар. поэз. гул.).
Сара излазбо ала, шәара Хьмур хәба (и)лзықәшәырыгларц 

шәаҿуп… как я вижу, вы хотите поставить химуру пять. (423 стр. 
П.х. Папаск.)

Аӡәы (и) иҩуеит акы, ма ҩба… кто-то пишет один или два (5 
стр. вит.в тигр. шк. руст.).

Лбаатәи хҩык ирыхьчоит, ахәы иқәгылоу ԥшь-ҩык. трое 
стерегут внизу, а четверо – на холме. (271 стр. П.х. Папаск.).

Ауаа леит, аӡәы дамырхт, ҩыџьа (и)ӡаархт. Пришел народ, 
одного достали, а двоих вытащили из воды (шутка). (77 стр. Абх.
нар. поэз.Шинк.).

в данных примерах числительные являются дополнениями 
(объектами). в глаголах они представлены показателями объектов 
(роль последних выполняют местоименные префиксы).

ниже мы приводим примеры, в которых числительные высту-
пают в словосочетании, выражающем дополнение.

например:
Аԥшӡара жәа-грак хнаҩоит. красота скрывает десять недо-

статков. (29 стр. сб. абх.посл.).
Аҽы ԥшь-шьапык аҵоуп, аха ишьацәхыслоит. лошадь на че-

тырех ногах и то спотыкается. (20 стр. сб.абх.посл.).
Иҿихуа далагеит ҩынҩажәи хәба килограмм… он стал со-

бирать по сорок пять килограмм (чая). (436 стр. П.х. Папаск.).
…Германтәыла шәи хынҩажәи жәаба дивизиа ар ҳтәыла 

иақәиҵеит. германия направила на нашу родину сто шестьдесят 
дивизии (251 стр. П.х. Папаск.).

Аԥҳәыс сгьангьашхап лҳәар, шәҩык ахацәа лжьоит. если жен-
щина захочет схитрить – сто мужчин проведет. (62 стр. сб.абх. посл.).

г) количественные числительные в роли определения

в тех случаях, когда количественные числительные бывают 
определениями, они стоят после существительных, к которым они 

являются определениями и отвечают на вопрос заҟа? – сколько? 
заҟаҩы? – сколько человек? существительные в этих случаях со-
гласуются с числительными в числе.

например:
Аԥҭақәа ҩба ахьынеиҿаҳаз. там, где столкнулись две тучи… 

(букв.: тучи две где столкнулись…). (169 стр. Альм. 1952 г.).
…Ишыжәбо иара хьӡы шәкы игеит. как видишь, он просла-

вился (букв.: он званий сто взял). (98 стр. П.х. Папаск.).
Абар аҵыхәтәанӡатәи арӷызақәа ҩба рҿы дааит… вот она 

дошла до вдух последних грядок (букв.: до последних грядок двух). 
(429 стр. П.х. Папаск.).

Ахәылбыҽхан арԥарцәа ҩыџьа абарҵа иааҵагылт. вечерком 
в коридор вошли два парня (букв. парни два.).

Ажь зҭаауаз амҵәышәқәа рымырхуан аҳәсақәа хәҩык. у 
собиравших виноград принимали корзины пять женщин (букв.: 
женщины пять).

имена числительные иногда выступают с инфинитной фор-
мой глагола, образуя с ним определительный причастный оборот. 
в этих случаях каждому члену этого оборота предназначено свое 
определенное место: инфинитная форма стоит после числитель-
ного. оба эти слова (бывает и более развернутый оборот) опреде-
ляют одно слово. отдельно ни числительное, ни инфинитная фор-
ма не определяют существительного и не могут один без другого 
передать тот определенный смысл, который они передают вместе.

например:
Абарҵаҿы игылан ҩынҩажәа зкуаз уалырк – в сенях стояла 

сорокаведерная (букв.: сорок вмещавшая) бочка. (зап. от к. гег.).
Зеижә шықәса ирҭагылаз аӡӷаб еиҳаб Нуца, ӡӷаб еиқәак 

лакәын – старшая девятнадцатилетняя девушка нуца была сму-
глая. (букв.: в девятнадцати годах стоявшая). (216 стр. П.х. Па-
паск.).

– Убас иаҳә: шәҽык ишьҭырхуа ахаҳә ашьха иалыҩрны иш-
леиуа ушьапала уасны иԥыуҽуазар, ҳаҳәшьа уара дуаҳҭоит – 
ҳәа. скажите ему, что вы отдадите ему свою сестру, если он разо-
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бьет одной ногой камень, который могут поднять лишь сто чело-
век (букв.: сто человек поднимающие камень). (272 стр. Абх. ск.).

Хәҩык абџьар змаз ауаа ахәада иқәланы ишнеиуаз инархьыԥ-
шит. они заметили вооруженных пять человек, шедших по хреб-
ту (букв.: пять человек, имевших оружие людей).

количественные числительные класса вещей вместе со слова-
ми, выражающими время, место и тому подобное, бывают в соста-
ве обстоятельственных слов.

например:
Сара ҩыџьара-хыџьара избеит. я в двух-трех местах видел. 

(323 стр. П.х. Папаск.).
Х-сааҭки хә-минуҭки рзы атанкқәа дәықәлеит. в три часа 

пять минут двинулись танки. (200 стр. П.х. Папаск.).

д) количественные числительные в качестве 
обстоятельственных слов

количественные числительные бывают обстоятельствами 
меры и степени.

например:

Излеиҳәаз ала ҩынҩажәи жәаба рҟынӡагьы днеирц игәы 
иҭоуп – Потому, как он говорит, он хочет довести счет до пятиде-
сяти (шнуров). (314 стр. П.х. Папаск.).

Едик бжьы-шықәса анихыҵуаз зқьы рҟынӡа аԥхьаӡашьа иды-
руан – когда едику было пять лет, он уже умел считать до тысячи. 
(зап. от в. саг.).

количественные числительные бывают обстоятельствами об-
раза действия. но в этих случаях количественные числительные 
выступают с послелогом ла. в такой роли количественные числи-
тельные класса вещей бывают лишь со «ста» и только в круглых 
сотнях и тысячах, количественные числительные класса человека 
в этой роли бывают начиная с «десятки» (включительно).

для остальных числительных эта форма образуется лишь с по-
вторением основы числительного, как-то ҩба-ҩбала – «по-два», 
последние перестают быть количественными числительными, и 
потому мы будем рассматривать их в специальном разделе.

например:

Ҳҳәынҭқарра миллионла ахарџь аҟаҵара иаҿуп… наше го-
сударство тратит миллионы (букв.: тратит миллионами средства). 
(377 стр. П.х. Папаск.).

Аиаҵәақәа сара избоит жәҩан икыду зқьыла… – я вижу ты-
сячи (букв.: тысячами) звезд на небе. (34 стр. ст.абх.поэт.).

Миллионҩыла ауаажәлар анеибашьуа… – когда воюют мил-
лионы людей (букв.: воюют миллионами). (285 стр. П.х. Папаск.).

Изихаршҭуамызт иара…. ахацәа иӷәӷәоу шәҩыла-зықь-
ҩыла зхыԥхьаӡара рацәаз, ар дахьрылаз. он не мог забыть, что 
она находилась среди здоровых сотен, тысяч людей (букв.: сотня-
ми, тысячами, количество которых было велико). (345 стр. П.х. Па-
паск.).

§2. собирАтельные числительные в кАчестве 
рАзличных членов ПредлоЖения.

а) собирательные числительные в качестве подлежащих

в тех случаях, когда собирательные числительные выступают 
в качестве подлежащего, они в глаголе бывают представлены по-
казателем субъекта.

например:
Урҭ аҩбагьы (и)малуп… они оба представляют собой богат-

ство (букв.: те оба – богатство есть).
Урҭ аҩбагьы еицылан есааира абзазара ҿыц ацәымӷхарахь 

инагара иаҿын. они оба тянули его к ненависти новой жизни. (105 
стр. П.х. Папаск.).

Ахҩыкгьы (и)еибаргылт…. трое встали. (355 стр. П.х. Па-
паск.).
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Ҳахҩыкгьы аколхоз ада ҿыхҩы дышҳамамыз… еилаҳкааит. 
мы трое поняли, что нам никто не поможет кроме колхоза (букв.: 
мы трое поняли). (9 стр. П.х. Папаск.).

когда собирательные числительные стоят перед существи-
тельными-подлежащими, они вместе с этими существительны-
ми выражают один член предложения, т.е. являются подлежа-
щими.

например:
Аҩ-ускгьы – ус дууп. оба дела – важны.
Аҩыџьагьы аҳәсақәа неихәаԥшы-ааихәаԥшуа итәан. обе 

женщины сидели и смотрели друг на друга.

б) собирательные числительные в качестве 
именной части сказуемого

сами числительные, без глагольной связки сказуемыми не 
бывают. в тех случаях, когда они бывают именной частью состав-
ного сказуемого, между ними и глагольной связкой происходит 
согласование, которое осуществляется посредством местоимен-
ного префикса при глагольной связке. в тех случаях, когда имен-
ной частью является собирательное числительное класса челове-
ка, согласование бывает и в лице.

например:
Арҭ аҩба роуп изба. я нашел только два (поросенка) (букв.: 

оба они есть, которые я увидел). (зап. от з.гег.).
Арҭ ахәба ракәын уахь игатәыз. туда понести нужно было 

эти пять (букв. туда понести, которые нужно было все пять они 
есть). (зап. от А. возба).

Ҳахҩык ҳауп уахьынтә иаауа. мы трое идем оттуда (букв.: 
мы трое есть идущие оттуда). (зап. от в. самандж.).

Уи атәы здыруа анҭ аҩыџьа роуп. лишь те двое знают об 
этом (букв.: двое они есть). (зап. от е. самандж.).

в) собирательные числительные в качестве дополнения 
(объекта)

собирательные числительные – дополнения обычно бывают 
представлены в глаголе местоименным префиксом, который яв-
ляется показателем объекта. местоименный префикс при этом – 
согласуется с числительным в числе и в лице, если числительное 
класса человека.

например:
Уи анахыс ауп Шьыгә иаанхаз аҩба ԥыҭрак иҭасклап иҳәан 

рҭакра даналага! только после этого Шигу начал запирать остав-
шиеся оба (поросенка т.Ш.). (345 стр. П.х. Папаск.).

Урҭ аҩбагьы бара ибысҭоит. те оба я дам тебе. (зап.: от е. 
самандж.).

Уи аамҭазы аҩыџьагьы иреиҳәеит… в это время он расска-
зал обоим, что… (зап. от А. саг.).

Ажәиԥшьҩыкгьы уаҟа ишьит… он там же убил всех четыр-
надцать человек. (19 стр. Абх. нар. поэз. Шинк.).

вместе с существительными собирательные числительные 
могут выражать дополнение, когда собирательные числительные 
стоят перед существительными. в таком сочетании в основном 
бывают числительные класса вещей. числительные класса челове-
ка, за исключением редких случаев, стоят после существительных.

например:
Излацәажәоз аҩ ускгьы еиӷьны изланарыгӡашаз аус мҩаԥ-

гатәқәа рзышьҭырхит. они вынесли решение для улучшения 
обоих дел, о которых они говорили (319 стр. П.х. Папаск.).

Аӡӷаб ах-шәҟәыкгьы ашәҟәҭра иҭалҵеит. девушка положи-
ла в сумку все три книги.

г) собирательные числительные в качестве определения

в тех случаях, когда собирательные числительные бывают 
определениями, они стоят после существительных которые они 
определяют.
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например:
Арҭ аҩбагьы дара шеиԥшым еиԥш, рыҟазшьақәагьы еиԥш-

ӡамызт… Эти оба не были похожи и по характеру. (383 стр. П.х. 
Папаск.).

… Егьырҭ аҭаҭын бригадақәа аҩбагьы ирымаз акыр агха-
қәа ааирԥшит. он выявил недостатки обоих табачных бригад.
(з19 стр. П.х. Папаск.).

Аишьцәа ашәыҩкгьы ааицәажәан Сасрыҟәа дҭадырхарц 
иақәыркит. все сто брата сговорились и решили убить сасрыкву. 
(102 стр. П.х. Папаск.).

 Егьырҭ аишьцәа аҩыџьа раб ишьҭра иқәылт. другие оба 
брата пошли по отцовскому пути. (114 стр. Пов. и расск. ниношв.).

д) Иногда собирательные числительные бывают в груп-
пе слов, выражающих обстоятельство места. самостоятельно 
собирательные числительные обстоятельствами не бывают.

например:
Абарҭ аҩымҩак ахьааихало аҿы шәықәгылоуп шәара уа-

жәы… вы сейчас стоите, где скрещиваются два пути. (73 стр. П.х. 
Папаск.).

Аҩыџьа рнаҩсшәа акәындхә аҿы даҽаӡәы дамрак аҭыжаара 
даҿын. в углу рядом с двумя, кто-то другой рыл яму (букв.: обоими 
рядом). (287 стр. П.х. Папаск.).

§3. Приблизительные числительные в кАчестве 
рАзличных членов ПредлоЖения

а) Приблизительные числительные в качестве подлежащих

самостоятельно подлежащими приблизительные числитель-
ные класса вещей бывают чрезвычайно редко, в противополож-
ность приблизительным числительным класса человека. Эта осо-
бенность всех числительных класса человека и приблизительных 
числительных (класса человека) объясняется тем, что в самом 

числительном содержится показатель субъекта. в глаголе прибли-
зительное числительное – подлежащее бывает представлено по-
казателем субъекта.

например:
Хәбаҟа -(и)хыԥхьаӡара хьӡуп. около пяти – числительное.
Шәгәашә аҿы хҩыкҟа (и)ааиуеит. к вашим воротам подошли 

человека три (зап. от х. бгеуба)
Ҩыџьаҟа аҿар иаарылҵын акәашара иалагеит. человека два 

вышли из группы молодежи и пошли танцевать. (зап. от р. саг.).
Урҭ рахьтә фҩыкҟа ахәыҟаҵара иаҿын. из них человек 

шесть готовили (зап. от о. самандж.).

в тех случаях, когда приблизительные числительные стоят пе-
ред существительными – подлежащими (субъектами), они вместе 
с существительными отвечают на вопрос подлежащего и выража-
ют его в сочетании.

например:
Астол иқәуп хәбаҟа раса. на столе лежит около пяти орешек.
Аҵлаҿы икнаҳауп жәохәҟа нымҩа. на дереве весит около 

пятнадцати снопов.
Ауаҭах аҿы иҩнатәоуп хҩыкҟа ахацәа. в комнате сидят око-

ло трех мужчин.
Астол иадгылан ԥшьҩыкҟа аҵаҩцәа. у стола стояло около че-

тырех учащихся.

б) Приблизительные числительные в качестве именной 
части составного сказуемого

глагольная связка при сказуемом согласуется в числе с имен-
ной частью, т.е. с приблизительным числительным.

например:
Уи иоу ҩбаҟа роуп. он достал лишь около двух (букв.: около 

двух они есть).
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Икаҳаз – хԥаҟа роуп, егьырҭ цқьоуп. упали лишь две штуки, 
остальные – чистые. (букв.: около двух они есть).

Уи заҳаз жәохәҩыкҟа роуп. об этом услышали лишь человек 
пятнадцать (букв.: около пятнадцати человек они есть).

Акласс аҿы итәаз жәаҩыкҟа ракәын. в классе сидело лишь 
человек десять (букв.: около десяти человек они были).

в) Приблизительные числительные в качестве дополнения 
(объекта)

Приблизительные числительные класса вещей очень редко, 
но бывают дополнениями. числительные класса человека в этой 
роли выступают чаще. как всегда они представлены местоимен-
ным префиксом в глаголе и является показателем объекта.

например:
Аԥҳәа рацәаны ишьҭыбхт, иааг ҩбаҟа, ԥыҭк ибзызгоит. ты 

слишком много взяла чалы, дай около двух снопов (букв.: два око-
ло дай), я немного помогу тебе. (зап. от р. саг.).

Аҵәа ишьҭаз хԥаҟа (и)нарылысхит. я взял из лежавших 
яблок штуки три (букв.: взял две около). (зап. от к. гег.).

Игнат хәҩыкҟа имоуп ҳәа сыҟоуп. у игната кажется около 
пятерых (букв.: имеет пять человек около). (зап. от А.саг.).

Шькәыт ҩыџьаҟа даарыԥхьан иҟалаз реиҳәеит. Шкут позвал 
человека два и рассказал им о случившемся (букв.: два человека 
около). (зап. от е. саманадж.).

обманчивое впечатление о том, что эти числительные явля-
ются не дополнениями опровергается тем, что эти числительные 
представлены в глаголе показателем объекта, во-вторых, они от-
вечают на вопрос дополнения – объекта.

Приблизительные числительные, стоящие перед существи-
тельными, вместе с ними бывают дополнениями (объектами) и 
вместе с ними отвечают на вопрос дополнения.

например:
Аказармақәа рыхьчара аҵыхәала ҩбаҟа ажәа (и)сҳәарц 

сҭахуп – я хочу сказать пару слов по поводу охраны сараев. (271 
стр. П.х. Папаск.).

Еленараа ахыбрақәа ҩбаҟа рызгылоуп у елены дома два 
(букв.: дома два около). (зап. от з. саманадж.).

Абна хҩыкҟа аҳәсақәа снархьыԥшит. я заметила около трех 
женщин (букв.: три около женщины). (зап. от н. Шакр.).

Аа, саргьы сахьынаԥшуа ԥшьҩыкҟа ахацәа рыцушәа збоит. 
да, и я вижу, что с ними как будто еще четверо мужчин (букв.: 
мужчины четыре человек около). (зап. з. гег.).

г) Приблизительные числительные в качестве определения

 в качестве определения приблизительные числительные 
бывают лишь тогда, когда приблизительные числительные сто-
ят после существительного и указывая на количество чего-либо, 
определяют это слово. в этих случаях определение и определя-
емое слово (существительное и числительные) согласуются в 
числе.

например:
Астол ҩбаҟа шәҟәы нықәылҵеит Нуца. нуца положила около 

двух книг на стол (букв.: книги две).
Акалаҭ снадгылан аҵәақәа хәбаҟа ааҭысхит. я подошла к 

корзине и достала оттуда яблок пять (букв.: яблоки пять).
Абарҵаҿы ахацәа хәҩыкҟа аицәажәара иаҿын. на балконе 

стояло мужчин пять и разговаривали.

д) Приблизительные числительные бывают в группе слов, 
выражающих обстоятельства времени и места

например:
Хәбаҟа шықәса уажәаԥхьа гәыҵалак сыман… лет пять тому 

назад у меня была сердечная боль. (173 стр. П.х. Папаск.).
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Хыџьараҟа ашыш ажәын быца ҿыцла исшышит. я восстано-
вил хворостом плетень в трех местах, где он состарился (букв.: три 
места около). (зап. от к. гег.).

Ҩыџьаҟа рнаҩсшәа даҽа хәҩык гылан еицәажәон. рядом с 
двумя стояли еще пять человек и разговаривали (букв.: два чело-
века около они рядом). (зап. от р. саг.).

Рхыԥхьаӡара жәаҩыкҟа рҟынӡа инаӡоит. число их достигало 
десяти (букв.: десять человек около они до).

§4. Порядковые числительные в кАчестве 
рАзличных членов ПредлоЖения

а) Порядковые числительные в качестве подлежащего 
(субъекта)

Подобно всем числительным, порядковые числительные мо-
гут быть подлежащими в предложениях. в глаголе в этом случае 
имеется местоименный префикс, относящийся к числительному 
подлежащему. числительные класса вещей в этой роли выступа-
ют очень редко, в противоположность порядковым числительным 
класса человека.

например:
Анымҩақәа хәба наисыркит афбатәи сымпыҵаҩрын и-ка-

ҳаит. я подал ему пять снопов, шестой вывалился и упал. (зап. от 
А. самандж.).

Ахԥатәигьы – ашәа (и)бзиоуп. и третья – хорошая песня. (6 
стр. вит. в тигр. шк. руст.).

Ахәҩык илҳәон убас… Пятая говорила так:.. (169 стр. Пов. и 
расск. ниношв.).

Ахәҩык аҽы дааҽыжәҵит. Пятый сошел с лошади.

б) Порядковые числительные в качестве именной 
части составного сказуемого

именной частью порядковые числительные бывают гораздо 
реже, чем образованные от числительных глагольные формы со 

смыслом порядкового числительного, выступающие в качестве 
сказуемых.

например: 
Бара бтәы ахԥатәи ауп. твоя – третья. (зап. от к.саг.).
Уажә аԥхьа инеиуаз ахәҩык иакәын. теперь первым шел тре-

тий (букв.: прервым шедший – третий был). (зап. от е. самандж.).
Аҽазны ибҳәар ихынтәхоит. если еще раз скажешь, будет 

третий раз. (зап. от з. гег.)
Са сыԥшьҩыкуп сҭаацәа рҿы. в семье я четвертая. (зап. от в. 

самандж.).

в двух последних примерах даны глагольные формы, образо-
ванные от числительных, но сохраняющих смысл порядковости.

в) Порядковые числительные в качестве дополнения 
(объекта)

дополнениями (объектами) порядковые числительные класса 
вещей так же, как и подлежащими бывают редко. числительные 
класса человека чаще бывают в этой роли. в тех случаях, когда по-
рядковые числительные выступают в качестве дополнения, они 
бывают представлены в глаголах местоименными префиксами, 
являющимися показателем объекта.

например:
Ҩ-шәҟәык Нуца илгеит, ахԥатәи сара ирымысхит. две кни-

ги взяла нуца, третью – взяла я.
Рызынтәыкгьы сак-сак рылҭеит, афбатәигьы сара инас-

лыркит. она всем дала по-одному кусочку, и шестой дала мне 
(зап. от к. гег.).

Ушәаџьҳәаҩуп ҳәа ажәохәҩык доуижьит. Пятнадцатого он 
отпустил в качестве вестника смерти близких. (19 стр. Абх. нар. 
поэз. Шинк.)

Ашәҩыкгьы уаҟа дҭаирхеит. и сотого он убил там же. (13 стр. 
Абх.нар.поэз. Шинк.).
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г) Порядковые числительные в качестве определения

выше нами было отмечено, что порядковые числительные 
класса человека не бывают в связи с именами существительными, 
стало быть, определениями они не могут быть.

числительные же класса вещей, в противоположность числи-
тельным класса человека, чаще всего бывают с существительными 
и определяют их.

например:
Ахԥатәи атанк ԥызжәаз аибашьҩы дҭахеит. Погиб боец, 

взорвавший третий танк. (268 стр. П.х. Папаск.)
Даара бдырҽхәеит, аҩбатәи абригада аус бзианы иахьауа 

азы… тебя (ж.) очень хвалили за хорошую работу второй бригады. 
(404 стр. П.х. Папаск.).

…Иаалырԥшит дидзырҳәацалаз аҩбатәи авба. она обнару-
жила в нем вторую черту, которая привлекала ее к нему. (109 стр. 
П.х. Папаск.).

Уи раԥхьа рхәы риҭеит аҩбатәи аетаж аҿы иҭакыз абаан-
даҩцәа… он сперва накормил пленных, заключенных на втором 
этаже (27 стр. Альм. 1951 г.).

§5. дробные числительные в кАчестве рАзличных 
членов ПредлоЖения

а) дробные числительные в качестве подлежащих
(субъектов)

дробные числительные – подлежащие (субъекты) бывают 
представлены в глаголе показателем субъекта.

описательные виды числительных рассматривать как члены 
предложения нет смысла, ибо подлежащим там выступает суще-
ствительное ахәҭа – доля, а числовые показатели служат лишь 
определением к этому слову.

например:
Амҿы рхын, хәба рак уа ишьҭоуп. они покололи дрова, и 

одна пятая часть лежит там (зап. от. к. гег.).

Аҵәа рҵәахын, фба рак (и)бааит. они спрятали яблоки, ше-
стая часть их сгнила (зап. от. в. самандж.).

б) дробные числительные в качестве именной части 
составного сказуемого

дробные числительные бывают именной частью составного 
сказуемого и в этом случае в глагольной связке имеется местои-
менный префикс, относящийся к именной части.

например:
Хԥа рак ауп ҳара иҳахәҭоу. нам полагается лишь третья часть 

(букв.: что нам полагается третья часть есть) (зап. от х. биуба).
Хәба рак акәын уа ишьҭаз. там лежала лишь пятая часть 

(букв.: там лежавшая лишь пятая часть была) (зап. от Ж. самандж.)
Хә-килограммк хԥа рак акәхоит – Пять килограмм – это бу-

дет треть всего (букв.: треть будет).

в) дробные числительные в качестве дополнений (объектов)

в тех случаях, когда дробные числительные бывают дополне-
ниями, они бывают представлены в глаголе местоименным пре-
фиксом, являющимся показателем объекта.

например:
Хԥа рак ҳара иаагоит. треть (часть) возьмем мы.
Ҩба рак шәара ишәымаз. одну вторую возьмите вы.
Ҧшьба рак анҭ ираҳҭап. четверть дадим им.

г) дробные числительные в качестве определения

в тех случаях, когда дробные числительные бывают определе-
ниями, определяемое слово может стоять и перед и после числи-
тельного – определения. здесь различается лишь смысловая связь 
и нет никаких синтаксических связей.
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например:
Аҵәа хԥа рак Расим идырхәҳаит. треть яблок продали раси-

му. (зап. от в.самандж.).
Аџьықәреи хԥа рак изцәаӷәаз иргеит. одну вторую часть ку-

курузы взяли те, кто вспахал землю.
Хԥа рак акарпыжә рзымҭиит. треть арбуза не удалось продать.

д) дробные числительные в качестве обстоятельств

дробные числительные бывают обстоятельствами меры и 
степени. в этих случаях они бывают с послелогами рҟынӡа – «до», 
раҟара – «около».

например:
Абаа хԥа рак рҟынӡа инаӡоит. около одной трети гнили (пор-

чи) (букв.: гниль достигает до одной трети)
Аԥхасҭахара иалагаз хәба рак раҟара ыҟоуп. около одной 

пятой началось портиться (букв.: портящихся около одной пя-
той есть).

в качестве других обстоятельств дробные числительные не 
бывают.

§6. рАзделительные числительные в кАчестве 
рАзличных членов ПредлоЖения

а) разделительные числительные в качестве подлежащих 
(субъектов)

разделительные числительные класса вещей, как и все части 
речи могут быть подлежащими, но для них это не характерно, и 
они бывают чрезвычайно редко. так в предложении:

Хәба-хәба – хыԥхьаӡара хьӡуп. «По-пяти» – числительное, мы 
имеем разделительное числительное в качестве подлежащего, но 
подобные случаи очень редки.

разделительные числительные класса человека подлежащими 
бывают чаще.

например:
Ҭӡы цыԥхьаӡа ҩыџьа-ҩыџьа (и)ыҟан. из каждой семьи было 

по-два человека (зап. от д. самандж).
Стол цыԥхьаӡа хҩык-хҩык (и)ахагылан. за каждым столом 

стояло по-три человека (зап. от. к. саг.).
Подлежащие – разделительные числительные представлены 

в глаголе местоименным префиксом, являющимся показателем 
субъекта.

иногда подлежащее бывает выражено сочетанием раздели-
тельного числительного с существительным. в этих случаях чис-
лительные стоят перед существительным, как бы заменяя аффикс 
общей формы а, который отсутствует при таком сочетании, и об-
разуя органическое целое с этим существительным.

например:
…Усымшк ԥшьба-ԥшьба килограмм ақәшәоит. на каждый 

трудодень выпало по четыре килограмма (183 стр. П.х. Папаск.).
Хышә-хышә џьамш алҵит ҳусумҭа. мы выработали по триста 

трудодней (букв.: из нашей работы вышло по триста трудодней).

б) разделительные числительные в качестве именной части 
составного сказуемого

разделительные числительные, являющиеся именной частью 
составного сказуемого, бывают представлены в глагольной связке 
местоименным префиксом множественного числа (согласно числу 
имени числительного). в этой роли в одинаковой мере выступают 
и разделительные числительные класса вещей и разделительные 
числительные класса человека.

например:
Урҭ ҩажәи жәохә-ҩажәи жәохә ракәын уажәраанӡа идрыԥ-

хуаз. до этого они нанизывали лишь по тридцать пять шнуров 
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(букв.: что они нанизывали по-тридцать пять было) (315 стр. П.х. 
Папаск.).

Хԥа-хԥа роуп иаага – мы принесли только по-три (букв.: по-
три есть). (зап. от з. гег.).

Аказармақәа аӡәаӡәа роуп изыхьчо ҳәа исыԥхьаӡоит – я счи-
таю, что сараи стрегут по-однмоу человеку (букв.: стерегущие по-
одному человеку есть). (271 стр. П.х. Папаск.).

Класс цыԥхьаӡа жәаҩык-жәаҩык роуп иаа. в каждый класс 
пришло по-десять человек (букв.: пришедшие по-десять чел. есть).

разделительные числительные, образованные с помощью 
послелога ла, в качестве именной части составного сказуемого 
не бывают. также они не бывают в качестве дополнения и опре-
деления.

в) разделительные числительные в качестве дополнения 
(объекта)

разделительные числительные – дополнения в глаголе бы-
вают представлены местоименным префиксом-показателем 
объекта.

например:
Наҟ-ааҟ акака рыхәцәы ианкны, аказармахь ирыманы 

идәықәлеит. они пошли к сараю, держа по одной штуке (букв.: 
держа по одной) (405 стр. П.х. Папаск.).

Ҳаргьы ҩба-ҩба нарылаҳхт. и мы взяли по-два. (зап. от. е. са-
мандж.). Астолқәа рҿы аҩынаҳаразы хҩык-хҩык (и)аха ҳаргылт. 
у столов поставили по-три виночерпия (букв.: разливать вино по 
три человека).

Звено цыԥхьаӡа хәҩык-хәҩык дәықәҵа. Пошли в каждое зве-
но по пять человек. (зап. от. х. биуба).

в тех случаях, когда разделительные числительные стоят пе-
ред существительными – дополнениями, они вместе с ними об-
разуют сочетание, выражающее дополнение.

например:
Гектар цыԥхьаӡа хышә-хышә ԥуҭ иреиҵамкәа аҽаҩра аҭ-

гара алҳаршароуп. мы должны собрать по триста пудов урожая с 
каждого гектара. (180 стр. Альм. 1951 г.).

Иаци иахьеи ҩба-ҩба норма цқьаны иналыгӡеит . вчера и се-
годня она выполнила по две нормы. (264 стр. П.х. Папаск.).

г) разделительные числительные в качестве определения

в качестве определения разделительные числительные быва-
ют лишь в тех случаях, когда они стоят после имени существитель-
ного, которое они определяют. как мы отмечали выше, в тех слу-
чаях, когда числительные стоят перед именем существительным, 
они становятся тем членом предложения, каким является суще-
ствительное, к которому они относятся.

определяемые существительные согласуются с определения-
ми числительными в числе.

например:
 Саҳәшьцәа атетрадқәа хԥа-хԥа рзаасхәеит. я купил своим 

сестрам по три тетради.
Аҵаҩцәа ашәҟәқәа ҩба-ҩба рыҭ. дай ученикам по две книги.
Даҭа иԥацәа аӡәаӡәа аҳәсақәа аарган, аԥацәа ҩыџьа-ҩыџьа 

рымоуп. сыновья даты женились (букв.: привели по-одной жене) 
и имеют по два ребенка. (зап. от. з. гег.).

д) разделительные числительные в качестве обстоятельств

в качестве обстоятельств разделительные числительные, об-
разованные без послелога ла, не бывают. разделительные числи-
тельные, образованные с помощью послелога ла бывают лишь об-
стоятельствами образа действия.

например:
Еиқәырҽны иҭаз амаҭәақәа акакала иҭыхны иқәҵо… он 

вытаскивал лежавшие в нем вещи по-одной.
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Аиашьчикқәа хԥа-хԥала еиқәҵаны амашьына иақәын… на 
машине были сложены ящики (букв.: по три сложенные лежали 
ящики). (18 стр. Альм. 1952 г.).

…Илабашьа ихы иархәаны акакала, ҩба-ҩбала иааизцаны 
дындәықәлон еиԥш… в то время, когда он согнал с помощью по-
соха по одному, по два всех баранов, и собрался идти… (170 стр. 
Альм. 1951 г.).

Аҩбатәи абригада иалаз аӡәаӡәала изеиԥшрақәаз ирыла-
цәажәеит. они охарактеризовали по однмоу всех членов бригады 
(407 стр. П.х. Папаск.).

…Еилҟьа еилӷәыцәаа адаул абжьы рҽақәыршәаны ҩыџьа-
ҩыџьала иналҵны икәашоит. стройные они по два (человека) 
выходили и танцевали под звуки барабана. (202 стр. Пов. и расск. 
ниношв.).

данные в примерах числительные характеризуют, дополняют 
действие. они отвечают на вопрос как происходит действие.

§7. крАтные числительные в кАчестве рАзличных 
членов ПредлоЖения

а) случаи, когда кратные числительные бывают подлежащими 
весьма редки и не характерны. именной частью составного сказу-
емого они вообще не бывают. более характерно для них выражение 
сказуемости глагольной формой. так, кратные числительные часто 
облекаются в глагольную форму для выражения сказуемости. 

например: ари уажәы ҩынтәын ас лыхьуеижьҭеи1. «Это уже 
второй раз случалось с ней так» (букв.: дважды было).

дополнениями и определениями кратные числительные тоже 
не бывают. в тех редких случаях, когда они выступают в составе 
слов, определяющих какое-либо слово, они перестают быть числи-
тельными и принимают окончание деепричастия. 

например: Иҟаҳҵап ҩынтә еихагылоу ақьырмыт ҩны2. «Сде-
лаем двухэтажный кирпичный дом».

1  Папскир И. «Хьмур лымҩа» («Путь Химур»), Сухуми, 1949, 80 стр.
2  Там же, 172 стр.

б) чаще всего кратные числительные бывают обстоятель-
ственными словами. в этих случаях они относятся к глаголу и 
определяют его.

например: Ажәак ҩынтә иуҳәар афҩы гоит! одно и то же 
слово два раза скажешь – вонять будет (15 стр. сб.абх.посл.).

Спиридон деихсит знык, ҩынтә, ахынтә раан ишьны илка-
ижьт. спиридон выстрелил один, два раза, на третий раз он убил 
ее (собаку) (33 стр. Пов. и расск. ниношв.)

Адагәа изын ҩынтә адаул адырҳәом. для глухого дважды в 
барабаны не бьют (28 стр. сб.абх.посл.).

Знык ииуа, знык дыԥсуеит. рожденный один раз – раз умрет 
(36 стр. сб.абх.посл.).

как мы видим, кратные числительные в предложении выпол-
няют роль обстоятельственных слов. они поясняют когда (во вто-
ром и четвертом предложениях) или как (в первом и четвертом 
предложениях) происходит действие.

ВыВоды к III ГлаВе

Материалы показывают, что числительные абхазского языка в 
предложениях бывают в качестве различных членов предложения. Но 
одни числительные склонны бывать подлежащими (количественные, 
собирательные, приблизительные, порядковые и др.), другие виды чис-
лительных подлежащими бывают чрезвычайно редко. К числу таких 
относятся разделительные числительные, образованные с помощью 
послелога ла и кратные числительные.

Надо сказать, что числительные класса человека более склонны 
быть подлежащими или дополнениями в предложении. Этому, веро-
ятно, способствует то, что эти числительные, включая в себя и на-
звание субъекта (аӡәы – человек). В тех случаях, когда числительные 
бывают подлежащими, они бывают представлены в глаголе местои-
менным префиксом – показателем субъекта. Местоименные префик-
сы согласуются при этом с числительными в числе. Так выражаются 
связи, когда числительные бывают дополнениями, т.е. они в глаголе 
бывают представлены показателем объекта.
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Почти все числительные бывают именной частью составного 
сказуемого. В числе последних, опять-таки, не входят разделительные 
и кратные числительные. В тех случаях, когда числительные бывают 
именной частью составного сказуемого, глагольная связка согласует-
ся с ними в числе посредством местоименного префикса, имеющегося 
при глагольной связке.

В большинстве случаев числительные бывают определениями, 
особенно, числительные класса вещей.

Однако, некоторые числительные все-таки не бывают опреде-
лениями. Так, например, порядковые числительные класса человека, 
благодаря тому, что они не бывают с именами существительными, 
не могут быть и определениями. Определениями не бывают и раз-
делительные числительные, образованные с помощью послелога ла, и 
кратные числительные. Но разделительные числительные и кратные 
бывают обстоятельствами, каковыми другие числительные могут 
быть лишь в группе слов, выражающих обстоятельство.

Разделительные числительные бывают лишь обстоятельствами 
образа действия. Кратные числительные бывают обстоятельства-
ми образа действия и времени.

выводы

числительные в абхазском языке являются отдельной категорией 
– именем числительным. однако, не все числительные можно отнести 
к именам.

к последним могут быть отнесены лишь имена числительные ко-
личественные, собирательные и приблизительные – поскольку, это, 
почти те же количественные числительные, лишь с той разницей, что 
одни передают смысл приблизительности количества, другие передают 
смысл количества в их совокупности. сюда же следует отнести дробные, 
которые обозначают также количество, лишь с той разницей, что здесь 
передаются части меньше или больше единицы. все эти числительные 
мы рассматриваем отдельно в связи с тем, что они имеют свои особые 
формы и имеют какой-либо оттенок, отличающий их от собственно ко-
личественных числительных.

особняком от имен числительных стоят порядковые числитель-
ные, которые тоже следует отнести к именем, по смыслу передающих 
уже не количество, а порядок.

к именам же следует отнести и разделительные числительные, об-
разующиеся путем удвоения корня (акакала – «по-одному», аӡәаӡәала 
– «по-одному человеку» и т.д.).

все вышеназванные числительные, по своим признакам, пото-
му, что они оформляются различными аффиксами, в зависимости от 
того, каким членом предложения они обычно бывают, можно отнести к 
именам. так, все вышеназванные числительные бывают подлежащими 
(субъектами), дополнениями (объектами), некоторые – определения-
ми.

в число последних не могут быть включены кратные и раздели-
тельные числительные образованные с помощью послелога ла. они 
обычно, в предложении бывают связаны с глаголами, они поясняют, 
при каких обстоятельствах и как проходит действие.

что касается всех остальных обозначений количество, то их не сле-
дует называть числительными. все это лишь счетные слова, и называть 
их числительными можно лишь условно.

наблюдения над числительными показывают, что в способах свя-
зи числительных абхазского языка, в их формах выражения имеются 
специфические особенности, не свойственные другим языкам.

так, своеобразно для числительных абхазского языка деление их 
на числительные класса вещей и класса человека.

однако, как нам представляется из наблюдений, эта необходи-
мость разделения числительных, употребляющихся с существитель-
ными, обозначающими класс вещей и обозначающими класс человека, 
отмирает.

вероятно, этим объясняется тенденция к унификации такого вида 
числительных, как порядковые числительные класса вещей.

известно, что порядковые числительные класса человека с имена-
ми существительными не употребляются. в тех случаях, когда возника-
ет такая необходимость, употребляется порядковое числительное клас-
са вещей (аҩбатәи чкалов – «второй чкалов», аҩбатәи аҟарул – «второй 
караульный» и т.п.).

Этот же факт мы склонны квалифицировать, как результат разви-
тия и совершенствования языка. ибо, если мы раньше не могли сказать 
порядковое числительное с существительным, то теперь, когда в языке 
появилась такая необходимость, язык нашел способ для выражения и 
такой мысли.

к специфическим особенностям абхазского языка можно отнести 
тот факт, что между собирательными числительными класса человека 
и именем существительным, к которому относится числительное, на-
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блюдается согласование в лице, если существительное употреблено с 
местоименным префиксом, свидетельствующим о принадлежности су-
ществительного к числительному.

своеобразны в абхазском языке и позиционные отношения чис-
лительных и имен существительных. так, если в русском языке обяза-
тельной является постановка числительного перед именем, к которому 
оно относится, то в абхазском языке в этом отношении числительные 
в меньшей зависимости. здесь эта связь выражается иными путями. 
так, например, если количественные числительные класса вещей сто-
ят перед именем существительным, то числительные до десяти теряют 
показатель класса; существительные как бы заменяют показатель клас-
са и стоят в единственном числе и без аффикса общей формы. если же 
числительные стоят после существительного, то имя существительное 
будет во множественном числе. в противном случае, если существи-
тельное единственного числа стоит перед числительным, будет пере-
дан иной смысл – смысл приблизительности, а не определенного ко-
личества.

имена существительные, относящиеся к количественным числи-
тельным класса человека, бывают всегда во множественном числе, за 
исключением лишь того случая, когда числительное «один» присоеди-
няется к существительному в качестве суффикса –к, от акы – «один» 
класса вещей: ԥҳәыск – «женщина одна».

но, если числительное класса человека аӡәы – «один», то существи-
тельное будет стоять во множественном числе, хотя и относится к чис-
лительному «один».

интересно отметить своеобразие согласования глагольной связки 
с именной частью составного сказуемого, когда в качестве именной ча-
сти бывают числительные. согласование в таком случае осуществляет-
ся посредством местоименного префикса при глагольной связке.

специфическим является, очевидно, наличие в абхазском языке 
кратных, собирательных числительных до бесконечности и для числи-
тельных класса вещей и для класса человека.
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числительные в абхазском языке представляют собою осо-
бую часть речи, характеризуемую рядом семантических, мор-
фологических и синтаксических признаков.

как наиболее абстрагированная и потому исторически мало-
изменяющаяся часть речи, числительные представляют собой 
ценный материал при сравнительно историческом изуче нии род-
ственных языков.

изучение абхазских числительных имеет не только теорети-
ческий, но и практический интерес, необходимо для рациональ-
ного построения занятий в абхазских школах, в которых пре-
подавание всех предметов в первых четырех классах ведется на 
родном языке, а с 5 класса абхазский язык изучается в ка честве 
одного из предметов школьного преподавания.

задачей настоящей работы является установление всех се-
мантических и синтаксических особенностей абхазских числи-
тельных. в качестве материала для наблюдений использована 
современная абхазская литература и разговорная речь, а так же 
фольклорный материал.

диссертация состоит из введения и трех специальных глав. во 
введении излагается история изучения абхазских числитель ных, 
цель, общее направление исследования. в специальных главах по-
следовательно характеризуется: а) семантика и мор фология числи-
тельных; б) синтаксические связи числительных с другими частями 
речи; в) числительные в роли различных членов предложения.

После краткого заключения дается подробная библиогра фия 
по теме.

* * *
1. По значению числительные в абхазском языке можно 

разбить на: 1. количественные; 2. собирательные; 3. приблизи-
тельные; 4. порядковые; 5. дробные; 6. разделительные и 7. крат-

ные. грамматически значительная часть абхазских чис лительных 
подразделяется на числительные класса вещей и числительные 
класса человека. Показателем числительных класса вещей в пре-
делах первого десятка является аффикс ба; показателем класса че-
ловека – аффикс – ҩы от ауаҩы – че ловек (хәба – пять; хәҩы – пять 
человек).

количество в абхазском языке можно обозначить также при 
помощи ряда слов, которые, не являясь числительными, указыва-
ют на какое-то количество предметов. к таким словам относятся: 
1) качественные числительные азаҵә – единствен ный; 2) соизме-
рительные слова, которые передаются в основ ном образованны-
ми от числительных глагольными формами типа ҩбаны, хԥаны – 
двойной, тройной; 3) нумеративы, к которым мы относим слова 
с вещественным значением, упо требляющиеся при счете; 4) не-
определенные числительные, обозначающие количество, состоя-
щее из неопределенного чис ла единиц; зегьы – всё, рыбжеиҳарак 
– большинство и т. п.

количественные числительные первого десятка в абхазском 
языке несложны: акы – один, ҩба – два, хԥа – три, ԥшьба – четыре, 
хәба – пять, фба – шесть, быжьба – семь, ааба – во семь, жәба – де-
вять, жәаба – десять.

Показателями чисел здесь являются: а – в числительном один, 
ҩы – в числительном «два», х – в «три», ԥшь – в «че тыре», хә – в 
«пять», ф – в «шесть», бжь – в «семь», аа – в восемь, жә – в «де-
вять», жәа – в «десять». Аффикс – ба – при числительном хԥа – 
«три», согласно закону ассимиляции, является показателем класса 
вещей. в числи тельном акы – «один» показателем класса вещей 
является кы, в числительном класса человека показателем класса 
чело века является аффикс ҩы (хҩы, ԥшьҩы и т. д.).

в числительном один для класса человека показателем грам-
матического класса является морфема ӡәы. в числитель ном «два» 
Показателем класса человека является џьа, про исходящее от 
џьоукы – некоторые, некто, кто-то1.

названия второго десятка сложные. образуются они сле-
дующим образом: к названию десяти – жәа – (без показа теля клас-

1 См. об этом К. В. Ломтатидзе. «Апхазури енис тапантури диа лекта» 
(«Тапантский диалект абхазского языка»). Тбилиси, 1944 г., стр. 107–109.
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са – ба) присоединяются единицы первого десятка, в одних случа-
ях при помощи союза и, в других – без союза. При этом присоеди-
няемые единицы, если они относятся к клас су вещей, не оформ-
ляются показателем класса; если же они относятся к названиям 
людей, то употребляются с показате лем класса человека.

одиннадцать для класса вещей будет жәеиза, т. е. жәа десять + 
за – первоначальная форма единицы, и – союз; для класса человека 
жәеизаҩы. двенадцать и тринадцать жәаҩа(ҩы), жәаха(ҩы) образу-
ются без союза путем про стого присоединения основ числительных 
жәа – десять и ҩ(а) – два, х(а) – три. так же образуются числитель-
ные жәохә – пятнадцать, жәаф – шестнадцать, жәаа – восемнад цать. 
числительные же жә-и-ԥшь – четырнадцать, жәи–бжь – семнадцать 
и зеижә – девятнадцать образуются с помощью союза и.

в числительном девятнадцать вместо жәеижә – мы имеем 
зеижә: первое – жә в значении десяти диссимилировалось под 
влиянием второго жә – девять. название двадцати, как мы уже 
говорили, образуется путем наименования количества де сятков: 
ҩа – жәа – два – десять. числительное ҩажәа – «двадцать» – опора 
для образования дальнейших числитель ных. девятнадцать после-
дующих чисел прибавляются к основе ҩажәа с помощью союза и 
и получается ҩажәеи акы – двадцать один, ҩажәеи ҩба – двадцать 
два, ҩажәеи аӡәы – двадцать один человек, ҩажәеи ҩыџьа – двад-
цать два человека и т. д.

тридцать передается через ҩажәеи жәаба – двадцать и десять, 
тридцать один – ҩажәе-и-жәеиза – двадцать и один надцать и т. д.

имена вторых, третьих и четвертых двадцаток тоже слож ные. 
«сорок» – ҩынҩажәа – дважды два десятка, двадцать, шестьдесят 
– хынҩажәа – трижды двадцать, восемьдесят – ԥшьынҩажәа – че-
тырежды двадцать. свыше сорока счет ведется так же, как велся 
свыше двадцати, т. е. к числительному сорок – ҩынҩажәа прибав-
ляются с по мощью союза и числительные до девятнадцати вклю-
чительно, т. е. ҩынҩажәеи акы – сорок один, ҩынҩажәе ихәба – со-
рок пять, ҩынҩажәеи жәаба – пятьдесят, букв: дважды двадцать и 
десять, ҩынҩажәеи жәеиза – пятьдесят один, букв.: дважды двад-
цать и одиннадцать.

так же счёт ведется для числительных свыше шестидесяти и 
восьмидесяти, т. е. с помощью союза к шестидесяти или восьми-

десяти присчитываются числительные до девятнадцати включи-
тельно, хыҩажәеи ҩба – шестьдесят два, букв.: трижды двадцать и 
два, хынҩажәеи зеижә – семьдесят де вять, букв.: трижды двадцать 
и девятнадцать, ԥшьынҩажәеи зеижә – девяносто девять, букв.: че-
тырежды двадцать и де вятнадцать. для ста имеется особое назва-
ние – шәкы.

числительные класса человека отличаются от приведенных 
выше лишь классным показателем. «сто» для класса человека бу-
дет шәҩы (к).

свыше сотни счет ведется путем начисления к сотне чис-
лительных до ста с помощью союза и: шәи акы – сто один, для 
класса человека – шәи аӡәы; шәи ҩба – сто два, для класса человека 
– шәи ҩыџьа; шәи жәаба – сто десять, для класса человека – шәи 
жәаҩы и т. д. счет круглыми сот нями ведется путем простого наи-
менования количества сотен (ҩышә – двести, хышә – триста). При 
сотнях класса вещей показателя класса нет, числительные же клас-
са человека со храняют показатель класса, т. е. ҩышәҩы(к) – двести 
че ловек, хышәҩы (к) –триста человек и т. д.

тысяча имеет особое название – зқьы для класса вещей, 
зықьҩы (к) для класса человека. к тысяче единицы насчи тываются 
также с помощью союза и: зқьи акы – тысяча один, зқьи аӡәы – ты-
сяча один человек, зқьи ҩба – тысяча два, зқьи ҩыџьа – тысяча два 
человека и т. д.

счет тысячам ведется не путем простого наименования ко-
личества тысяч, а при помощи элемента кратности н, т. е. спер-
ва называется число, указывающее сколько раз взята тысяча, две 
тысячи – ҩ-ны-зқь – буквально будет означать «дважды тысяча», 
ҩ-ны-зқьҩы(к) – две тысячи человек, х-ны-зқь – букв.: трижды ты-
сяча х-ны-зқьҩы(к) – три тысячи человек и т. д.

начисление единиц к тысячам ведется тем же способом, как и 
к сотням. слово «миллион» заимствовано из русского языка: ми-
лионк – один миллион, милионҩы (к) – один миллион человекю

собирательные числительные в абхазском языке образуют-
ся с помощью префикса а, который ставится перед количе-
ственным числительным. иногда к собирательному числитель-
ному присоединяется и союзная частица гьы: а-ҩба-(гьы) – оба 
(для класса вещей), а-ҩыџьа-(гьы) –оба для класса человека, а-хԥа-
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(гьы) – три (для класса вещей), а-хҩык-(гьы) – трое (для класса че-
ловека) и т. д. собирательные числительные в абхазском языке 
могут образовываться до бес конечности. Показывая количество 
предметов или людей, они все же отличаются от количественных 
числительных, во-первых, тем, что указывают на количество чего-
либо, взятого в совокупности; во-вторых, они имеют свою особую 
форму, отличающуюся от формы количественных числительных.

Приблизительные числительные образуются от количест-
вен ных числительных с помощью суффикса ҟа от аҟара – рав ное: 
ҩбаҟа – около двух, ҩыџьаҟа – около двух че ловек.

Приблизительные числительные образуются до бесконеч-
ности с подразделениями для класса вещей и класса человека. от 
числительного «один» не образуются ни собирательные, ни при-
близительные числительные.

Приблизительные числительные могут быть выражены так-
же: 1) с помощью слова аҟара – равное: акаҟара – около одного, 
аӡә иаҟра – около одного человека, ҩба раҟара – около двух, ҩыџьа 
раҟара – около двух чело век; 2) с помощью послелога рҟынӡа – до: 
хышә ҭӡы рҟынӡа наӡоит – будет около трехсот семей; 3) путем 
пе речисления числительных: хәба – фба – пять – шесть, ҩажәа – 
ҩажәеи хәба – двадцать – двадцать пять; 4) инверсив ным сочета-
нием числительного и имени существительного: шәҟәы ҩажәа – 
книг двадцать, ҳәса ҩажәаҩык – жен щин двадцать и т. п.

Порядковые числительные в абхазском языке образуются 
двумя способами:

1) при помощи аффикса а, присоединяемого к количествен-
ному числительному: ахԥа – третий, ахҩык – третий чело век. Фор-
ма эта почти ничем не отличается от формы собира тельных чис-
лительных. здесь различие лишь смысловое. ве роятно, поэтому П. 
к. услар1 и н. я. марр2 считали, что в абхазском языке нет поряд-
ковых числительных3;

1 См. Услар П. К. «Абхазский язык». Тифлис, 1878, № 91.
2 Марр Н. Я. «О языке и истории абхазов». М.—Л., 1938 г., стр. 59.
3 См. об этом Ломтатидзе К. В. «Апхазури енис тапантури диа лекти» 

(«Тапантский диалект абхазского языка»), Тбилиси, 1944 г., 107 стр. К. С. Ша-
крыл «А8суа бызшъа аграмматика» («Грамматика абхазского язы ка»). Суху-
ми, 1942 г., раздел о числительных.

2) при помощи аффикса а и суффикса тәи, присоединяе мых 
к количественным числительным. второй способ образо вания по-
рядковых числительных выработан, видимо, позднее первого: в 
фольклорном материале мы его не встречаем. упо требляется он 
лишь для числительных класса вещей.

в абхазском языке имеются и другие способы передачи по-
рядковости. к ним относятся: а) выражение порядковости при 
помощи кратного числительного с послелогом: аҩынтә раан – во 
второй раз; ахынтә раан – в третий раз и т. д.; б) при помощи раз-
личных глагольных форм, образованных от числительных: сых-
ҩыкуп – я третий есть, ихԥахоит – оно будет третьим, ихԥан – было 
третьим и т. п.

более распространенными формами, употребляющимися для 
выражения дробных числительных, в абхазском языке являют-
ся описательные формы типа хыџьара ишаны хәҭак – на три ча-
сти разделенная одна доля, ахәбатәи ахәҭа – пятая часть. другие 
формы не имеют широкого применения в разго ворной речи. ими 
обычно пользуются при прохождении дро бей в школьной практи-
ке: ҩба рак – одна вторая, хԥа рак – одна треть и т. д. образуется 
эта форма при помощи числительных и притяжательного местои-
менного префикса, присоединяемого к числительному, обознача-
ющему числитель.

но эта форма употребляется лишь для тех дробных чис-
лительных, числителем которых является «один».

для дробей, у которых числителем является число больше 
единицы, употребляется другая форма, образовавшаяся с по-
мощью числительных и послелога ахь – из с притяжательным 
местоименным префиксом множественного числа р. Послелог 
присоединяется к числительному, обозначающему знаменатель: 
ҩба хәба рахь – букв.: два пяти из, две пятых, хәба ааба рахь – пять 
восьми из, пять восьмых и т. д. дробные числи тельные имеются 
лишь для класса вещей.

разделительные числительные образуются путем удвое-
ния количественных числительных и присоединения иногда 
ко вто рому числительному послелога ла. Эти числительные 
подраз деляются на числительные класса вещей и класса человека: 
ҩба–ҩба – по два, ҩыџьа–ҩыџьа – по два челове ка. Хԥа-хԥала – по 
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три, х-ҩы-хҩыла – по три человека. Первая форма без послелога 
употребляется в тех случаях, когда распределяется что-либо один 
раз по определенному способу, по два, по три и т. д. вторая форма 
с послелогом употребляется как название количества, когда рас-
пределение предметов ограничивается одним разом.

кратные числительные обычно обозначают, сколько раз со-
вершилось какое-либо действие. числительные эти, естествен но, 
не подразделяются на числительные класса вещей и класса чело-
века. образуются они от основы количественных числи тельных 
(без показателя класса) с помощью суффикса крат ности нтә: 
ҩынтә – дважды, хынтә – трижды, ԥшьынтә – четырежды и т. д.

кратное числительное «однажды» образуется от первона-
чального обозначения в абхазском языке единицы и элемента 
кратности н – зны (к).

к качественным числительным мы отнесли слово азаҵә – 
единственный. Присоединяясь к различным числительным, ка-
чественное числительное азаҵә придает этим числительным 
особый выделительный оттенок – ҩба заҵәык – только два, хәба 
зааҵәык – только пять и т. д.

соизмерительность в абхазском языке передается деепри-
частиями, образованными от числительных: хԥаны – тройной, 
ҩбаны – двойной и т. д.

к нумеративам, т. е. словам, не утерявшим своего веще-
ственного значения и обозначающим количество, относятся слова 
типа ахы – головка, употребляющаяся для обозначения головки 
лука, чеснока и даже сыра: ашәхак – головка сыра, кружок сыра, 
џьымшьхык – головка лука и т. п. сюда же относятся слова цырак – 
зубец; џыш цырак – зубец чес нока; ашьаҭа – корень; хышә шьаҭа 
аҭаҭын – триста корней рассады табака и т. п. для измерения 
ширины употребляются особые обозначения измерений по ча-
стям тела: мацәак – ширина в один палец, ҩмацәак – ширина в два 
пальца и т. д. для измерения длины употребляются слова анацәхыԥ 
– большой палец, рак – обозначение расстояния от локтя до конца 
сжатого в кулак руки, ҵәык – обозначение длины вы тянутых обеих 
рук и т. п.

к числительным, обозначающим неопределенное число, мы 
отнесли такие слова, как: зегьы – всё, абжеиҳарак – боль шинство, 

аӡәырҩы – многие, акыр – много, ԥыҭк – не много, ԥыҭҩык – не-
многие, хәыҷык – немного, амбатәы – очень много, букв.: невиди-
мое, жәпаҩы – очень много лю дей, букв.: гуща людей.

II. синтаксические связи числительных с другими частями 
речи

числительные, употребляющиеся с именами существитель-
ными, обычно ставятся перед существительными. в тех слу-
чаях, когда имена числительные класса вещей стоят перед су-
ществительными, числительные до десяти теряют свой показа-
тель класса, который как бы заменяется самим назва нием предме-
та. имя существительное, когда перед ним ста вится числительное, 
употребляется без аффикса общей фор мы а, место которого зани-
мает числительное: хә-шәҟәык – пять книг, жәохә тетрад – пятнад-
цать тетрадей и т. д. су ществительные в этом случае имеют форму 
единственного числа. числительные класса человека в той же по-
зиции со храняют свой показатель класса, могут употребляться во 
мно жественном числе и с аффиксом общей формы а: жәохә-ҩык 
аҷкәынцәа – пятнадцать мальчиков, ҩажәаҩык ахәыҷқәа – двад-
цать душ детей. в тех случаях, когда имена существительные сто-
ят перед числительными (и класса вещей, и класса человека), они 
употребляются во множественном чис ле, и с аффиксом общей 
формы, числительные класса вещей в этом случае сохраняют свой 
показатель класса.

числительные, синтаксически связанные с глаголами, по добно 
именам существительным, бывают представлены в гла голе место-
именным префиксом, стоящим в определенном числе и классе, 
жәохә изаага – принеси ему пятнадцать (штук), жәохәҩык ҳрыԥхьап 
– позовем пятнадцать человек. мы условно называем такую связь 
согласованием. Послелоги, от носящиеся к количественным чис-
лительным, согласуются в числе с числительными посредством 
местоименных префиксов, которыми они обычно оформляются: 
ак ала – одним, хәба рыла – пятью, аӡә иҿы – у одного человека, 
жәаҩык рҿы – у десятерых и т. д.

При сочетании собирательных числительных с именами суще-
ствительными, числительные обычно стоят после существитель-
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ных, но возможен и обратный порядок. существительные в по-
добном сочетании употребляются во множественном числе: 
аԥҳалқәа аҩбагьы – оба кувшина, аҳәсақәа ахҩыкгьы – трое жен-
щин. в тех случаях, когда собирательные чис лительные класса 
вещей стоят перед существительными, суще ствительные могут 
стоять во множественном числе, а числи тельные употребляются с 
союзной частицей гьы ахәбагьы аԥҳалқәа – все пять кувшинов; ког-
да существительное берет ся в единственном числе и без аффик-
са общей формы, соби рательные числительные при них бывают 
без союзной частицы гьы, а числительные ниже десяти теряют и 
свой показатель класса: ахә-напык – все пять рук. существитель-
ные, стоя щие после собирательных числительных класса челове-
ка, упо требляются во множественном числе и с аффиксом общей 
формы: ажәохәҩык(гьы) аҳәсақәа – все пятнадцать жен щин.

собирательные числительные класса человека иногда бы-
вают с местоименными префиксами множественного числа: 
ҳҩыџьа(гьы) мы оба, шәҩыџьа(гьы) – вы оба, рҩыџьашьы –они оба.

когда собирательные числительные сочетаются с глаголом, 
они бывают представлены в нем местоименными префиксами: 
аҩба–гьы уара ига – оба их возьми ты, аҩыџьагьы ираҳә – им обоим 
скажи.

если собирательное числительное класса человека и упо-
требляется с местоименным префиксом множественного чис-
ла, то префикс при глаголе согласуется в числе и лице с числи-
тельным: ҳҩыџьагьы ҳцоит – (мы оба мы пой дем) мы оба пойдем, 
шәҩыџьагьы шәаала - вы идемте вы оба.

Послелоги согласуются с числительными посредством ме-
стоименного префикса при послелоге: ахәбагьы рҿы – у всех пяти, 
афҩыкгьы рҿы – у всех шестерых.

Приблизительные числительные, употребляющиеся с имена-
ми существительными класса вещей, обычно ставятся перед име-
нами существительными. существительные в этом случае бывают 
в единственном числе и без аффикса общей формы, но они могут 
стоять и после существительных. в этом случае существительное 
употребляется во множественном числе и с аффиксом общей фор-
мы: хәбаҟа шәҟәы – около пяти книг, ашәҟәқәа хәбаҟа – около пяти 
книг (книги пяти около). числительные класса человека могут сто-

ять и перед и после существительных. существительные при таком 
сочетании упо требляются во множественном числе и с аффиксом 
общей формы: жәохәҩык аҳәсақәа – пятнадцать женщин, аҳәсақәа 
жәохәҩык – женщины пятнадцать, т. е. пятнадцать женщин.

собирательные числительные, относящиеся к глаголу, бы вают 
представлены в нем местоименным префиксом, согласую щимся 
с числительным в лице и числе, когда собирательные числитель-
ные взяты с местоименными префиксами множе ственного числа: 
ахәбагьы урыԥхьа – позови все пять, ҳахәҩыкгьы ҳцоит – мы все пя-
теро пойдем, шәҩыџьагьы шәааи – вы идите вы оба сюда и т. д.

Послелоги согласуются в числе с приблизительными числи-
тельными, как со всеми остальными числительными посред ством 
местоименного префикса при послелоге: хәбаҟа рыда – кроме пяти.

Порядковые числительные класса вещей в тех случаях, когда 
они сочетаются с именами существительными, стоят перед суще-
ствительными. существительные не согласуются с чис лительными 
и могут стоять и в единственном и во множе ственном числе, чис-
лительное при этом не изменяется: ахәбатәи адаҟьа – пятая стра-
ница, ахәбатәи адаҟьақәа – пятая страницы, т. е. пятые страницы. 
между тем, поскольку порядковые числительные обладают кате-
горией числа, можно было ожидать форму ахәбатәиқәа – пятые.

Порядковые числительные класса человека с именами су-
ществительными никогда не употребляются. По-абхазски нельзя 
оказать ахәҩык аҵаҩы – пятый ученик. однако такое сочетание 
иногда бывает нужно и, поскольку таких форм, которые могли бы 
сочетаться с существительными, обо значающими класс человека, 
нет, начинает употребляться форма порядковых числительных 
класса вещей.

При сочетании порядковых числительных с существитель-
ными обычна постановка числительного перед существитель ным. 
но возможен и обратный порядок. в тех случаях, когда существи-
тельные стоят перед порядковыми числительными, они (сущ.) ста-
вятся во множественном числе: ашәҟәқәа аҩбатәиқәа роуп иаазга 
– книги вторые есть, которые я принес. здесь имеется согласова-
ние в числе, но сочетания та кого типа редки и не совсем обычны. 
сочетание порядковых числительных с глаголами осуществляется 
посредством место именных префиксов при глаголе. местоимен-
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ный префикс со гласуется с числительным в классе и в числе: ах-
ҩык дҩагылеит – третий встал, ахԥатәи-қәа урылага – возьмись за 
третие, букв.: третие ты за них возьмись.

Послелоги, согласуясь с порядковыми числительными, оформ-
ляются местоименными префиксами единственного или мно-
жественного числа: ахахԥатәи аҿы – у третьих, букв.: третий при 
нем, ахԥатәиқәа рҿы – при третьих, букв.: третие при них.

дробные числительные меньше половины и сама «полови-
на», образованные по типу русских дробных числительных «одна 
треть», «одна вторая» и т. д., в тех случаях, когда они употребляют-
ся с существительными, стоят после них. суще ствительные в этом 
случае ставятся во множественном числе: акалаҭқәа хәба рак еиб-
ган – пятая часть корзин была цела, букв.: корзины пять их одна... 
когда нужно сказать о части меньше половины, то используется 
описательный способ выра жения дробности, так как имена суще-
ствительные единственного числа с дробными числительными не 
сочетаются. напри мер: аџьықәреи ахԥатәи ахәҭа – кукурузы тре-
тья часть.

При существительных множественного числа выражение 
дробности может строиться по типу: ашәҟәы хыџьара ишаны 
хәҭак – треть книги, букв.: книга, на три разделен ная одна часть; 
ашәҟәқәа хыџьара ишаны хәҭак – треть книг, букв.: книги на три 
разделенная одна часть.

дробные числительные, относящиеся к глаголам, бывают свя-
заны с ним посредством местоименных префиксов: хԥа рак бара 
ибгоит – треть возьмешь ты, букв.: треть ты его возь мешь.

Послелоги, относящиеся к дробным числительным, бывают 
связаны с ними посредством местоименных префиксов: хԥа рак 
рзы – для трети, букв.: трети их для, хәба рак рыда – кроме одной 
пятой, букв.: одна пятая они кроме.

разделительные числительные, образующиеся путем удвое-
ния корня, могут стоять и перед, и после существительных, с кото-
рыми они связаны. обычно они стоят перед существи тельными. 
существительные, относящиеся к разделительным числительным 
класса вещей, употребляются во множественном числе, когда они 
стоят перед числительными, и в единствен ном, когда они стоят 
после числительных. существительные, относящиеся к раздели-

тельным числительным класса челове ка, независимо от позиции, 
ставятся лишь во множественном числе: хәба-хәба ҵәыца – по пять 
стаканов, но аҵәцақәа хәба – хәба, букв.: стаканы по пять, и ҩыџьа 
– ҩыџьа аҵаҩцәа – по два учащихся, аҵаҩцәа ҩыџьа-ҩыџьа – уче-
ники по два.

существительные, относящиеся к разделительным числи-
тельным, образующимся с помощью послелога ла, употребля ются 
лишь во множественном числе: арасақәа хәба – хәбала иша – букв.: 
орехи по пяти распредели. Хәба – хәбала ара сақәа ша – по пяти 
орехи распредели. Ахәыҷқәа ҩыџьа-ҩыџьала урыԥхьа букв.: детей 
по два человека вызови, и ҩыџьа-ҩыџьала ахәыҷқәа урыԥхьа – 
букв.: по два человека детей вызови.

разделительные числительные, образованные без послелога 
ла, в глаголе бывают представлены местоименным префиксом: 
ҩба-ҩба ахәыҷқәа инадлыркит – букв.: по два детям их она дала. 
разделительные числительные, образованные с помощью после-
лога ла, в глаголе представлены не бывают, так как они употребля-
ются в предложении в роли обстоятель ственных слов.

разделительные числительные, образованные с помощью 
послелога ла с другими послелогами, не употребляются. раз-
делительные числительные, образованные путем удвоения ос-
новы, сочетаются с послелогами: ҩба-ҩба рыла по два, хәба-хәба 
рыла по пяти они кроме.

кратные числительные в сочетании с именами существи-
тельными не встречаются. Послелоги, относящиеся к кратным 
числительным, оформляются местоименным префиксом, отно-
сящимся к кратному числительному: ҩынтә рыда дзымбацт – 
букв.: дважды они, кроме его, я их не видел. 

В III главе диссертации рассматриваются числительные в 
качестве различных членов предложения. количественные чис-
лительные, как и все имена, могут быть в предложении подле-
жащими (субъектами), дополнениями (объектами), ска зуемыми и 
другими членами предложения. когда подлежащи ми (субъектами) 
бывают числительные класса человека, ска зуемые согласуются с 
ними в числе посредством местоименного префикса, который яв-
ляется показателем субъекта в глаголе, например: абарҵаҿы хәҩык 
(и)гылоуп – на балконе пять человек, они стоят.
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числительные класса вещей функцию подлежащего обычно 
выполняют вместе с существительными, выступая в группе слов, 
обозначающих подлежащее. в этих случаях числитель ные стоят 
перед существительными и вместе с ними являются подлежащи-
ми, отвечая на вопрос подлежащего. до десяти числительные те-
ряют свой показатель класса, который заме няется самим назва-
нием предмета. существительное же бы вает без аффикса общей 
формы, место которого занимает числительное. например: ахәаҿы 
хәыҩнык гылоуп – на холме стоят пять домов. числительные клас-
са человека, поскольку они одновременно указывают на субъект, 
самостоя тельно в роли подлежащего (субъекта) и дополнения 
(объек та) бывают чаще: Шьыгә ҩыџьа даарыԥхьан ус раиҳәеит: – 
Щигу позвал двоих и сказал им следующее: числи тельное ҩыџьа 
– два человека – выступает здесь в каче стве дополнения.

случаи, тогда количественные числительные выступают в 
роли сказуемых, редки.

чаще количественные числительные образуют именную часть 
составного сказуемого: аҵәцақәа зынӡа жәаха ыҟан – всего стака-
нов было тринадцать; ҳаргьы ҩыџьа ҳаҟоуп – и нас двое (букв.) и 
мы два человека мы есть.

когда количественные числительные бывают определения-
ми, они стоят после существительных и отвечают на вопрос заҟа? 
– сколько? например: ...аԥҭақәа ҩба ахьааихаз… – там, где стол-
кнулись две тучи, букв.: тучи две где столкнулись... ахәылбаҽхан 
арԥарцәа ҩыџьа абарҵа иааҵагылт – вечерком в коридор вошли 
два парня (букв.: парни два).

количественные числительные класса вещей вместе со сло-
вами, выражающими время, место, употребляются в составе об-
стоятельных слов: сара ҩыџьара-хыџьара избеит… – я в двух-трех 
местах видел...; х-сааҭки хә-минуҭки рзы атанкқәа дәықәлеит... 
– в три часа пять минут двинулись танки...

количественные числительные могут быть обстоятельства-
ми меры и степени: излеиҳәаз ала ҩынҩажәеи жәаба рҟынӡагьы 
днаӡарц игәы иҭоуп – по тому, как он го ворит, он рассчитывает до-
вести количество до пятидесяти.

количественные числительные выступают также в роли об-
стоятельств образа действия. в этих случаях количественные чис-

лительные употребляются с послелогом ла. в такой роли количе-
ственные числительные класса вещей встречаются лишь при обо-
значении круглых сотен и тысяч. количественные чис лительные 
класса человека в этой роли употребляются, начи ная с «десяти». 
аиаҵәақәа сара избоит жәҩан икыду зқьыла – я вижу тысячи (букв.: 
тысячами) звезд на небе; миллионҩыла ауаажәлар анеибашьуа… – 
когда воюют мил лионы людей (букв.: миллионами человек).

как и количественные, собирательные числительные вы-
полняют в предложении роль подлежащего (субъекта), и до-
полнения – (объекта). собирательные числительные в роли субъ-
екта и объекта бывают представлены в глаголе место именным 
префиксом – показателем субъекта или объекта.

например: урҭ аҩбагьы (и)малуп – они оба представ ляют 
собой богатство (букв.: те оба – богатство есть); ахҩыкгьы (и)
ҩеибаргылт – трое встали; урҭ аҩбагьы бара ибысҭоит – те оба я 
дам тебе.

собирательные числительные, стоящие перед существитель-
ными – подлежащими и дополнениями, вместе с ними выра жают 
один член предложения: аҩ ускгьы – ус дууп – оба дела важные.

сами собирательные числительные, без глагольной связки, 
сказуемыми не бывают. в тех случаях, когда они выступают в роли 
именной части составного сказуемого, между ними и глагольной 
связкой происходит согласование, которое осу ществляется по-
средством местоименного префикса при гла гольной связке. когда 
именной частью является собирательное числительное класса че-
ловека, согласование происходит и в лице: арҭ аҩба роуп изба – я 
нашел только два (букв.: два они есть), ҳахҩыкгьы ҳауп уахьынтә 
иаауа – мы трое идем оттуда (букв.: мы трое мы есть идущие от-
туда).

собирательные числительные, бывающие в роли определе-
ний, стоят после имен существительных, к которым они отно-
сятся: абригадақәа аҩбагьы рыплан нарыгӡеит – обе бригады 
выполнили свой план, букв.: бригады обе выполни ли...; егьырҭ 
аишьцәа аҩыџьа раб ишьҭра иқәылт – оба дру гих брата пошли по 
отцовскому пути, букв.: другие братья оба.

Приблизительные числительные класса вещей подлежащи-
ми и дополнениями бывают очень редко, в противоположность 
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приблизительным числительным класса человека, содержащим в 
себе название субъекта.

Приблизительные числительные – подлежащее (субъект) и 
дополнение (объект) в глаголе бывают представлены показате-
лем субъекта или объекта: шәгәашә аҿы хәҩыкҟа (и)аауеит – к ва-
шим воротам подошли человека три, букв.: три человека около; 
Шькәыҭ ҩыџьаҟа даарыԥхьан иҟалаз реиҳәеит – Шкут позвал че-
ловека два и рассказал им о слу чившемся. в первом предложении 
числительное представлено в глаголе показателем субъекта, во 
втором – показателем объекта.

Приблизительные числительные, стоящие перед существи-
тельными, к которым они относятся, бывают тем членом пред-
ложения, каким является существительное, образуя с ним один 
член предложения. например, в предложении астол иқәуп хәбаҟа 
раса – на столе лежат фундуков пять (букв.: пять около фудук) чис-
лительное вместе с существительным выражает один член пред-
ложения – подлежащее.

Приблизительные числительные могут быть именной ча стью 
составного сказуемого. глагольная связка при сказуемом согласу-
ется в числе с именной частью: уи иоу хәбаҟа роуп – он достал лишь 
около двух (букв.: двух около они есть); акласс аҿы итәаз жәаҩыкҟа 
роуп – в классе сидело лишь около десяти человек, (букв.: сидящие 
десяти около они были).

определениями приблизительные числительные бывают 
лишь тогда, когда приблизительные числительные стоят после су-
ществительных и, указывая на количество их, определяют имена: 
астол ашәҟәқәа ҩбаҟа нықәылҵеит Нуца – нуца положила на стол 
книги две (букв.: книги две около).

Приблизительные числительные бывают в группе слов, вы-
ражающих обстоятельство времени и места: хәбаҟа шықәса 
уажәаԥхьа гәыҵалак сыман… – лет пять тому назад у меня была 
сердечная боль (букв.: пять около лет до этого...); рхыԥхьаӡара 
жәаҩыкҟа рҟынӡа инаӡоит – число их достигало десяти (букв.: де-
сять около человек до...).

Порядковые числительные бывают в предложении подлежа-
щими и дополнениями. в этой роли чаще выступают числи тельные 
класса человека. в глаголе порядковые числитель ные – подле-

жащие и дополнения бывают представлены соот ветствующим 
показателем. например: ахԥатәигьы – ашәа (и)бзиоуп – и третья 
хорошая песня (букв.: песня она хоро шая есть); ашәҩыкгьы уаҟа 
дҭаирхеит – и сотого он убил там (букв.: его он убил). именной 
частью составного сказуемого порядковые числительные бывают 
редко: бара бтәы ахԥатәи ауп – твоя – третья (букв.: твоя – третья 
есть).

определениями порядковые числительные класса челове-
ка не бывают, так как они вообще не употребляются с существи-
тельными. числительные же класса вещей, в противополож ность 
числительным класса человека, чаще всего сочетаются с существи-
тельными и определяют их. например: ахԥатәи атанк ԥызжәаз 
аибашьҩы дҭахеит – погиб боец, взор вавший третий танк.

дробные числительные выполняют роль подлежащих (субъ-
ектов) или дополнений (объектов) и имеют свой показа тель в гла-
голе – сказуемом: хәба рак уа ишьҭоуп – там ле жит пятая часть.

дробные числительные бывают именной частью составного 
сказуемого, и в этом случае в глагольной связке обычно имеет ся 
местоименный префикс, относящийся к именной части: хԥа рак 
ауп ҳара иҳахәҭоу – нам полагается лишь третья часть (букв.: что 
нам полагается третья часть есть).

дробные числительные, относящиеся к существительным, 
всегда служат им определениями. существительное, независи мо 
от занимаемой позиции, всегда стоит в полной форме: аҵәа хԥа 
рак Расим идырхәҳаит – букв.: яблоки треть про дали расиму; хԥа 
рак аҵәа Расим идырхәҳаит – треть яблок продали расиму.

дробные числительные бывают обстоятельствами меры и 
степени. в этих случаях они употребляются с послелогами рҟынӡа 
– до, раҟара – около: аԥхасҭахара иалагаз хәба рак раҟара ыҟоуп – 
букв.: портящихся около одной пя той есть.

разделительные числительные класса вещей, как и все ча-
сти речи, могут быть подлежащими, но для них это не ха рактерно.

разделительные числительные класса человека подлежащи ми 
бывают чаще: ҭӡы цыԥхьаӡа ҩыџьа-ҩыџьа ыҟан – из каждой семьи 
было по два человека.

более обычно для разделительных числительных класса ве щей 
роль дополнений: ҳаргьы ҩба-ҩба аарылаҳхт – и мы взяли по-два.
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разделительные числительные, стоящие перед существи-
тельными – дополнениями, образуют вместе с ними сочетание, 
выражающее дополнение: иаци-иахьеи ҩба-ҩба норма цқьаны 
иналыгӡеит – вчера и сегодня они выполнили по две нормы.

разделительные числительные, образованные без послелога ла, 
являются именной частью составного сказуемого и в этом случае 
бывают представлены в глагольной связке местоимен ным префик-
сом: хԥа-хԥа роуп иаага – букв.: нами принесен ные по два есть.

в качестве определения разделительные числительные упот-
ребляются лишь в тех случаях, когда они находятся после имени 
существительного: аҵаҩцәа ашәҟәқәа ҩба-ҩба рыҭ – букв.: уче-
никам книги по две дай.

в качестве обстоятельств разделительные числительные, об-
разованные без послелога ла, не встречаются. разделительные 
числительные, образованные с помощью послелога ла, быва-
ют лишь обстоятельствами образа действия; еилҟьа-еилӷәыцәаа 
ҩыџьа-ҩыџьала иналҵны икәашауан – стройные, они по два чело-
века выходили и танцевали.

случаи, когда кратные числительные выступают в роли под-
лежащих или дополнений, весьма редки и не характерны. более 
характерно для них выражение сказуемости глагольной формой, 
образованной от кратных числительных. определе ниями они не 
бывают.

кратные числительные, являясь обстоятельственными сло-
вами, относятся к глаголу, поясняя его: ажәак ҩынтә иуҳәар афҩы 
гоит – д в а ж д ы  сказанное слово воняет.

детальное и всестороннее изучение семантической морфоло-
гической структуры и синтаксических функций отдельных ча стей 
речи является необходимой предпосылкой для составления пол-
ной грамматики абхазского языка. исследования числи тельных 
дает необходимый материал для одной из глав этой грамматики.



еще раз о Т. н. ИнфИнИТныХ формаХ ГлаГола 
В абХазском языке

глагольные формы в абхазо-адыгских языках подразделяются 
большинством исследователей на финитные и инфинитные.

Принято считать, что инфинитные формы самостоятельно 
не бывают сказуемыми простых предложений и не могут дать 
закон ченного предложения (что для законченности наличие т. н. 
финит ной формы в предложении обязательно).

такого мнения придерживаются г. деетерс, проф-ра к. в. лом-
татидзе, г. П. сердюченко, г. в. рогава, доц. з. и. керашева1.

Профессор А. н. генко выделяет из всех глагольных форм во-
просительные причастия, как «...играющие роль (основного) ска-
зуемого вопросительного предложения»2.

в 1959 году в трудах сухгоспединститута нами было сделано 
краткое сообщение, противопоставляющее другое мнение выше-
изложенным утверждениям3.

однако в одной из последних работ по абхазскому языку до-
центов Ш. к. Аристава и л. П. чкадуа «Абхазский язык» утвер-
ждается, что т. н. инфинитные формы не могут быть сказуемыми 
повествовательных предложений4.

1 См. работы Г. Деетерс Der abchasiscbe Spracbau. Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Götingen aus dem Jahre 1931. Berlin, 1931 г.; К. 
В. Ломтатидзе «Образование основных времен в абхазском языке. Изв. ИЯМК, 
т. 2, Тбилиси, 1938; Г. П. Сердюченко «Краткий грамматический очерк аба-
зинского языка». Русско-абхазский словарь. Москва, 1956 г.; Г. В. Ро гава, 3. И. 
Керашева «Грамматика адыгейского языка», 1966 г.

2 Генко А. Н. «Абазинский язык». Москва, 1955. – С. 49.
    из всех глагольных форм, называемых другими исследователями как 

инфинитные, проф. А. н. генко и проф. г. П. сердюченко выделяют прича-
стия и не используют термин «инфинитный».

3 Труды Сух. пединститута, 1959. – С. 133.
4 Аристава Ш. К., Чкадуа Л. П. «Абхазский язык». Сухуми, 1966, «Ащъоу 

айны азщъа аар8шразы хадара зуа афиниттъ формоуп, ажъабжь щъоу айны 
иарада даэа йа7арбатъ формак (аинфиниттъ формагьы нала7аны9 зщъара 
азуёом». – С. 81.
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такое утверждение авторов «Абхазского языка» возмож-
но свя зано с тем, что в своем сообщении мы говорим, что наи-
более часто эти формы бывают сказуемыми в повествовательно-
восклицатель ных предложениях. При этом в качестве первого 
примера мы при водим не повествовательно-восклицательное, а 
повествовательно невосклицательное предложение.

делая такое замечание, мы вовсе не предполагали, что неко-
торые исследователи не считают повествовательно-воскли цатель-
ные предложения теми же, что и повествовательно-невоскли-
цатель ные и их различия ставят в ряд почти с теми различиями, 
какие имеются между повествовательным и, допустим, побуди-
тельным предложениями.

и, вероятно, приведенные нами оба предложения были истол-
кованы как восклицательные. и как не странно, приняв первые 
два утверждения при устном обсуждении, третье авторы вышена-
званной работы приняли частично. казалось бы это в конечном 
итоге должно было привести к полному признанию всего пункта. 
однако, в последней работе третьему пункту отказано целиком 
без всяких обоснований.

настоящая статья является лишь частью большей работы, 
по этому в ней не будет рассматриваться то множество вопро-
сов, которые связаны с этой темой, она имеет целью расшире-
ние предварительного сообщения. Поэтому мы остановимся 
лишь на иллюстрации материала, свидетельствующего тому, что 
т. н. инфинитные формы глагола бывают сказуемыми всех трех 
типов простого предложения (по цели высказывания), и дают 
закончен ное предложение, и попытаемся обосновать некоторые 
спорные пункты.

(все типы предложений будут даны с двойной интонацией: 
восклицательной и невосклицательной).

наиболее часто т. н. инфинитные формы абхазского глагола 
встречаются в качестве сказуемых в вопросительных предложе-
ниях, если вопрос стоит не о самом действии, т. е. если говорящий 
имеет целью выяснить не то, совершилось ли само действие, а об-
стоятельства, при которых совершается действие, или же субъект 
и объекты действия. Подобные предложения не могут иметь в ка-

честве сказуемого т. н. финитную форму, и будут основываться на 
т. н. инфинитной форме глагола.

1.вопросительные предложения с вопросом о месте действия: 
уи абаҟла? где это случилось?

иабеиӷьхари, дабацари дгьылс? — где будет лучше, куда ему 
податься?

(вопросительно-восклицательные предложения).
бабаҟаз бара?! — где ты была?! уабацо уахь?! – куда идешь?!
во всех этих вопросительных предложениях сказуемость вы-

ражена т. н. инфинитными формами: иабаҟала, иабеиӷьхари, да-
бацари, бабаҟаз, уабацо.

ни в одно из этих предложений нельзя включить т. н. финит-
ную форму глагола. сказуемость может быть выражена в них 
лишь т. н. инфинитными формами. в подобное предложение 
нельзя включить даже глагольную связку (финитной формы), со-
вместно с которой т. н. инфинитные формы часто выступают в 
качестве сказуемого (в роли именной части). нельзя сказать: уи 
дабаца ри ауп?

Примеры с предложениями, выражающими вопрос о времени 
действия:

Аҩсҭаа ихәхаша, ҳанбаҟалои мшәан адгьылаҿы?
(Ак. с. 7) — чёрт побери, когда мы будем на земле? Ҳаибабара 

аҿҳәара анбааигәахои нас? (там же, с. 102) – когда же (при близится, 
букв.) настанет срок нашей встречи?

(вопросительно-восклицательные): банбаҟаз аизараҿ?! когда 
ты была на собрании?! ианбауга ари?! – когда ты это взял?!

Приведенные предложения простые, сказуемостные. По-
добно первым не могут быть дополнены т. н. финитными 
глагольными формами. сказуемые выражены в них т. н. ин-
финитными формами: Ҳанбаҟалои, ианбааигәахои, банбаҟаз, 
ианбауга.

Предложения, в которых вопрос относится к обстоятельствам, 
при которых происходит действие:

ухы шԥаубои? – как ты себя чувствуешь? ижәла шԥасхашҭи? 
(там же, с. 54) — как же я забыл его фа милию? ухылԥа аҵәы 
иахаҵаны, акамбашь, агәаҽанӡамкәа иуршәар, ишԥаҟанаҵои? 
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(там же, с. 292) – каким сделается буйвол, если его неожиданно 
спугнуть палкой, с надетой на нее шапкой.

(вопросительно-восклицательные). бышԥакаҳа бара?! – как 
ты упала?! ус шԥаухь?! – как это с тобой случилось?!

в приведенных предложениях роль сказуемых выполняют 
т. н. инфинитные формы: шԥаубои, шԥасхашҭи, ишԥаҟанаҵои, 
бышԥакаҳа, ишԥаухь. Эти предложения не допус кают включения 
в них т. н. финитных форм. Предложения закон ченные, сказуе-
мостные.

Предложения с вопросом о причине действия:
уи сара сзацәшәари, аамҭала изахырԥатәуи? (Ак. с. 74). – По-

чему мне этого бояться, и зачем нужно его откладывать? Ача за-
абымгеи? – Почему не принесла хлеба?

(вопросительно-восклицательные): Аиаша зыбымҳәеи? – По-
чему ты не сказала правду?! узышьҭаз уахь?! – зачем ты туда хо-
дил?! Аизараҿы бзықәымгылеи?! – Почему ты не выступила на со-
брании?!

сказуемыми и в этих предложениях являются т.н. «инфинит-
ные формы глагола: сзацәшәари, изахырԥатәуи, изаабымгеи, 
изыбымҳәеи, узышьҭаз, бзықәымгылеи, и т. и. финитные формы 
глагола вставить нельзя.

сомнение могут вызвать лишь предложения, в которых вопрос 
стоит о цели действия. Это, пожалуй, единственное предложение, 
допускающее включения второго глагола, хотя тоже не входящего 
в разряд т. н. финитных, совместно с которыми они достигают по-
становки вопроса. например: изӡахрацы иаабгама? — ты принес-
ла это, чтоб я сшила?

такой тип предложений требует особого и более обстоятель-
ного описания. в данной статье мы не ставим цели показать все 
т. н. инфинитные формы глагола в качестве сказуемых простых 
предложений. возможно и есть формы, которые таковыми не бы-
вают. Цель настоящей статьи показать, что различные т. н. инфи-
нитные формы глагола могут быть сказуемыми всех типов просто-
го предложения. мы не будем сосредоточивать внимание и на том, 
какие формы чаще и более определенно показывают себя в этой 
роли. и поэтому ниже мы будем приводить более бесспорные и 
определенные случаи.

и тем не менее, считаем нужным отметить, что предложения 
вышеописанного содержания могут встречаться и без второй гла-
гольной формы, где цель достигается, на наш взгляд, лишь одной 
т. н. инфинитной формой (условной целевой):

уи нас иҽӡаны дрыхәаԥшуа дтәазаарцу?! (Ак. с. 187). он затем 
спокойно спрятавшись, глядя на них, чтобы сидел? (букв. перевод). 
(изаабгеи?) изӡахрацу? – (для чего ты при несла?). чтобы я сшила?

в данных предложениях сказуемыми являются т. н. инфинит-
ные формы: дтәазаарцу, изӡахрацу.

возможно, из всех приведенных выше случаев, это единствен-
ный, который еще можно оспаривать. мы привели его лишь в ка-
честве оговорки, ибо отмечаем в начале статьи, что в вопроси-
тельных предложениях, где вопрос стоит не о самом действии, 
сказуемыми бывают т. н. инфинитные формы.

вопросительные предложения с вопросом о субъекте и объек-
тах действия.

Избахьада, аиха анырыӡрыжәлак ашьҭахь иаххало аԥшҭәхәы 
ҷыда? (Ак., с. 95) – кто видел осо бый цвет, который приобретает 
сталь, после того, как ее закалять? Еилызкаада абри ашәҟәы? кто 
понял эту книгу? Ачараҿы иҟақәадаз? – кто был (и) на свадьбе?

(вопросительно-восклицательные предложения): Даазгада 
абри агәымха?! – кто привел этого негодяя?!

ус шәазҳәада? – кто вам так сказал?!
вопрос об объекте действия: Илшахуаз мыса? что мог сделать 

мыса?
Ирзылухьаз абарҭ ауаа? – что она сделала этим людям?
(вопросительно-восклицательные):
Иббеи бара?! – что ты увидела?!
Узыцәшәеи уара?! – чего ты испугался?!
вопрос об орудии действия:
Ашыла злааугои? – чем ты привезешь муку?
Аҟәыд зладыршьышьуеи? – чем растолочь фасоль?
(вопросительно-восклицательные):
дызладәықәуҵои уаха шьҭа?! чем теперь ты его от правишь?! 

излоугои арысҟатәы?! – чем ты увезешь столько?!
сказуемыми этих предложений являются т. н. инфинит-

ные формы глагола: избахьада, иеилызкаада, иҟақәадаз, даазгада, 
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ишәазҳәада, илшахуаз, ирзылухьаз, иббеи, узыцәшәеи, злоугои, зла-
дыршьышьуеи, дызладәықәуҵои, излоугои.

II.Т. н. инфинитные формы глагола в качестве сказуемых 
побудительных предложений:

Абни арбаӷь кны ишсыбҭара бдинаныс. — дай мне, ради бога, 
того петуха поймав его (букв. перв.). убри зегьы цқьа ишсабҳәара, 
бдинаныс. – ради твоей веры, рас скажи мне все это обстоятельно.

(Побудительно-восклицательные предложения):
Арахь ушааира уара, абыржә иааины иҽыжәҵыз! (днаҳәны иб-

жьы ҿацаӡа инаиқәиргеит) (и. Папасқьыр «Ҭемыр», 1956 г., с. 13). 
Пройди сюда ты, который сейчас спе шился! – (повернувшись зыч-
но крикнул он ему). Анцәаиныс ушааира! (м. хашба. избр., с. 41). 
– зайди, ради бога!

Цель высказывания всех этих предложений побуждение к 
какому-либо действию. все предложения простые, сказуемыми 
в них являются т. н. инфинитные формы глагола: ишсыбҭара, 
ишсабҳәара, ушааира.

количество примеров можно было бы увеличить. но нам ка-
жется, нет оснований сомневаться в достоверности утверждаемых 
положений1.

III.совершенно отрицается почти всеми абхазоведами выра-
жение сказуемого т. н. инфинитными формами в простом повест-
вовательном предложении (см. об этом выше).

однако повествовательные предложения не составляют 
исклю чения из вышеприведенных предложений, и в них впол-
не возможно выражение сказуемого т. н. инфинитными фор-
мами. чаще такими бывают предложения, произносящиеся с 
восклицанием. например: Абар ассир ахьыбҳәа! (Ак. с. 47). – вот 
чудо (букв. – где) ты говоришь! ех, шаҟа имцабзха игьежьуаз урҭ 
аҭыԥҳацәа акәашараҿы (там же. с. 35). – Эх, как молниеносно 
кружились те девушки во время танцев! Шаҟа дыбзиаз! (там же, 

1 Следует оговориться, что в данной статье в основном мы берем 
глаголь ные формы, не являющиеся формами наклонений, хотя ряд из них счи-
таются некоторыми исследователями таковыми. Обо всем этом и др. во-
просах будет сказано в специальной работе.

с. 208) — как она была хороша. Абар џьашьатәыла иазҳауа иа-
хьааиуа уажә уи! (там же, с. 184). — вот, удивительно увеличива-
ясь, идет (букв., где оно идущее идет) оно сейчас! Анцәа иныс, 
иаҳәшьа лышәҟәы дшаанага, – ей-богу, что его сюда привело 
письмо его сестры.

все приведенные предложения имеют целью что-то сооб-
щить. они являются повествовательными, законченными. ни 
одно из них нельзя дополнить каким-либо иным сказуемым, 
если не однород ным, т. н. финитная форма не может быть сюда 
включена. Пред ложения эти имеют в своем составе глагольные 
формы, соотнесен ные с действующим лицом, временем и со-
общают о совершаю щемся действии. они и являются конститу-
ирующим членом пред ложения. и нет основания не считать их 
сказуемыми.

таким образом сказуемыми в этих предложениях являются т. 
н. инфинитные формы глагола: ахьыбҳәа, шаҟа игьежь уаз, иахьаа-
иуа, дшаанага.

можно было ограничиться приведенными примерами. од-
нако нам представляется нужным привести примеры повество-
вательных предложений, произносящихся без восклицания, т. к. 
некоторые языковеды отделяют их от первых (см. об этом выше). 
не разде ляя этой точки зрения, мы все-таки отдельно приведем 
повествовательно-невосклицательные предложения (которые 
выражаются так же, как и восклицательные, и имеют ту же цель 
высказывания и поэтому мы лишь приведем примеры, не объ-
ясняя их):

Шаҟа рҽеиҭаркзи урҭ ашколқәа зегьы («Аԥсны ҟаԥшь» за 25 
апреля 1962 г., с. 4 ст. «Арҵаҩы иԥылара»), — как изменились все 
эти школы. Абар деибга-дызҩыда дахьаауа (там же, с. 57), вот он 
идет цел и невредим. Ауха уаҳа саузыцәахуаз. (там же, с. 57) – в эту 
ночь разве я боль ше уснул бы.

Примеров можно привести очень много. но мы полагаем, 
что и этих достаточно, чтобы показать, что в повествовательных 
пред ложениях сказуемыми могут быть т. н. инфинитные глаголь-
ные формы, каковыми являются в приведенных предложениях: 
рҽеиҭаркзи, дахьаауа, саузыцәахуаз. в них совершенно исключа-
ется возможность введения т. н. финитных форм.
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здесь, вероятно, можно было бы остановиться на некоторых 
особенностях. в частности, что при подобных сказуемых довольно 
часто бывают такие слова, как шаҟа – сколько, абар — вот и т. п.; на 
особенностях и роли интонации и т. д.

но в данной статье мы преследовали лишь одну цель. и, если 
нам удалось показать, что т. н. инфинитные формы могут быть 
сказуемыми всех типов простого предложения и дать закончен-
ное предложение без т. н. финитных форм, цель свою мы будем 
счи тать достигнутой.



о сТрукТуре слоВа В абХазском языке

грамматическая природа слова в абхазском языке не была те-
мой специального исследования. между тем принято счи тать, что 
определение слова и отграничение его от близких к нему «...язы-
ковых образований является необходимой пред посылкой для под-
линного понимания чуть ли не всех явлений языка, и тем самым и 
для точного их исследования, научного их описания и объяснения, 
а это, в свою очередь, имеет большое значение для практической 
работы над языком (ле ксикография, выработка орфографических 
норм, составление практических учебников, методика преподава-
ния языков и пр.)»1.

слову в языкознании уделено много внимания, но до на-
стоящего времени нет единого определения этой единицы2. труд-
ность определения слова объясняется в значительной мере струк-
турными особенностями разносистемных языков3.

во главу угла для определения грамматической природы сло-
ва обычно кладутся понятия «отдельность» и «тождество», пред-
ложенные А. и. смирницким.

для индоевропейских языков, на которые опирался А. и. 
смирницкий, эти критерии были фактически выведены из суще-
ствующего эмпирического материала орфографии и лексикогра-
фии, и этот материал в общем, возможно, хорошо описывается 
указанными критериями тождества и отдельно сти4.

1 Смирницкий А. И. К вопросу о слове. – «Вопросы теории и исто рии язы-
ка...», М., 1952. – С. 183.

2 См., например, работы: Л. В. Щерба. Очередные проблемы языко ведения. 
– сб. «Избранные работы по языкознанию и фонетике», т. I, Л., 1958; И. И. Ме-
щанинов. Члены предложения и части речи, М.– Л., 1954; А. М. Пешковский, По-
нятие отдельного слова. – «Сборник ста тей». М.– Л., 1952, и многие другие.

3 См. Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения. С. 9.
4 Хотя, судя по высказываниям отдельных ученых, это не совсем так. 

См., например; В. Л. Воронцова. Процессы развития морфологических элемен-
тов, стоящих на грани морфем и слова. – Сб. «Развитие грам матики и лекси-
ки современного русского языка». М., 1964.
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однако в абхазском языке лексикографическая и орфо гра-
фическая традиции сравнительно невелики и не являются усто-
явшимися, а тем более регулируемыми строгими прави лами. так, 
например, различное написание получают сложные единицы, по-
строенные путем сочетания двух простых компо нентов:

а) с предметным значением и с атрибутивным отношением 
меж ду ними: ауаҩы насыԥ ҳәа изышьҭоу... (гог. Аси амацәыси. 
с. 56) «человеческое счастье» (букв. человек-счастье) что называ-
ется...; аҵәаҵла иалаԥхьарылоз (там же, с. 73) «на яблоне (букв. 
яблоко-дереве) ночевавший». [нередко в од ном и том же тек-
сте встречаются одни и те же единицы, написанные то вместе: 
ауардынхәда зҽыхшьны игылаз... (там же, с. 78) «дышло-арбы 
(букв. арба-шея) облокотившийся...», то через дефис: ...ауардын 
хәда дықәтәоушәаҵәҟьа... (там же, с. 91) «...дышло-арбы (букв. 
арба-шея), словно он си дел...»];

б) с предметным и качественным значением с атрибутив-
ным отношением между ними: ...аӷба ду еиԥшны... (там же, с. 19) 
«...кораблю большому подобно...»; ...амҩаду ианылан инеиуан... 
(там же, с. 86) «...шли по большой дороге (букв. дорога-больш...)...» 
[и здесь одни и те же единицы пишутся то вместе: ...асыцқьа 
еигәыдҵара... (там же, с. 44) «...играть в снежки...» (букв. «снег-
чист взаимно бросать...»), то раз дельно: асы цқьа... зқәыз (там же, 
с. 48) «на которых ле жал чистый снег»].

в орфографии слитных и раздельных написаний помимо от-
сутствия традиции находит отражение и факт полисинтети ческого 
характера абхазского языка, что усложняет разгра ничение слож-
ного слова и словосочетания. например, трудно сказать, чем явля-
ется комплекс, включающий в себя почти все члены предложения, 
но оформленный как отдельное слово (аффиксально): и-ры-бжьа-
цҳара-жә-ҳәа-уаит «посредни чает», букв. «оно-ними-между-по-
сылать-слово-говорит».

По этому поводу проф. г. П. сердюченко писал: «...полисин-
тетизм является определяющей особенностью синтаксиса аба-
зинского языка и других языков западного кавказа. в ска зуемом-
предикате, выражено ли оно глаголом или выступаю щим в роли 
предиката именем, мы всегда в зависимости от реального содер-

жания предложения найдем лично-местоимен ные префиксы – 
показатели подлежащего, прямого или кос венного дополнений, а 
также префиксы места и направления, конкретизирующие обста-
новку, в которой происходит дей ствие 1.

А вот что пишет проф. л. и. Жирков: «...в полисинтети ческом 
типе языков в известном смысле теряется граница между целым 
предложением и отдельным словом...»2.

если практика орфографии и лексикографии существенна для 
определения границ и состава слова, то не менее важно грамма-
тическое определение границ и состава слова для практики орфо-
графии и лексикографии. Последний подход – от теории к прак-
тике – особенно важен в абхазоведении. Поэтому представляется 
необходимым прежде всего попытаться приложить критерии тож-
дества и отдельности слова к материалу абхазского языка. отка-
заться от отдельности и тождества как критериев для выведения 
орфографических правил, по-видимому, трудно хотя бы потому, 
что отдельность и тож дество есть критерии, связанные со слова-
рем как способом описания языка.

как следует из положений А. и. смирницкого, признаками 
отдельности и тождества являются цельнооформленность – раз-
дельнооформленность, идиоматичность – неидиоматичность.

Цельную оформленность в абхазском языке получают все 
атрибутивные сочетания значащих компонентов, например: 
...амшцәгьа ашьҭахь... (гог. Аси..., с. 89) «...после плохой по-
годы».

сочетание амшцәгьа3, букв. «день-плох» состоит из двух ком-
понентов: существительного (компонента с именным свойством) 
и компонента, определяющего его. общим для соче тания являет-
ся аффикс определенности а-, присоединяемый к первому компо-
ненту. если сочетание отнесено к множествен ному числу, аффикс 
множественности қәа присоединяется ко второму компоненту 

1 Сердюченко Г. П. Язык абазин. – «Известия АПН РСФСР», вып. 67., М., 
1955. – С. 98.

2 Жирков Л. И., Лингвистический словарь, изд. 2-е, М., 1946. – С. 79.
3 Примеры даны в том написании, в каком встречаются в печатных 

текстах (в смысле раздельности и слитности).
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как общий для обоих слов: не амшқәа цәгьақәа «плохие дни», а 
амшцәгьақәа букв. «день плохие»1.

однако здесь нет идиоматичности. казалось бы, что такие 
слова следует отнести к группе 2 по схеме А. и. смирниц кого2. но 
если в русском и других флективных языках по добное сочетание 
компонентов спаяно (почему они и не вос принимаются как сло-
восочетания), то в абхазском языке оно непрочно, почему в печат-
ных текстах такие сочетания встре чаются то в слитном, то в раз-
дельном написании.

если исходить из критерия цельнооформленности, в абхаз-
ском и родственных ему языках все атрибутивные сочетания зна-
чащих, компонентов следует считать сложными словами. одна-
ко многие из таких сочетаний никак не могут рассматри ваться в 
качестве одного слова в силу чёткой отдельности семантическо-
го значения составляющих их компонентов. от дельность семан-
тического значения компонентов в отличие от случая вроде «се-
добородый» грамматически организована, например: дгылан... 
уаҩеиқәуа ҳаракык (гог. Аси..., с. 4) «стоял... высокий черный че-
ловек» (букв. «...человек-черн-вы- сок-какой-то»).

в сочетании уаҩеиқәа ҳаракык («высокий черный человек») 
первые два компонента (уаҩеиқәа «человек черный») даны в 
слитном написании, а третий (ҳаракык «высокий») — написан от-
дельно. все три компонента оформлены как целое. общим для них 
является аффикс неопределенности -к.

но каждый из компонентов сочетания уаҩеиқәа ҳаракык 
имеет собственное категориальное значение: первый – пред-
метности, второй и третий – качественного признака.

далее, если «седобородый», «длиннобородый» представ ляют 
собой комплексы, которые не могут быть двумя членами пред-
ложения и не содержат двух грамматических значений, то этого 
нельзя сказать об абхазском комплексе уаҩеиқәа ҳаракык.

в абхазских печатных текстах разбиение цельнооформленных 
сочетаний производится интуитивно. так, в приведенном выше 

1 См. об этом: Кумахов М. А. О границах слова в адыгейских языках,– сб. 
«Морфологическая структура слова в языках различных типов». Л., 1963. – С. 
100–101.

2 Смирницкий А.И. К вопросу о слове. – С. 200.

сочетании соединены в слово первые два компонента. но в дру-
гих случаях соединяются в слово компоненты, начи ная со второ-
го, например: ...ибла ӡыԥшшәалақәа... (гог. Аси..., с. 29) букв. «...
его-глаза воды-цвета...». но в обоих случаях цельнооформленное 
образование пишется раздельно.

При анализе подобного материала можно воспользоваться 
и таким методом, как разъединение компонентов путем встав-
ки между ними другого слова. например: уаҩы-ҳаракык букв. 
«человек-высокий-какой-то» (цельнооформленный комплекс), 
но уаҩ-еиқәа-ҳаракык букв. «человек-черный-высокий-какой-
то». в таком случае, по-видимому, можно считать, что цельно-
оформленный комплекс состоит из отдельных слов.

однако разбиение путем вставки допускают и сочетания 
типа хә-мацәазк букв. «пять-колец-каких-то», состоящие из 
полусамостоятельного и самостоятельного компонентов или 
даже из аффикса и основы. например: хә-хьтәы мацәазк букв. 
«пять-золотых-колец-каких-то», д-разуп букв. «он-добр-есть», 
но д-уаҩы-разуп букв. «он-человек-добр-есть». числи тельное 
хә «пять» и местоименный префикс д ‘он’ оказались оторванны-
ми от компонентов, с которыми, казалось, они со ставляли еди-
ное слово: хә «пять» оторвано от слова, на ко личество которого 
оно указывает, д «он» – от слова, при ко тором оно обозначает 
субъект1.

1 Сходные факты мы, по-видимому, наблюдаем в китайском языке. См. 
Н. Н. Коротков, Ю. В. Рождественский, Г. П. Сердюченко, В. М. Солнцев. Китай-
ский язык, М., 1961. – С. 44, где читаем: «...один и тот же (например, заим-
ствованный из вэньяна) значимый однослог... в одних условиях может иметь 
качество слова, а в других – быть лишенным этого качества... возникает 
сложный вопрос, как рассматривать двуслож ный комплекс, построенный по 
схеме «неполное слово – полное слово» или «неполное слово — неполное слово». 
Возьмем, например, такой комплекс, как инь-цюань «серебряный обруч». С од-
ной стороны, мы не видим в нем смыслового единства, и по значению это ско-
рее словосочетание, чем слово. Но, с другой стороны, оба компонента пред-
ставляют собой неполные слова, лишенные способности выступать в изоли-
рованной пози ции... Можно применить в данном случае критерий отдельно-
сти слова, предложенный А. И. Смирницким («неслово + слово=слово»). Однако 
нельзя не учесть того, что неполное слово – это все-таки слово, способ ное 
выступать в словосочетаниях, даже если они и носят лексический характер, 
поэтому в данном случае критерий А. И. Смирницкого не вполне применим».
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сходную картину дает и метод «остаточной выделимости». 
если исходить из этого метода, в абхазском языке словами оказы-
ваются такие компоненты сложных образований, которые само-
стоятельно в качестве слова в том виде, в каком они входят в об-
разования, не встречаются, например: ахы-хь букв. «голова-боль», 
агәы-хь букв. «сердце-боль», аӡы-хь букв. «вода-холод» (т. е. холод-
ная вода) и т. п.

в этих комплексах первые компоненты имеют свои формы 
и могут и без вторых компонентов быть использованы в каче-
стве самостоятельных частей предложения (аӡы «вода», ахы 
«голова», агәы «сердце»). следовательно, хь «боль», хь «холод»: и 
подобные компоненты как будто бы являются словами1. однако 
остаточно выделимые единицы в абхазском языке не удовлет-
воряют требованию: «...считать (словами. – т.Ш.) только такие 
единицы, которые имеют вещественное или конкретное лекси-
ческое значение и в то же время отвлеченное формаль ное, т. е. 
грамматическое»2.

дело в том, что само понятие формы слова выглядит весьма 
своеобразно в свете материала абхазского языка. боль шинство 
именных образований не имеет специальных форм.

так, например, для имен существительных и прилагатель ных 
общей является форма определенности, например: а-ҩны «дом», 

1 См. А. И. Смирницкий, К вопросу о слове, с. 194, где он пи шет: «Конечно, 
различные слова в различных языках имеют остаточную, или отрицатель-
ную выделимость разного рода, в зависимости от разно образных особенно-
стей этих языков... Важно лишь обратить внимание на то, что непосред-
ственно как будто невыделимые единицы (и поэтому не редко подозреваемые 
в том, являются ли они словами) все же должны быть признаны словами, 
если они обособляются в результате выделения других слов. Думается, что 
в известном определении слова, которое мы находим у академика Ф. Ф. Фор-
тунатова: „Всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других 
звуков, являющихся словами, есть слово», содержится эта мысль, хотя нельзя 
не признать, что выражена она очень неясно. В этом неполном и неудачно 
сформулированном опреде лении все же есть важное указание на то, что не-
которая единица в речи может характеризоваться как слово не только сама 
по себе, сколько тем, что соединенные с нею единицы выделяются в качестве 
отдельных слов».

2 Суник О. П. О различии слова, основы, корня. Сб. «Морфологи ческая 
структура слова в языках различных типов». Л., 1963. – С. 37.

а-бзиа «хороший». на этом основании до последнего времени сре-
ди абхазоведов не было единого мнения по поводу разграничения 
этих двух частей речи. однако в последние годы прилагательные 
принято выделять в особый разряд, так как эта группа слов об-
ладает такими грамматическими при знаками, которые не свой-
ственны именам существительным: степени сравнения, особое 
положение в предложении и т. п. 

слова, образованные от существительных с послелогами да, 
ла и некоторыми другими, например: анасыԥда «несчаст ный» 
(также «без счастья»), не различаются по значениям предмета и 
признакам. слова такого типа в предложении вы полняют различ-
ные функции:

...ҷкәын насыԥда... ак шԥаиқәӡамыз! (гог. Аси..., с. 54) «...не-
счастный юноша... какой он невезучий!»;

Насыԥда акгьы узыҟаҵом «без счастья ничего не до бьешься».
в первом предложении слово насыԥда дает характеристи ку 

предмету – «несчастный», во втором предложении это слово по-
казывает отсутствие предмета («счастья») – «без счастья».

здесь как будто можно считать, что слова с послелогами пред-
ставляют собой существительное в роли определения. но суще-
ствительные, выступающие в роли определения, в абхазском 
языке нормативно ставятся перед определяемым словом. кроме 
того, слова типа анасыԥда «несчастный» имеют степень (пре-
восходную) – категорию, свойственную лишь при лагательным1: 
анасыԥда «несчастный» – анасыԥдаӡа «несчаст нейший», чего не 
могут иметь собственно существительные, выступающие в каче-
стве определений.

далее, форма, которая, казалось бы, должна считаться специ-
фической для имен, оказывается свойственной и гла гольной осно-
ве. например, тәа – корень глагола «сидеть» может получить аф-
фиксы неопределенности, множественности, притяжательности:

тәак сылҩызоуп (со слов А. когониа, лет 50, с. лыхны) букв. 
«сид-какой-то-я-подобна» (т. е. почти сижу);

1 Абхазские прилагательные имеют лишь превосходную степень. См. об 
этом Т. Шакрыл, Аҟазшьарба аҭара аметодика aԥcya бызшәаҟны. – «Труды 
Сухгоспединститута», Сухуми, 1959.
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...ицәа ҭынчмызт-итәа (гог. Аси..., с. 53), букв. «...не спокоен 
был его сон, его-сид» (т. е. он не мог спокойно ни спать, ни сидеть)1.

стало быть, корни с семантикой действия сочетаются с фор-
мой, которая характерна для именных корней. так возни кает ка-
тегория, содержащая в себе и глагольное и именное значение.

следует сказать, что такое сочетание семантики корней од-
ного плана и грамматической формы другого плана характерно 
не только для глаголов. так, имена в абхазском языке (например: 
ауаҩы «человек») могут обладать двумя категориями: 1) времени: 
д-yaҩ-yn «он человек есть» (наст. вр.), д-уаҩы-н «он человек был» 
(прош. вр.); 2) лица: с-уаҩ-уп «я человек есть», у-уаҩ-уп «ты чело-
век есть»2.

тождественны ли основы, оформленные именными и глаголь-
ными аффиксами? где лежит граница между ними? как устано-
вить свойства, определяющие различие частей речи?

возможно, это можно было бы сделать в ущерб одному из ос-
новных признаков частей речи, т. е. или семантике, или форме. но 
ведь существуют основы, которые одновременно принимают и 
именные и глагольные формы, например:

акәабара «купать» → л-ҽы-кәабара букв. «ее-себя-купание»;
аҵәыуара «плакать» → бы-ҽ-хы-р-ҵәыуара букв. «твое-себя 

-заставить-плакать».
глагольные основы акәабара «купать», аҵәыуара «плакать» 

одновременно оформлены и именными аффиксами притяжатель-

1  В связи с этим интересно обратиться к принципам определения ча-
стей речи в китайском языке. См. Ю. В. Рождественский. Понятие формы сло-
ва в истории грамматики китайского языка., М., 1958. – С. 28, 126 и др.

2 Ср. высказывание И. И. Мещанинова:
«Языковой материал показывает не только выделение слова в его про-

тивопоставлении предложению из прежнего слитного состояния, но и весьма 
сложный процесс взаимоотношения лексических и синтаксических элементов, 
другими словами, взаимосвязи частей речи и членов предложения. Их роль раз-
лична в различных языковых системах, тем самым устанавливаются каче-
ственно иные типологические показатели.

Так, например, попав в определенную позицию, имя приобретает в ряде 
языков различные синтаксические свойства, становясь атрибутом или пре-
дикатом и получая соответствующее им оформление. Так, в абхазском и бу-
рятском языках имя, оказавшись предикатом, получает все свойства глагола, 
изменяется по лицам и временам, выявляя господство вербального строя» (Н. 
И. Мещанинов. Общее языкознание., Л., 1940. – С. 222–223).

ности (л – у первой основы, б – у второй) и глагольным аффиксом 
возвратности ҽ. вторая глагольная основа оформлена еще и гла-
гольным каузативным аффиксом1.

все это усложняет определение частей речи, определение гра-
ниц формообразования и словообразования, а отсюда и границ 
слова. в свете этих данных не всегда оказывается применимо сле-
дующее положение: «...принадлежность слова к той или иной ча-
сти речи определяется или системой его форм с соответствующим 
кругом категорий, центром которого является абстрактное, обоб-
щенное семантико-грамматическое значение предметности, ка-
чества-признака, определяющего название предмета, действия-
процесса и т. д., или функциональным применением в роли слов 
именно данного типа, т. е. в роли данной части речи»2.

казалось бы, что здесь можно воспользоваться вторым кри-
терием, т. е. «функциональным применением в роли слов имен-
но... данной части речи». однако примеры показывают, что эти 
слова в абхазском языке могут выступать в качестве различных 
членов предложения. например, в предложении лҽышьроуп 
исзышьҭымхуа букв. «ее самоубийство есть, что я не могу пере-
нести» полуглагол-полуимя лҽышьроуп высту пает как сказуемое, 
а в предложении лҽышьроуп иҽеим букв. «не-хорошим-есть-ее-
самоубийство-есть» уже выступает в ка честве подлежащего, т. е. в 
функции имени.

чем являются субъектно-объектные и временные показа тели? 
Это словообразующие или словоизменяющиеся аффиксы? разре-
шение этого вопроса является очень важным моментом в установ-
лении и тождества слова, ибо очевидно, что проблема тождества 
слова зависит от разграничения областей слово образования и сло-
воизменения.

Пожалуй, с не меньшими трудностями мы сталкиваемся в аб-
хазском языке при разграничении так называемых произ водных 
слов и сложных слов. встречаются такие слова, ко торые можно 

1 Ср. высказывание проф. Н. Ф. Яковлева: «Глаголы и даже имена, обыч-
но спрягаемые по именному типу, могут параллельно образовывать и формы 
глагольного спряжения...» (Н. Ф. Яковлев. Грамматика литературного кабар-
дино-черкесского языка. М.– Л., 1948. – С. 71).

2 Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и 
лексикологии. – «Вопросы теории и истории языка...». М., 1952. – С. 111.
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было бы рассмотреть как производные, но то, что роль аффик-
сов словообразования выполняют компоненты, которые в том же 
виде выступают и как самостоятельные слова, осложняет разгра-
ничение. например, в словах аҽы-уаҩ «наездник» (букв. «лошадь-
человек»), амшын-уаҩ «моряк» (букв. «море-человек») «аффикс» 
уаҩ «человек» выполняет словообра зовательную роль, а в предло-
жении уаҩ дзымбеит «никого я не видел», букв. «человек его-я-
не-видел» уаҩ «человек» вы ступает в качестве самостоятельного 
слова1.

кроме того, форма множественности образуется не при помо-
щи аффикса множественности (ср. акәашаҩ «танцор» – акәашацәа 
«танцоры»), а путем замены «слова-аффикса» yaҩ «человек» суп-
плетивной формой множественности уаа «люди» аҽыуаа «наезд-
ники» (букв. «лошадь-люди»).

таким образом, слово в абхазском языке, как нам пред-
ставляется, должно определяться по-разному.

одна группа слов, вероятно, может характеризоваться цель-
нооформленностью и еще каким-либо дополнительным критери-
ем, например неразрывностью компонентов. очевидно таковыми 
будут слова типа ахы-хь букв. «голова-боль» но в эту группу смогут 
войти не все цельнооформленные атрибутивные сочетания.

для другой группы слов признаком отдельности может стать 
идиоматичность без цельной оформленности. возможно, таковы-
ми будут слова типа сгы ҿыӷьуеит «мне скучно», где нет цельной 
оформленности, но критерием может служить семантическая не-
самостоятельность второго компонента2.

1  Такой же факт отмечен К. А. Левковской в немецком языке: «...мы на-
блюдаем в языке отмирание одних словообразовательных типов и возникно-
вение других, и если многие производные слова теперь уже вос принимаются 
как корневые, то им противостоят слова, по форме своего образования слож-
ные, но в которых одна из составляющих слово основ фактически выступает 
уже в роли аффикса (суффикса или префикса). Таких примеров в немецком языке 
имеется довольно большое количество, ср., в частности, образования с Mann, 
frau, werk у существительных, как, например: Seemann «моряк», Leitungsmann 
«газетчик...» (см. К. А. Левковская. О словообразовании и его отношении к грам-
матике. – «Во просы теории и истории языка...»., М., 1952. – С. 155).

2 См. об этом Ю. В. Рождественский. О границах сложного слова в ки-
тайском языке. – «Доклады делегации СССР на XXV Международном конгрессе 
востоковедов»., М., 1960. 

иначе говоря, необходимы, по-видимому, определенные пра-
вила для каждого отдельного случая.

определение слова в смысле единства грамматически форм, 
возможно, потребует особого подхода, учитывающего специфику 
абхазских слов.

очевидно, в одном случае придется по-иному определять гра-
ницы словообразовательной аффиксации, потому что некоторые 
словоизменительные аффиксы могут выполнять в абхазском язы-
ке двойную роль. вместе с тем, вероятно, придется принять за сло-
воизменительные аффиксы целые слова (типа уаҩ «человек», уаа 
«люди»). конечно, это будет иметь свои определенные закономер-
ности и ограничения.

итак, мы убеждаемся в том, что применение критериев цель-
нооформленности – раздельнооформленности, идиоматичности 
– неидиоматичности как бы разрезает материал абхазского язы-
ка: в одних случаях критерии, установленные А. и. смирницким, 
подходят, в других – либо не подходят совсем, либо подходят лишь 
частично. отсюда вытекает необходимость формулировки специ-
альных дополнительных правил.

однако необходимо думать и об единообразном описании 
языка. для этого, как думается, было бы целесообразно рассмо-
треть специфику абхазских морфем.

нередки случаи, когда мы сталкиваемся с такими единицами, 
которые как бы меньше слова, но которые фактический выпол-
няют роль таковых. так, у числительных отделяемость от слов, на 
количество которых они указывают, свидетельствует об их само-
стоятельности (ср.: хә-мацәазк «пять колец», хә-хьтәы мацәазк 
«пять золотых колец»). вместе с тем при изучении языка эти еди-
ницы как самостоятельные слова не выделяются. они имеют дру-
гую словарную форму: хә-ба «пять». но в речи они применяются и 
в первом и во втором виде.

казалось бы, что единицы, подобные хә, следовало бы причис-
лить к морфемам. однако, как известно, индоевропейские морфе-
мы не обладают теми качествами, какими обладают указанные 
единицы абхазского языка. как отмечалось выше это полусамо-
стоятельная единица в смысле передачи своего (семантического 
значения (не только ассоциативного, но и понятийного) и под-
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вижности. но так как это аморфная еди ница, то ее трудно отнести 
к словам.

то же можно сказать и о местоименных личных аффиксах. на-
пример, в комплексе д-ус-еиҵаҟьаҩуп букв. «он-делонарушитель» 
местоименный аффикс (показатель субъекта) д фак тически ока-
зывается как бы членом предложения, так как он отделяется от ос-
новы, вместе с которой образует слово, и оказывается в соседстве 
с другим словом, с которым он не связан ни грамматически, ни по 
смыслу: д-ус букв. «он-дело». вместе с тем этот компонент входит 
в парадигматический ряд лично местоименных показателей. та-
ким образом, с одной стороны, в парадигме это отдельное слово, 
однако, с другой стороны, это не словарная единица и самостоя-
тельно в речи не встречается.

в абхазском языке встречаются и такие языковые единицы, 
которые состоят только из формантов. они не имеют корне вой се-
мантемы (по вандриесу). таковы, например, притяжа тельные ме-
стоимения стәы «мой», утәы «твой», лтәы «ее» и другие, которые 
образованы из местоименных аффиксов ряда L и суффикса тәы, 
обозначающего принадлежность. соединение этих словообразо-
вательных морфем дает слово в форме единственного числа. для 
образования формы множе ственного числа добавляется аффикс 
қәа стә-қәа «мои». итак, существует система форм слова, без его 
семантического ядра, т. е. семантику слова обеспечивают служеб-
ные морфемы. По добные единицы должны быть признаны слова-
ми в связи с наличием формы, но этому препятствует отсутствие 
носителя лексического значения.

в группу слов такого типа входят также: послелоги: с-ҿы букв. 
«я-у» («у меня»), y-ҿы букв. ты-у («у тебя») и т. п.;

глагольные формы: со-уп «я есть», бо-уп «ты есть», состоя щие 
из личного и временного аффиксов, и ряд других.

таким образом, абхазская морфема – это нечто отличное 
от морфем индоевропейских языков. она обладает такими ка-
чествами, которые ставят ее в промежуточное положение между 
словом и морфемой, т. е. в одних случаях она может образовывать 
лишь форму слова, привнося отвлеченное, грам матическое значе-
ние, в других случаях она одновременно обо значает и форму и се-
мантику (ахь-аа «боль», где аа – пустая морфема; ср. с ахы-хь букв. 

«голова-боль», где хь без пустой морфемы аа передает значение 
«боль»).

в связи с изложенным выше мы приходим к выводу, что аб-
хазская морфема – это мельчайшая, значимая единица язы ка, об-
ладающая некоторой самостоятельностью (большей, чем в ряде 
языков) и поэтому почти равная слову.

конечно, трудно сказать, следует ли все эти разнотипные, 
мельчайшие языковые единицы определять как морфемы, ибо их 
свойства весьма своеобразны, также как и свойства тех: единиц 
абхазского языка, которые занимают промежуточное положение 
между словом и близкими слову языковыми обра зованиями. воз-
можно, в каждом отдельном случае нужно будет каждой такой 
единице дать свое определение1.

ясно лишь одно, что только через морфему можно охва тить и 
определить качества и роль этих разнообразных язы ковых единиц 
и описать систему абхазского языка.

1 Ср. следующее определение, которое дает Ю. В. Рождественский на ма-
териале китайского языка: «Морфема является частью сложного слова тог-
да, когда в конкретном предложении она сгруппирована с другой мор фемой 
так, что ни одна из них порознь не может быть членом словосоче тания» (Ю. 
В. Рождественский. О границах сложного слова в китай ском языке, с. 8).





Ҭамара ПлаТон-ИԤҲа шьаҟрыл

зыԥсҭазаара зегьы зыжәлар рымаҵ аура иазызкыз, абыз шәа-
дырраҿы аспециалистцәа дуқәа ируаӡәкыз, аԥсуа ҭҵаара дырразы 
алагамҭа дуқәа ҟазҵахьаз Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл диит 
1926 шықәсазы сентиабр 2 рзы Аҟәа ақалақь, арҵаҩы, иналукаа-
ша ауаажәларратә усзуҩы, аԥсуа жәлар рырккаҩы П.с. Шьаҟрыл 
иҭаацәараҿы.

1948 шықәсазы лара далгеит Аҟәатәи арҵаҩратә институт, иара 
убри ашықәсан дҭалеит ссср аҭҵаарадыррақәа ракадемиа н.иа. 
марр ихьӡ зхыз абызшәеи ахәыцреи ринститут аҟны аспирантура.

зыжәлар рхақәиҭразы ақәԥара идеалс измаз аҭаацәараҿы ииз, 
иааӡаз Ҭамара Платон-иԥҳа, ҳәарада даҽа мҩак лзалхуамызт. 1952 
шықәса октиабр 11 рзы лаҳәшьа екатерина Платон-иԥҳаи лареи 
зегьзымчыз и. сталин иахь ашәҟәы рҩит. уаҟа дара ишьҭырхуан 
«рха  тәы бызшәала аҵараиуразы аԥсуа жәлар иҿаҟәаз рзинқәа реи-
ҭашьақәыргылара, ахатәы бызшәазы аспециалистцәа разыҟа ҵара, 
амилаҭтә культура арҿиара» уҳәа азҵаарақәа жәпакы.

 Ҭ. Шьаҟрыл 1953 шықәса инаркны 1955 шықәсазынӡа рсФср 
арҵаҩратә ҭҵаарадыррақәа ракадемиа амилаҭтә школқәа ринсти-
тут ҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабыс аус луан. 1955 шықәсазы адиссер-
тациа лыхьчеит «Ахыԥхьаӡара хьыӡқәа аԥсуа бызшәаҿы» ҳәа ате-
мала, егьланашьахеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат 
ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара. убри ашықәсан дхынҳәоит Аԥсныҟа, 
аусура далагоит Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҿы рҵаҩы еиҳабыс. 
Абраҟа лара, аԥсуа бызшәеи алитературеи ркафедра аԥҵаразы, 
иахәҭаз адокументқәеи аматериалқәеи еиқәыршәаны аиҳабырахь 
илышьҭуеит. уи егьадыртуеит адырҩашықәсан. 1956 шықәса инар-
кны 1962 шықәсазынӡа Аҟәатәи арҵаҩратә институт аԥсуа бызшәеи 
алитературеи ркафедра деиҳабын.
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1967 шықәсазы Ҭ.П. Шьаҟрыл луаажәларратә позициа иахыр-
ҟьаны апединститут аҟнытә Аԥсуаҭҵааратә институт ахь диаган. уи 
зыӡбоз гәҭакыс ирымаз – астудентцәа рахь лпатриотизмра анырра 
ҟанамҵарц акәын. усҟан лара мап ацәылкуеит дахьиаргаз аинститут 
аусурахь аҭыҵра. убас, быжьшықәса усурҭадеи хныҟәгагадеи дыҟан.

Анаҩс, 1973 шықәса инаркны 1996 шықәсанӡа Аԥсуаҭҵааратә 
институт аусзуҩы еиҳабыс аус луан, уи ашьҭахь дҭахаанӡа иара убри 
аинститут аҭҵаарадырратә усзуҩы наган. Аамҭакала, 1990 шықәса 
инаркны Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аԥсуа бызшәа ака-
федра доцентс дыҟан.

уи лкалам иҵыҵит 100 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭа-
қәа. убарҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп: «Аԥсуа бызшәа аилазаашьа», 
«Аԥсуа бызшәаҿы (аҳәоу мариа аматериалқәа рыла) апредикативтә 
син тагмазы», «Аԥсуа бызшәаҿы аркьынаа акатегориақәа», «Аиҭа-
ҳәарақәеи аиқәыԥхьаӡарақәеи рыла ишьақәгылоу алексикатә ажәа-
қәа рҩышьа аԥҟара алингвистикатә шьаҭақәа», «Аԥсуа бызшәаҿы 
асинтаксистә ҟаларақәа рморфологиа», «Аԥсуа бызшәаҿы грам мати-
катә категориак аҳасабала иҟоума аркьынаа?» уҳәа убас егьырҭгьы.

Аԥсадгьыл аҿаԥхьа лылшамҭақәа рзы Ҭамара Платон-иԥҳа 
Шьаҟрыл 2003 шықәсазы Аԥсны Ахада в.г. Арӡынба иусԥҟала ила-
нашьан «Ахьӡ-Аԥша» аорден аҩбатәи аҩаӡара.

2004 шықәса ноиабр 12 рзы аиҳабыратә хыбрақәа анрым-
пыҵархалоз дҭахеит Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл – еицырды-
руа абызшәадырҩы, иналукааша азинхьчаҩ, аԥсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә ҵысра асимвол.

Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл, аԥсуа жәлар рхақәиҭразы им-
ҩаԥылгоз ақәԥара иасимволны иҟаз, адунеи аҿы зыҭ ҵаарадырратә 
усумҭақәа азхарҵахьаз, аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә ҵысра 
алахәцәа рабиԥарақәа жәпакы еиҵазааӡахьаз, лҩызцәа реиԥш 
заӷацәагьы пату зқәырҵоз, аибашьраан ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа 
зылакьысра рзымгәаӷьыз ауаҩы ҳара даҳшьит. усҟантәи аамҭазы 
ҳажәлар рыхшыҩ хԥара, алашәра иахҟьаз акоуп.

Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл лыхьӡ аԥсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә ҵысра иабаагәараны иҟоуп, ус иагьаанхоит лара 
лыԥсҭазаара зыхҭнылҵаз аидеиақәа рыԥсы ҭанаҵы.

Аԥсуа лингвист ду Ҭ.П. Шьаҟрыл лусумҭақәа реизга актәи атом 
ианылеит акьыԥхь зымбац лмонографиа «Ахыԥхьаӡара хьыӡқәа 

аԥсуа бызшәаҿы». хыхь ишаҳҳәахьоу еиԥш, ари атема афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат ҳәа аҭҵаарадырратә ҩаӡара аиуразы 
илыхьчаз адиссертациа ауп. уи иахьазгьы аԥсуа лингвистикаҿы ак-
туалра злоу проблемоуп.

Аҩбатәи лмонографиа «Аиҭаҳәареи аиқәыԥхьаӡареи рыла 
ишьақәгылоу арҿиарақәа рҩышьаԥҟара» зыхьӡу кьыԥхьын 1981 
шықәсазы иҭыҵыз «Аԥсуа орфографиа аматериалқәа» реизгаҿы. 
Атом иагәылоу аусумҭақәа шоуп ҩ-хәҭакны – урысшәалеи аԥ-
сышәалеи иҩу рыла.

егьырҭ атом иагәылоу лусумҭақәа шамахамзар, заатәи лыҭҵаа-
радырратә статиақәа роуп.

Аиқәыршәаҩцәа
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аИҬаҲәареИ аИҚәыԤХьаӡареИ рыла 
ИшьаҚәГылоу арҾИараҚәа рҩышьаԤҟара

(азҵаара аҭоурыхи ақәыргылашьеи ирызкны ажәақәак)

еицҵани еицрыгани аҩраԥҟара ашьақәыргыларазы алинг-
висттә ҵаҵӷәы аԥшаара даара иуадаҩу усуп аԥсуа бызшәеи 
уи иазааигәоу абызшәақәеи рзы мацарагьы акәымкәа, егьырҭ 
абызшәақәа рызгьы. Ари азҵаара аҭҵааратә қьабз ду змоу абыз-
шәақәа рызгьы макьана аҵыхәанӡа еилырганы иҟаҵам. Аԥсуа-
едыгь бызшәақәа ргәыԥ иаҵанакуа абызшәақәа рҷыдара арҭ ауа-
даҩрақәа еиҳагьы идырҵаулоит. уи гәарҭахьан ари азҵаара аус 
адызулоз абызшәадырҩцәа аӡәырҩы.

1934 шықәсазы аедыгь бызшәаҭҵааҩы д. А. Ашхамаф иҩуан: 
«в данном проспекте даются такие основные вопросы орфогра-
фии, которые являются в данное время актуальными и спорными 
(иаҵсшь. – Ҭ. Шь.), требующие срочного разрешения. такими ак-
туальными и дискуссионными вопросами являются следующие: 
...раздельное или слитное написание сложносоставных слов...»1.

Аԥҟарақәа иаарццакны ишьақәыргылатәын, аха азҵаара 
иахьынӡахәҭаз иахьыҭҵаамыз иахҟьаны аимак-аиҿак ахылҵуан, 
аҵарадырҩцәа рҳәатәы еиқәшәомызт. уи аҭыӡшәала хыхь зыӡбахә 
ҳҳәаз автор иҩуан: «исследуя лексические богатства адыгских 
языков, приходишь к такому выводу, что значительное количе-
ство слов в этих языках образуются с помощью слияния основ, как 
например: дополнительные (дополнение с дополняемым)... такие 
составные слова, исторически образовавшиеся… в современном 
адыгском языке путем слияния основ, употребляемые как отдель-

1 Ашхамаф Д. А. О принципах построения адыгской орфографии. Крас-
нодар, 1934. – С. 5.

ные слова – члены предложения, нужно писать слитно. установ-
ление такого правила, т. е. слитного написания вызывается труд-
ностью установления какого-либо последовательного правила 
правописания их»1.

Ари аԥҟара, 1934 шықәсазы ишьақәдыргылаз, иманшәа-
ламхеит. Ҩы-шықәса рышьҭахь азҵаара еиҭашьҭыхтәхеит, иа-
гьалацәажәеит абасала: «главнейшим недостатком прежней ор-
фографии следует признать слитное напи сание сочетаний опре-
деления с определяемым и дополнения с дополняемым. хоть эти 
сочетания и объединяются общими окончаниями, общим ударе-
нием и законами изменения глас ных, но на практике привели 
к чрезмерно большой длине сложносоставных слов, длине, кото-
рая затрудняла чтение»2.

Аҵарадырҩцәа аԥшаарақәа ирылагеит, аԥҟара аҵаҵӷәы 
ман шәала азыԥшааны арманшәаларазы. Аԥҟара аҵаҵӷәазы 
иаҭах хеит атеориатә зҵаарақәа рыӡбра: ажәа захьӡу, ажәа ахаз-
ра (отдельность слова), ажәа аҳәаақәа рышьақәыргылара, ажәеи 
ажәеи дҳәалареи реиҩдыраашьа акритериқәа уҳәа уб. иҵ. Аха арҭ 
апроблемақәа иахьа уажәраанӡагьы зеилыргара уадаҩу зҵаараны 
иҟоуп абызшәақәа жәпакы рзы. ажәа захьӡу (иаҵысшьит сара. – Ҭ. 
Шь.), аҟазшьақәа рышьақәыргылара дахцәажәо, А. и. смирницки 
иҩуан: «...является необходимой предпосылкой для подлинно-
го понимания чуть ли не всех явлений языка, и тем самым и для 
точного их описания и объяснения, а это, в свою очередь, имеет 
большое значение для практи ческой работы над языком (лекси-
кография, выработка ор фографических норм, составление прак-
тических учебников, методика преподавания языками пр.)»3.

Аԥсуа-едыгь бызшәақәа рзы арҭ азҵаарақәа рыӡбара еиҳагьы 
иуадаҩны иҟанаҵоит рполисинтетикатә ҟазшьа. л. и. Жирков 
ишиҩуаз еиԥш, «...в полисинтетическом типе языков в известном 
смысле теряется граница между целым предложением и отдель-
ным словом...»4

1 Иара уа. – Ад. 5-6.
2 Адыгская орфография. Краснодар, 1936.
3 Смирницкий А.И. К вопросу о слове. «Вопросы теории и истории язы-

ка». М., 1952. – С. 183.
4    Жирков Л. И. Лингвистический словарь. М., 1946. – С. 79.
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Аԥсуа бызшәазы лымкаала ари азҵаара аӡбра иазку усум-
ҭа акьыԥхь амбацт, статиақәак, азҵаара ақәыргылареи иад-
ҳәалоу хәҭак ахцәажәареи ирызку ракәымзар1. Ҳәарада, ари 
аҭагылазаашьа аорфографиатә зҵаарақәа рыӡбара аруадаҩуеит: 
атеориатә зҵаарақәа хаз усны иқәгылоит, урҭ азҵаарақәа ӡбаны 
иҟазаргьы, дара аԥҟара хаҭақәа реиқәыршәара иалоу ауадаҩрақәа 
ртәы шаҳамҳәогьы. убарҭқәа рнаҩсан абызшәаҿы иаҳԥылоит 
иеиуеиԥшым арҿиарақәа ажәеи ажәеидҳәалареи рыбжьара аҭыԥ 
аанызкыло. урҭ рҭыӡшәала абызшәадырҩцәа ирҩуеит: «ни одна ор-
фографическая проблема не вызывает таких затруднений, как раз-
дел орфографии о слитных, дефисных и раздельных написаниях»2. 
«уи зыхҟьо ҳәа иахьахцәажәо иазгәаҭоуп: «Причиной несовершен-
ства действующих правил является сложность и нерешенность для 
всей лингвистики проблемы отдельности слова и разграничения 
слова и словосочетания. дело в том, что в самом языке между край-
ними, ясными случаями – между отдельным словом, пишущимся 
всегда, слитно, и словосочетанием, пишущимся всегда раздельно, 
– существует масса переходных ступеней, о которых в ор фографии 
свидетельствуют, в частности, дефисные написания. Переходные 
случаи и представляют особую трудность для орфографии»3.

Аԥсуа ҩыраԥҟарақәа раԥхьаӡа еиқәиршәеит д. и. гәлиа 1932 
шықәсазы. хы-шықәса рышьҭахь ирҽеины, ирҿыцны иҭижьуеит 
«иаазыркьаҿны аԥсуа орфографиа» ҳәа хыс измаз уи ашәҟәы. 
Ашәҟәы 50-тәии егьырҭ адаҟьақәеи рҿы (§§28, 29, 30, 32...) ав-
тор далацәажәоит еилоу ажәақәа рҩышьа. Аха ашәҟәаҿы иаагоу 
аҵаҵӷәы рацәак еилыргам. Ҳәара аҭахума, усҟантәи аамҭазы моу, 
уажәыгьы apҭ азҵаарақәа рҭак аҟаҵара уадаҩны ауп ишыҟоу.

1937 шықәсазы иҭыҵуеит в. и. кәыкәба ишәҟәы «Аԥсуа 
грам матикеи аԥсуа бызшәа аҩышьеи» ҳәа хыс измаз. Ашәҟәы 
1-тәи, 2-тәи аклассқәа ракәын изызкыз. зин терес ҳамоу азҵаара 
азааҭгылара аимуӡеит.

1 Шакрыл Т.П. О структуре слова в абхазском языке. Аизга «Восточная 
философия», М., 1971; Т.П. Шакрыл: Категория глагола. Труды Сухгоспедин-
ститута. Сухуми, 1971.

2  Бучкина В.З., Калакуцкая Л.П. Лингвистические осно вания орфографи-
ческого оформления сложных слов. Аизга «Нерешенные вопросы русского пра-
вописания». М., 1974. – С. 5.

3 Гәлиа Д.И. Иаазыркьаҿны аԥсуа орфографиа. Аҟәа, 1932. – Ад. 3.

1958 шықәсазы иҭыҵуеит X. с. бӷажәба ишәҟәы «Аԥсуа орфо-
графиа аԥҟарақәа». Ари ашәҟәы аҿы автор иҳәоит: «... цқьа еил-
каам ажәақәа еиҟәыҭханы, ма дефисла, ма еицҵаны ианыҩлатәу». 

ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ари азҵаара аӡбара шыуадаҩу азгәар-
ҭоит авторцәа зегьы. Аха, ус егьа иҟазаргьы, рҽазыркуеит аилыр-
гара. убасала д. и. гәлиа иҳадигалоит:, «ҩ-ажәак еилаҵаны акны 
ианырҳәо, иззырҳәо хьӡыс иамазар, еилаҵаны, ажәакны иҩла-
тәуп: ауаҩшьахә, ауҭраҭых, аӡкыра, ааглых, ачарҭа, аҭәархырҭа, 
алашыбжь...»1 

иазгәаҭатәуп, иаагоу аҿырԥштәқәа ишрылашәо ҩ-шьаҭак ры-
ла ишьақәгылам ажәақәагьы: ачарҭа злашьақәгылоу асуффикс 
рҭа-и, ажәа ача-и реицыларала ауп. Ачарҭа, ихырҿиаау ажәоуп. 
насгьы иаагоу аҵаҵӷуы – «ҩ-ажәак еилаҵаны акны ианырҳәо, 
иззырҳәо хьӡыс иамазар» ала ҳазнеиуазар, иҳәаақәҵоуи иҳәаа-
қәызҵои ажәақәа зегьы ажәеилаҵаны иҩтәхоит.

иаҳҳәап, излеиԥшыми «ауаҩшьахәи» «ауаҩ бзиеи», ма ар-
ҿиарақәа «ашәҭ ҟаԥшьи» «аҩндуи» уҳәа егьырҭ ажәеидҳәалақәа 
зегьы? урҭ зегьы еилыргашьа рымаӡам, рҵак аарԥшышьақәа ако-
уп. насгьы аҵаҵӷуы «изырҳәо хьӡыс иамазар» даара иԥсыҽу ар-
гументуп. уи аҭыӡшәа в. м. Жирмунски иҩуеит: «семантическое 
единство слова (то есть его смысловая цельность и самостоятель-
ность) обязательно для всякого слова и представляется основой 
цельности фор мальной, однако, взятое само по себе, оно еще не-
достаточно. Поэтому неправильным, вернее недостаточным, нуж-
но приз нать то определение слова, которое дает толковый словарь 
русского языка под редакцией д. н. ушакова: «слово – единица 
речи, представляющая собою звуковое выражение отдельного 
предмета мысли. как известно, железная дорога, красная ар-
мия – не слова, а стойкие словосочетания, хотя они и обозначают 
отдельные предметы мысли»2.

иазгәаҳҭап, д. и. гәлиагьы аҵакеизадара мацара шазым-
хо шазгәеиҭахьаз, уи иаԥшьтәны иԥхьаӡон «еилаҵаны, акны 
аҳәара». Аха ари аргументгьы ахархәашьа ҟамлеит: еилаҵаны 
акны ианырҳәои ианырымҳәои еиҩдыраашьа амаӡам. Аҳәоу аҿы 

1 Гәлиа Д.И. Иаазыркьаҿны аԥсуа орфографиа. Аҟәа, 1932. – Ад. 3.
2 Жирмунский В.М. О границах слова. Аизга «Морфологическая структу-

ра слова в языках различных типов». М. – Л., 1963. – С.7.
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ажәақәа зегьы еиԥшьушәа ауп ҳәашьас ирымоу, убри аҟнытә – 
иагьшиаҳауа. убарҭқәа рҟынтә аимпириатә мҩа ҳақәзырԥшуа 
аҵаҵӷәқәа маншәалам. иаҭахуп уаҩы дызмыркәанызанша, ав-
томаттәла азҵаара аӡбара алзыршаша аформалтә ҟазшьақәа 
рыԥшаара. иаҳгәалаҳаршәап уи аҭыӡшәала хыхь зыӡбахә ҳҳәаз 
ашәҟәы иҳабжьанаго: «к семантическому единству должны приба-
виться признаки формальные – фонетические (например, ударе-
ние, особые явления начала и конца слова – «пог раничные сигна-
лы» в смысле н.с. трубецкого и др.) или грамматические (морфо-
логические и синтаксические), кото рые однако, отнюдь не ограни-
чиваются, как мы увидим дальше, так называемой «цельнооформ-
ленностью» слова, о которой писал проф. А. и. смирницкий»1.

Ари азҵаара X. с. бӷажәба ишәҟәы, апараграф 47 аҿы ах цәа-
жәара амоуп абас: «Шьаҭала еиԥшымкәа, маҭәарк аазырԥшуа 
ахьыӡҟа еилаҵақәа: ацә-камбашь, адыд-ма- цәыс... уҳәа егьырҭгьы 
рӷаза хәыҷла (адефис ала) еиҟәыҭхатәуп ҳәа иԥхьаӡоуп»2. Ас ала 
ари азҵаара аӡбара хыхь ҳазлацәажәоз ашәҟәи рызнеишьақәа 
злеиԥшым реидҳәалашьа аиԥшымра (џьара – еилаҵаны аҩра 
ҳадгалоуп, даҽаџьара адефис ала аидҳәалара) ада акгьы ыҟам.

Абарҭқәа зегьы рҟынтә ҳаамҭазтәи аԥсуа бызшәаҭҵааҩы, арҭ 
аорфографиатә зҵаарақәа рыӡбара зҽазызкуа, дназықәныҟәаша 
материал беиак иманы дыҟам. Ҳәарада, уи ихы иаирхәар алшо-
ит егьырҭ абызшәақәа рҿы иҟоу аматериалқәа. Аха аҭҵаара ага-
нахьала ақьабз ду змоу, абызшәақәа рхаҭашьақәеи аԥсуа-едыгь 
бызшәақәа рҟазшьақәеи реиԥшымзаара иахҟьаны, урҭ рзы иҟоу 
аԥышәа ахархәара ахьзалымшо рацәоуп, аиҿаргыларазы мацара 
уаҩ ихы иаимырхәозар. Арҭ аформалтә ҟазшьақәа абызшәақәа 
рхаҭашьақәа ирыдҳәалоуп. Абызшәақәа рҷыдара ҭҵаамкәа, аԥ-
ҟарақәа реиҿкаара алнаршом. убри азоуп апроф. в. м. Жир-
мунски изиҩуаз: «Эти формальные признаки могут по-разному 
взаимодействовать друг с другом, и вместе с тем они не име-
ют универсального характера. они различны в разных языках 
в зависимости от особенности их фонетико-грамматического 
строя»3. 

1  Иара уа. – Ад. 7.
2 Бӷажәба Xә. С. Аԥсуа орфографиа аԥҟарақәа. Aҟәa, 1956.
3  Жирмунскии В.М. Иарбоу иусумҭа. – Ад. 7.

Ҳәара аҭахума, асала азҵаара ҵауланы аилыргара ины қәыр-
сны иузыҟаҵо акы акәым. Аха, ус егьа иҟазаргьы, аҩраԥҟара 
ашьа қәыргылара иаазырманшәалаша критериқәак ԥшаазар 
ахьал шо ыҟоуп. хымԥада, иҟалашт зеилыргара иаразнак иаму-
ша азҵаарақәагьы. Аха наҟ-наҟ, аамҭала аҵарадырра аизҳараан, 
арҭ азҵаарақәа рахь ихьаԥшра абызшәадырҩцәа ҟалашт. урҭ 
рзы ацхыраагӡатә материалқәа еиқәнаршәап ҳәа ҳгәы иаанагоит 
уажәтәи ҳгәаанагарақәа рыхцәажәара. усҟан, азҵаара еиҳа еилык-
ка аӡбараан, цхыраагӡак аҳасабала иҟалартә иаҳзеиқәыршәазар, 
шьаҿабжак иадамхаргьы, азҵаара аилыргаразы иацнаҵазар, ау-
сумҭа ақәкы нагӡоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит.
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аХьыӡҟа аИҬаҲәарала ИшьаҚәГылоу 
арҾИараҚәа реИҾкаашьаҚәеИ 

рҩышьаԤҟареИ

ишдыру еиԥш, ажәақәа реилалара еиҳарак изыхҟьо, ажәақәак 
лассы-лассы ахархәара еицроуа ианалагалак, хшыҩзцарак ахьаа-
дырԥшуа аҟнытә, ацәажәараҟны ажәакны еилаланы иҟалоит. 
Ҳәарада, ари, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, еснагь ажәақәа реи-
лалараҿы инанагоит ҳазҳәом. Аха ус ала ианеиҿкааугьы маҷым. 
усҟан иалшоит ypҭ ажәақәа ишьҭырхыр ирзеиԥшны ажәак аҟаз-
шьақәа, аграмматикатә рбага. бызшәақәак рҿы убарҭқәа рыла 
ишьақәдыргылоит арҿиарақәа ажәакны иушьар алшо, иалымшо. 
Аха бызшәақәак рҿы арҭ рформа аизакра, ажәакны ашьара ал-
зыршо, даҽа бызшәақәак рзы, урҭ абызшәақәа рҷыдара иахҟьаны, 
уаҩ ихы изамырхәо иҟоуп. убарҭқәа рыҟнытә аԥсуа бызшәазы 
иԥшаатәуп ахатә ҵаҵӷәқәа. Аха уи иаанагом, егьырҭ абызшәақәа 
рзы иҟоу аԥшаарақәа, аԥсуа бызшәа иадаагалаша ак ыҟаӡам 
ҳәа. урҭ еилыԥшааны, аԥсуа бызшәа ишаманшәалахаша ҳхы 
иаҳархәароуп. убасала иаагозар, «ажәа анҵәамҭа» (конец слова) 
ҳәа идыру акритери, уи аԥсуа бызшәазы уаҩ ихы иаирхәаша акоуп, 
аха уигьы – ҳәаақәак ирҭагӡаны.

Аԥсуа бызшәазы идыруп ажәак аиҭаҳәарала еиҿкаау арҿиа-
ра ҿыцқәа рышьақәгылара1. урҭ уажәазы рыԥсабара закәыҵә ҟьоу, 
ажәакны, иҟалахьоу, иҟамлацу, изакәытә рҿиарақәоу уҳәа, аҭак 
аҭара аорфографиа аԥҟара ашьақәыргылара иазкыу аусумҭаҿы, 
ҳәарада, изалшом. Аха, ус егьа иҟазаргьы, урҭ рҷыдарақәа рыла 
рҩышьаԥҟарақәа шьақәыргылазар ауеит. убарҭқәа рҟнытә урҭ 

1 Ломтатидзе К.В. О функции редупликации в абхазском языке. Изве-
стия ИЯИМК. Т. V–VI. Тбилиси, 1942; Шинкуба Б.В. Удвоение в абхазском язы-
ке. Труды Абх. инст. яз. и лит. XXVII. Сухуми, 1956; Амҷ-ԥҳа В.А. Аԥсшәаҿы 
редупликациала ацынгылақәа рыҟалашьа иазкны. Аж. «Алашара», 1970.

арҿиарақәа рышьақәгылашьақәа, реидҳәалашьақәа уҳәа инҭкаа-
ны еилыргатәуп. уи иалнаршоит аԥҟарақәа рҵаҵӷәқәа рыр-
маншәалара.

«Аԥсуа орфографиато ԥҟарақәа» рҿы иаагоуп «алексикатә 
хҿиаарақәа» ажәа аиҭаҳәарала ишьақәгылоу. уи иҳаднагалоит 
еиҭаҳәоу ахкқәа адефис рыбжьаҵаны аҩра.

Ҳахәаԥшып ари аԥҟара акьыԥхь ишаныруа. иаагап ҿырԥш-
тәқәак: «...игәи-игәи еилаԥшуа далагон» (и. П.); «...иԥси-иԥси 
еихьымӡо... днасит...» (н. к.).

Арҭ арҿиарақәа хыхь иаагаз аԥҟара иқәныҟәаны икьыԥхьуп. 
Аха ҳрыхәаԥшып даҽаџьара иаҳԥыло арҿиарақәа ирҿырԥшны: «урҭ 
изларҳәо ала, ақыҭеи ақыҭеи аихатәы ҭӡамцқәа рыбжьаҟаҵаны... 
иҟаларашәа ауп ишцәажәо» (и. П.).

Ҳәара аҭахума, ари аҳәоу аҿгьы иҳамоу «ақыҭеи» аиҭаҳәара 
ауп. уахьнахәаԥшуа, хыхь иаагаз арҿиарақәа излареиԥшым ҳәа иа-
разнак иузгәамҭо, аха даҽакуп ҳәа иԥхьаӡаны, аҩыраҿы даҽакала 
иарбоуп. Арҭ ажәақәа акьыԥхь аазырхоз излеиҩырдыраауа ҳәа 
уразҵаар, ҳәарада, аҭак аҟаҵара рцәыуадаҩхоит. интуициала ма-
цара ауп ишеиҩдыраау. Аха аҩра зырҵатәу, ринтуициала аԥҟара 
узышьақәыргылом. 

Ҳахәаԥшып еиԥшымрас ирымоу иԥси-иԥси, игәи-игәи, урҭ 
ирыцәхҩашьалар зылшо ақыҭеи-ақыҭеи.

еиҭаҳәоу ажәақәа реидҳәалашьа ак акәӡам, ҳәарада. Аха уи 
зыршаҳаҭуа аҷыдарақәа иаразнак иубарҭам. урҭ рахь иалаԥ-
хьаӡатәуп аԥхьатәи ажәақәа рформақәа, аҩбатәиқәа иреиԥшушәа 
шаабогьы, ишхазу: аԥхьатәи ажәақәа ишьҭырхуа адхаларатә 
форма ауп, аҩбатәиқәа уи аформа шьҭырхыр алшоит, аха уи ада-
гьы азеиԥш форма рымазар алшоит, иаагаз аҳәоу аҿы ишарбоу 
еиԥш. даҽакала иаҳҳәозар, аԥхьатәи агәыԥ иалоу ажәеиҭаҳәарала 
ишьақәгылоу арҿиарақәа (игәи-игәи); еиҳа реидҳәалара ӷәӷәоуп 
аҩбатәиқәа еиҳа рхы иақәиҭуп. еиҿырԥшны игәашәҭ, иуҳәар 
шамуа «игәи-игәи еилаԥшуан» ацынхәрас «игәи-ихшыҩи еилаԥ-
шуан» ҳәа.

Ac еиԥш еидҳәалоу ажәақәа аамҭала зынӡа еилаланы, 
ажәак ны иҟаларц алшоит. Аха асала еидҳәалоу ахацлакқәа зе-
гьы ажәакны иҟалоит ҳҳәаргьы иашам. ус акәызҭгьы, арҭ ирыцу 
ажәа қәа «еихьымӡо», «еилаԥшуа» иузырҟәымго излаҟоу ала, аде-
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фис рыбжьаҵатәхон, «игәи-игәи-еилаԥшуан» ҳәа. Ҳәарада, ари 
иаҿагылоит ахԥатәи ажәа ахазра, семантикала иахьреиԥшым 
азы. Аха ҳахәаԥшып «Аԥсуа орфографиа аԥҟарақәа» §47 иаҳәо: 
«Шьаҭала еиԥшымкәа, маҭәарк аазырԥшуа ахьыӡҟа еилаҵақәа: 
ацә-камбашь...». Ацә-камбашь аҿы маҭәарк аазырԥшуа ҩ-ажәак 
ракәзар иҳамоу, «игәи-игәи еилаԥшуан» аҿы х-ажәак ҳамоуп. урх 
ах-ажәакгьы хшыҩҵакык «акәанызанра» ауп иаадырԥшуа. убри 
аҟнытә aри аԥҟара аҵыхәанӡа ҳақәныҟәозар, ажәақәа зегьы аде-
фис - рыбжьаҵаны иҩлатәуп. Аха ара иҳамоу еилшәара злымшо 
ажәақәа реидҳәалара аидиоматә ажәеидҳәалара ауп.

излеиԥшымзеи, нас, иаҳҳәап, хшыҩҵакык аазырԥшуа еи-
лоу ажәеи ажәеицааиреи? Ари азҵаара нагӡаны аҭак аҭара ара 
ҳҽазаҳкуам. Ҳара ҳзышьҭоу азҵааразы иазгәаҭатәу, ажәақәа реи-
ҭаҳәара еснагь иаҳнаҭом азин адефис рыбжьаҵара, ма иан ҳнам ҭо 
иҟоу ауп. 

еиҭаҳәоу ажәақәа зегьы ҟазшьала, ҵакыла еиҟаразар, еиԥ -
шымрас, ҷыдарас ирымоу еилыргатәуп, иазгәаҭатәуп. урҭ аҷы-
дарақәа рыбзоурала, ишьақәыргылатәуп аформалтә ҟазшьа қәа, 
ацҟаҵара ҵаҵӷәыс иазыҟалаша. 

Ҳрыхәаԥшып уи аганахьала еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа. Арҭ рахь 
еидкылатәуп аидҳәалагақәа и ала еибарку ажәақәа. урҭ, аматери-
ал излаҳнарбо ала, ҷыдарақәаны ирымоу адхаларатә форма ры-
маны иахьыҟоу ауп. Асала еидҳәалоу ҽа гәыԥк ҷыдарас ирымоу 
ажәа ашьаҭа цқьа ала иалагоит: «бгеи-бгеи (еибаршәоит)», «напи-
напи (еибаӡәӡәоит)» уҳәа егь. Арҭ аформақәа доусы ргәыԥқәа рзы 
иузырҟәымго ҟазшьақәаны иҟалеит: «лыԥси-лыԥси еихьымӡо» 
ацынхәрас иҳазҳәом «аԥси-аԥси еихьӡом», ма «бгеи-бгеи еибар-
шәоит» ацынхәрас иҳазҳәом «абгеи-абгеи еибаршәоит».

ус иҟам машәырлатәи аиҭаҳәара зауа ажәақәа, «ирылшоит 
рформа рыԥсахырц: ақыҭеи ақыҭеи ацынхәрас иаҳҳәар ауеит 
ақыҭеи уқыҭеи, ма уқыҭеи сқыҭеи.

ихатә форманы адхаларатә форма змоу еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа, 
апрепозициатә префиксқәа шьҭызымхуа ахьыӡҟақәа маҭәарк 
(хшыҩзцарак) акәӡам иаадырԥшуа, ахыԥхьаӡара аганахьала ҳа-
хәаԥшуазар. Аха урҭ, иаҳҳәап, машәырлатәи аиҭаҳәара зауа 
ахьыӡҟақәа еиҭамҳәакәа, арацәа хыԥхьаӡараҿы иргыланы (ақыҭеи 
ақыҭеи ҳәа акәымкәа, ақыҭақәа ҳәа) ахархәара роурц залшом. 

иҳазҳәом игәқәа еилаԥшуан, иԥсқәа еихьымӡо, анапқәа еи-
барӡәӡәоит ҳәа. ирыҿшәырԥш машәырлатәи аиҭаҳәара за уа 
ахьыӡҟақәа: «ақыҭақәа аихатәы ҭӡамцқәа рыбжьарҵарашәа 
ицәажәоит» излыҵыз аҳәоу «ақыҭеи ақыҭеи аихатәы ҭӡамцқәа 
рыбжьарҵарашәа ицәажәоит» злеиԥшым формала мацара шакәу.

еиҭаҳәарала ишьақәгылоу ахьыӡҟақәа иалдыршом аҳәаақә-
ҵаратә ажәақәа рыбжьаугалар. иҳазҳәом «арӷьа напи арӷьа напи 
еибаӡәӡәоит», ма «бгадуи бгадуи еибаршәоит» уҳәа уб. егь. зых 
иақәиҭу ажәеиҭаҳәарала ишьақәгылоу ахацлакқәа уи аганахьа-
ла, ҳәара аҭахума, даҽакала рхы аадырԥшуеит. иаҳҳәап, «ажәытә 
қыҭеи ажәытә қыҭеи зегьы рыла еиԥшым». Ҷыдала иазгәаҭатәуп, 
ҽыԥхҭи-ҽыԥхҭи ажәеиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа зе-
гьы аҽрылкааны, аҳәаақәҵага ажәа шацу. Аха уи ажәа (аԥхҭ) иара 
иатәны ауп ишацу: ацынхәрас даҽа ажәак узыргылаӡом. иҳаз ҳәом 
«ҽычмазаҩи-ҽычмазаҩи еибабыӷуеит».

иазгәаҭатәуп еиҭаҳәарала еидҳәалоу ажәақәа (зеидҳәала-
шьа еиҳа иӷәӷәоу ирыхьӡаҳҵап 1-тәи агәыԥ ҳәа) 1-тәи агәыԥ 
иаҵанакуа, еиҳарак иахьаҳԥыло афразеологиатә еилаӷьарақәа 
рҿы шакәу. иҟалап, уи акәзаргьы ас еизааигәаны изеидҳәалоу. 
убри аҟнытә акәзаргьы ҟалап, урҭ рхыԥхьаӡара еиҳа изыԥку. 
2-тәи агәыԥ иаҵанакуа (зых иақәиҭу аидҳәалақәа) рхыԥхьаӡара 
ԥкра амаӡам. 1-тәи агәыԥ еиднакыло ажәақәа ирымоуп даҽа 
ҷыдаракгьы: урҭ еиҭамҳәакәа, хацлакык даҽа ажәак адгалазар, 
иаҳҳәап, «бгеи қәыџьмеи еибаршәоит» ҳәа, усҟан аҳәоу азеиԥш 
ҵакы ацәыӡуеит. Ари агәра ҳнаргоит арҭ арҿиарақәа аидиоматә 
еилаӷьарақәа ирылаӡҩоу рҿиарақәаны ишыҟоу.

Абарҭқәа зегьы, ҳгәанала, актәи агәыԥ аҿы еидкылоу ар-
ҿиарақәа ажәакны иҟамлацзаргьы, ажәа еизада иазааигәоу 
рҿиараны иҟанаҵоит ҳәа уаҩы ишьаратәы иҟоуп. убри аҟнытә 
арҭ дефисла еибаркны рыҩра ԥҟарас ирзышьҭаҵазар, еиҳа рлин-
гвисттә ԥсабара аныԥшуеит. Аҩбатәи агәыԥ аҿы еидкылоу ажәақәа, 
хымԥада, еиҟәыҭханы иҩлатәуп.

Ҳәара аҭахума, арҭ ажәақәа рыҩгәыԥкгьы ҩышьак еицры-
ҭазаргьы алшоит – еиҟәыҭханы аҩра. Ас рыҩра зырҵабыргуа ажәа-
қәа рформақәа (алагамҭа рымоуп ҳзымҳәозаргьы) анҵәамҭа еи-
лыкка иахьырныԥшуа ауп (аидҳәалага и еснагь ажәа анҵәамҭа ҿы 
игылоит). Аха усҟан актәи агәыԥ иалкаатәхоит арҿиара ишьи-
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ишьи. избан акәзар ара еиҭаҳәоу ахацлакқәа (ишьи) хаз ажәаны 
аԥсуа жәартә фонд иалаӡам – ҩынтә иҳәамкәа, ари ахацлакы 
ахархәара аиуӡом. уи азы хазы иҟаҵатәхоит алкаа.

Аԥҟарақәа реиҿкаараан, ишаҳҳәахьоу еиԥш, еиуеиԥшым аҵа-
ҵӷәқәа ҳхы иаҳархәар алшоит. Ара ишьҭаҳхыр ҟалоит 1-тәи агәыԥ аҿы 
еидкылоу арҿиарақәа рзы аҷыдара – афразеологиатә еицааирақәа 
ирылоу ахьыӡҟақәа, аидҳәалага и ала еибарку, шьаҭак еиҭа-
ҳәарала ишьақәгылазар, адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп ҳәа 
ҵаҵӷәыс инарыҭаны. Аха, иҟалап, афразеоло гиатә еилаӷьарақәа 
захьӡу, хазы изыҩуа реилыркаара еиҳа иуа даҩхар. 

еиҳа иманшәалахарашәа ҳгәы иабоит, дефисла аҩра ԥҟарас 
ирзыԥҵәахозар аԥҟара: еиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиара-
қәа, ахьыӡҟақәа, зынҵәамҭа аидҳәалага и ала ихыркәшоу, 
алагамҭаҿы азеиԥш аффикс а рыцлар алымшозар, ара-
цәа хыԥхьаӡараҿы иргыланы, ажәак ала иузымԥсахуазар, 
аҳәаақә ҵагатә ажәа рыбжьоугалар амуазар, ахацлакқәа руа-
кы даҽа ажәак аҭнуԥсахлар, аҳәоу аҵакы ацәыӡуазар, еиҭа-
ҳәоу ахацлакқәа дефисла еибарктәуп. Иаҳҳәап, «напи-напи 
еибаӡәӡәоит», «иԥси-иԥси еихьымӡо даауеит».

азгәаҭа: ҽыԥхҭи-ҽыԥхҭи адефис бжьаҵаны иҩлатәуп ари 
арҿиара аҩнуҵҟа ҳәаақәҵара зуа ажәа (ԥхҭы) шалоугьы.

ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аԥҟарақәа шьақәыргылазар алшоит 
еилаӡарала. Ҳазлацәажәаз арҿиарақәа рзы иалшоит еиҟәыҭханы 
аҩра нормас ирзыԥхьаӡазаргьы, урҭ ажәакны иҟалаҵәҟьеит ҳәа 
иахьҳзымԥхьаӡо аҟнытә. усҟан аԥҟара шьақәыргылазар алшоит 
абас: еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа, аидҳәалага нҵәамҭас ирымазар, 
еиҟәыҭханы иҩалатәуп: «игәи игәи еилаԥшуан», «ақыҭеи 
ақыҭеи аихатәы ҭӡамцқәа рыбжьамзароуп». Азгәаҭа: арҿиара 
ишьи-ишьи адефис бжьаҵаны иҩлатәуп, ажәа ишьи хаз жәаны 
излаҟам ала.

еиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа ирхыԥхьаӡаланы аде-
фис рыбжьаҵаны ирыҩуеит ҳаамҭазтәи акьыԥхь аҿы ахьыӡҟа қәа, 
ахыԥхьаӡара акы арбаразы аффикс к зцыло. «...уааи, аҵәыцак-
аҵәыцак аанаҳкылап». (Џь.А.); «...апластилин иалхны... шьапык-
шьапык рыҵаҵаны, акәыкәбаақәа рыҟаҵара даҿын» (Џь. А.); 
«наҟ-ааҟ, ҳәызбак-ҳәызбак иҟәнушәа аниба, иԥсы неихаҳаит» (А. 
г.); «...ҩнык-ҩнык иаҟароу ахаҳә дуқәа...» (А.г.).

Асала аиҭаҳәара змоу ахьыӡҟақәа реиҭаҳәара зыхҟьо ахыԥ  хьа-
ӡара рбага аффикс к аизшаратә ҵакы аанарԥшыртә иахьыҟоу ауп. 
даҽакала иаҳҳәозар, ахьыӡҟақәа реиҭаҳәара зыхҟьо, ахыԥхьаӡа ра 
рбага ауп. иагьазгәаҭатәуп, аиашаратә ҵакы аарԥшразы аиҭаҳәа-
ра зауа ахьыӡҟақәа аԥсабара класс иаҵанакуа мацара шракәу. 
Ауаҩытәыҩса ркласс иаҵанакуа ахьыӡҟақәа ас рхархәара алша ӡом. 
ирҳәом ԥсышәала ԥҳәыск-ԥҳәыс. Ауаҩытәыҩса ркласс иаҵанакуа 
ахьыӡҟақәа реизшашьа арбаразы еиқәыршәатәхоит даҽакала: 
«Ахәыҷқәа аӡәаӡәа рнапы ианкны инаргон». убарҭқәа рҟынтә аф-
фикс к зцыло ахьыӡҟақәа реиҭаҳәара ахьыӡҟақәа рҩышьа ианы-
руа аҟаҵара иаԥсам ҳәа ҳгәы иаанагоит. Ари агәаанагара еиҳагьы 
иарӷәӷәоит асала еиҭаҳәахо ахьыӡҟақәа иҳәаақәызҵо ажәақәа 
еиҟәырҭхар ахьауа. иаҳҳәап, «Шьап абаа кьаҳәк шьап абаа кьаҳәк 
рыҵаҵаны иҟаиҵон». Арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа рыбжьара 
адефис аргылара ԥҟарас ишьҭыхзар, урҭ ажәақәа рыб жьара ма-
царагь акәымкәа, ирыцааиуа аҳәаақәҵаратә ажәақәеи дареи не-
идкыланы, еиҿыркаауа ажәеидҳәалара зегьы нарыдҵаны, дефис-
ла еибарктәхоит «шьап абаа кьаҳәк – шьап абаа кьаҳәк...» ҳәа. уи 
иаанаго, ажәеидҳәаларақәа ҩба ажәак иазааигәоу рҿиароуп ҳәа 
ауп. Ари еиԥш иҟоу ашьақәырӷәӷәара, ҳәарада, абызшәадырра 
иазыҟаҵом. Абарҭқәа зегьы рҟнытә еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа, аффикс 
к ала инҵәо хаз-хазы иҩлатәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. 

Арҭ ажәақәа рзы хаз аԥҟара аԥҵара аҭаххаӡомызт, ҳаамҭаз-
тәи акьыԥхь аҟны дефисда ирымҩуазргьы. Аха еиҟәыҭханы аҩ-
ра шьцылара ҳасабла ишьақәгылаанӡа, аԥҟарақәа рҿы иаз гәа-
ҭатәхоит: аффикс к ала инҵәо ахьыӡҟақәа реиҭаҳәараан еи-
ҟәыҭханы иҩлатәуп: ҩнык ҩнык, ҳәызбак ҳәызбак.

Ҳәарада, еилаӡарала арҭ ажәақәа дефислатәи аҩра рыдгалазар-
гьы алшоит. Аха усҟан аԥҟара бжамҽамшәа иҟалоит: ахьыӡҟақәа 
аффикс к ала инҵәо реиҭаҳәараан иҳәаақәызҵо ажәақәа ры-
цымзар, адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп ҳәа. Аха ас еиҿкаау 
аԥҟара абжамҽамра адагьы, иззаԥҵоу ажәақәа рлингвисттә 
ԥсабара архәанчоит аҟнытә, аԥхьатәи аԥҟара рыдгалазар еиҳа ии-
ашоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. 

хыхь ҳазлацәажәаз арҿиарақәа ирыдҳәаланы еилыргатәуп 
даҽа хацлакқәак, шьақәгылашьала ирзааигәоу, аха ирышьа шәа-
лангьы иҟам. урҭ рахь иаҵанакуеит ахьыӡҟақәа, хаз иҟоу ажәа 



204 205Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

ашьҭыбжьқәа, ма ацырақәа руак ԥсахны, изхылҵыз, ажәа иацла ны 
иҟало. иаҳҳәап, «Ҭемыр наҟ иҿы рҳәшәа дгылан ахәыҷы-мыҷқәа еи-
лырго...» (и. П.); «нас уаҳа иарбану, акы даргәамҵуа ҳәа дҟаларым 
амаҭәа-ҩыҭәа акәзааит, аҽы-акәадыр акәзааит...» (и. П.); «...нас 
баша ус-ҳәысқәа инарылацәажәеит...» (и. П.); «...иаахашәалаз 
аҽыҭ-мыҭқәа ааиԥылшьын, агәабангьы алақәлыршәит» (А. г.); 
«иџьоушьаша, аҩсҭаагьы анцәагьы реиԥш џьара хаара-бзаарак 
раҩшәашам!» (А.г.).

Ac ишьақәгылоу ахьыӡҟақәа ҷыдала ирызку аԥҟара аԥҵаӡам 
аԥсуа орфографиаҿы. Аха аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит (VII ахы, «Ажәеи-
лаҵақәа рҩышьа»): «дефисла (рӷаз хәыҷла) еиҟәыҭханы иҩ-
ла тәуп: §50. ашьаҭа аҽырыҩбаны аиԥныргылара (проти во-
постановле ние) анаанарԥшуа: анаҳә-ааҳәра...» уҳәа егьырҭгьы.

Ари апункт аҿы иаагоу аҿырԥштәқәа машәыршәагьы хьыӡ ҟак 
рыламшәеит. Аха атекстқәа рҿы иаҳԥыхьашәаз аҿырԥштәқәа зе-
гьы адефис рыбжьаҵаны иҩуп. иҟалап урҭ §46 иаҵанакуа апункт 
б иадырҳәалозаргьы. уи излаҳәо ала «иара абри ажәа, мамзаргьы 
даҽакы асуффиксқәа ацҵаны ашьаҭа аиҭаҳәара аан: хәыҷы-хәыҷла, 
зны-зынла, дхыс-хысуа, иҟәаз-ҟәазӡа... адефис бжьаҵатәуп».

Ара иаагоу аҿырԥштәқәа рыбжьарагьы хьыӡҟагьы ыҟам. уи 
адагьы ҳара иаагаз аҿырԥштәқәа рышьақәгылашьа зынӡа ихазуп: 
урҭ арҿиарақәа злашьақәгылоу ахәҭақәа руакы зхала ажәара зурц 
зылшо ак ауп. иаҳҳәап амаҭәа-ҩыҭәа аҟны амаҭәа зхала ажәара 
зуа хацлакуп. иацу, иара иалҵыз ахәҭа ҩыҭәа аԥсуа жәар фонд хаз 
ажәаны иалаӡам. Ac еиԥш иҟоу ажәа, ҳәарада, хазы иузыҩуам. уи 
ма изцааиуа ажәа иалаҵаны иҩтәуп, ма адефис ала иаԥшьтәуп.

Ара еиҳа ииашахар ҟалап, арҭ ажәа еицыҟазҵо хәҭак еицҵа ны 
иҩызар. иаҳҳәап, амаҭәаҩыҭәа, аусҳәысқәа уҳәа уб. егь.

Асала аԥҟара ашьақәыргылара егьырҭ ажәақәа рзы ишьақә-
гылоу ҳаамҭазтәи аорфографиаҿы аԥҟара §50 иацу азгәа ҭа 
«еицымкәа, хазхазы ихархәагам ашьаҭақәа анеилало, урҭ 
еиц рымхкәа иҩлатәуп: ахрааӡраара, ахьыҭҟәыҭра...» иазааи-
гәаны иҟанаҵоит ганкахьала, иақәшәаҵәҟьо шыҟамгьы. еиқәым-
шәарасгьы иҟоу, ахьыҭҟәыҭра аҟны хазы ажәара зылшо хәҭа ала-
ӡам, амаҭәа-ҩыҭәа ишалоу еиԥш.  Аиашаз, ахрааӡраара аҿы ашьаҭа 
зыхьӡуҵара ажәа ыҟаӡам зынӡа. Амаҭәа-ҩыҭәа аҿы ажәасгьы 
шьаҭасгьы иузымԥхьаӡо ахәҭа ҩыҭәа алоуп. Аха, ишазгәаҳҭахьоу 

еиԥш, ажәара зуа ахәҭагьы алоуп. убри аҟнытә аҩбатәи ахәҭа изцу 
ажәа дефисла иадҳәалазаргьы алшоит. Аха иалаҵаны аҩра ажәа 
алингвисттә ԥсабара еиҳа иаанарԥшуеит ҳәа ҳгәы иаанагоит.

иазгәаҭатәуп даҽакгьы: apҭ еилаҵаны аҩра зламаншәаламгьы 
ыҟоуп: 1) уи аҩыра практика ахала ишьақәнаргылаз аԥҟара ԥнар-
гоит; 2) арҭ арҿиарақәа рышьақәгылашьа змоу даҽа рҿиа ра қәак 
еилаҵаны ҩышьа зларымам ала, аԥҟарақәа «ҩбаны иац ҵатә-
хоит. усала еиҿкаау арҿиарақәа ҳәа иԥхьаӡатәу рахь иаагап ҿыр-
ԥштәқәак:, «...ирахә-ишәахә уҳәару, ицәарҭа-ихыза уҳәару (А.г.), 
«…исыҳәеит… рҭыԥ-рҭышә еиқәыршәаны сылбаарц…» (Џь. А.).

ишаабо еиԥш, арҿиарақәа ирахә-ишәахә, рҭыԥ-рҭышә 
злеиҿкаау ахәҭақәа аҩбагьы ажәақәа рформа рымоуп: ажәа ала-
гамҭа – адхаларатә хьыӡцынхәра префиксқәа и, р. Apҭ адхаларатә 
хьыӡцынхәра префикс рымамзар, азеиԥш форма азырбо аффикс 
а шьҭырхыр ауеит, иаҳҳәап, арахә-ашәахә, ма еилкаам афор-
ма, азырбо аффикс к рымазар алшоит. даҽакала иаҳҳәозар, арҭ 
анҵамҭақәа ма алагамҭақәа еиҟәнаҭхоит арҿиарақәа злашьа-
қәгылоу ахәҭақәа. Ac еиҿкаау арҿиарақәа, ҳәарада, еилаҵаны 
ҩышьа рымаӡам. хаз иҟоу ажәа аформа змоу ахәҭақәа рыла 
ишьақәгылоу арҿиарақәа хаз-хазы иҩызар еиҳа ииашахон. Аха ара 
еидгалоу ахацлакқәа рахь акоуп хазы ажәара зурц зылшо, аҩбатәи 
хаз иҟоу ажәа аформа шамоугьы, ахала ажәара азуӡом. ирҳәом 
ишәахә, рҭышә. убарҭқәа рыҟнытә ас ишьақә гылоу арҿиарақәа 
рзы дефисла аидҳәалара еиҳа иманшәалоуп.

Абарҭ агәаанагарақәа рыла ҳрызнеиуазар арҭ арҿиарақәа, 
хаз-хазы аԥҟарақәа рзаԥҵатәуп, рлингвисттә ԥсабара анзырԥшша 
аҷыдарақәа ҵаҵӷәыс инарыҭаны. Аԥҟарақәа еиҿкаазар алшо-
ит абас: 1) ажәеиҭаҳәарала ишьақәгылоу ахьыӡҟақәа, зеи-
ҭаҳәараан шьҭыбжьык, ма цырак аԥсахрала ишьақәгылоу, 
еилаҵаны иҩлатәуп: аҽыҭмыҭқәа, ассамысса, амаҭәаҩыҭәа 
уб. иҵ. ахьыӡҟа злеиҿкаау ахәҭақәа хаз иҟоу ажәа аформақәа 
рымазар (алагамҭа аффиксқәа азеиԥш, адхаларатә формақәа 
азырбо; анҵәамҭа – еилкаам аформа азырбо аффикс к) аде-
фис ала еиҟәыҭхатәуп: ирахә-ишәахә, рҭыԥ-рҭышә уб. егь.

2.Аҩыратә практика ишьҭанаҵаз аԥҟара шьҭаҳхуазар, уи 
еиҿкаатәхоит абас: ажәа аиҭаҳәарала ишьақәгы лоу ахьыӡ-
ҟақәа, аиҭаҳәараан шьҭыбжьык, ма цырак аԥсахрала еиҿкаау, 
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адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: асса-мысса, амаҭәа-ҩыҭәа, 
ахәыҷы-мыҷ уб. иҵ.

Ари аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа: аԥсуа бызшәаҿы иҟоуп 
ажәа рҿиара, хыхь ҳазлацәажәаз иазааигәоу, иагьалаҩашьарц 
зылшо. Ари ахьыӡҟатә ажәа аиҭаҳәрала акәымкәа, еихыршлоу 
ацыра аи қәыԥхьаӡарала ауп ишеиҿкаау. иаҳҳәап, «селма гьы 
лҟаԥ-ҟаԥ қәа лшьап қәа рҭакны, лызнапык лыцламҳәа иа ҵар-
гәаны дхәыц уан...» (и. П.); «...данхҭасклак, аҟьаԥҟьаԥ шьҭԥаа ны 
дышсышьҭалоз...» (н. к.).

Ари иаагаз ҩ-ҳәоук рҿы ажәа аҟаԥҟаԥ хыхь иазгәаҭоу 
аҿырԥштәқәа ирылаҩашьаны ауп зны еицҵаны, даҽазны, дефисла 
аҩыра заиуз. Аха дефисла еиҟәыҭхоу ажәа ахәҭақәа хазра рылаӡам 
(иагьажәам, иагьшьаҭам). Арҭ злашьақәгылоу ацыра аиҭаҳәарала 
ауп, еиҟәыҭхашьа рымаӡам. Аха урҭ иара усгьы-усгьы (ажәа ацыра 
еиҟәыҭхара шаҭахым) аԥҟара азаԥҵара аҭахӡам. Амала, излаҩашьо 
рылкааразы, аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа: иалашәмырҩашьан 
ацыра аиҭаҳәаралеи еихшьалоу реиқәыԥхьаӡаралеи ишьақәгылоу 
ахьыӡҟақәа: аҟаԥҟаԥ, аӷьалпал, агыгшәыг уҳәа егь. урҭ еилаҵаны 
иҩлатәуп. 

Аорфографиа иалагалахозар 1-тәи авариант, азгәаҭа аҭах-
хаӡом, урҭ ажәаны иҟoy ахәҭақәа зларылам ала.



еИҬаҲәарала ИшьаҚәГылоу аҟазшьарбаҚәа  
рҩышьаҚәеИ рышьаҚәГылашьеИ

Аԥсуа бызшәа аҩышьаԥҟарақәа азышьақәзыргыло ашәҟәқәа 
рҿы иҟаӡам аҟазшьарбақәа налкааны ирыхцәжәо аҟәша. Ҳәарада, 
ажәеиҭаҳәарала ишьақәгыло аҟазшьарбақәа хазы иарбам. иаз-
гәаҭатәуп, аҟазшьарбақәа ражәарҿиаратә мҽхакы рацәак из-
лаҭбаам ала, иалшон ахьыӡҟақәа ҳахьрылацәажәоз, инарылак-
ны ҳрыхцәажәар. Аха уи аналшоз, рхатә ҷыдарақәа рымамкәа, 
ахьыӡҟақәеи дареи еиҿкаашьала зынӡа еиқәшәо иҟазар акәын. 
Аха ус иаабом аҟазшьарбақәа. урҭ ирымоуп ахьыӡҟақәа реиԥш 
аҟазшьарба хаҭа аиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа. иаҳҳәап, 
«...инапы ааиҟьеит хаҵа шәпажәпак, иуапа дҭашьшьы» (А. г.).

Ара иҳамоу ажәарҿиара ажәа аиҭаҳәараан ажәак аформа еицза-
уа, ахьыӡҟақәа рышьақәгылашьала ишьақәгылоушәа ауп ишыҟоу. 
уи даара иагьазааигәоуп. Аха ахьыӡҟа аффикс к зманы аиҭаҳәара 
зауа аиҿкаашьа зынӡа ихазуп уа еиҭаҳәоу ажәақәа аҩбагьы иро-
уеит рхатә грамматикатә форма. еиҿҳарԥшып ахьыӡҟа ҳәызбак-
ҳәызбак-и уи иеиԥшушәа зхы ҳзырбо аҟазшьарба шәпажәпак-и. 
Аҟазшьарба еиҭаҳәоу иаиуеит иазеиԥшны анҵамҭа аффикс к, 
иагьеиднакылоит аҩшьаҭак. Ари арҿиара ҵакылагьы изхылҵыз 
ажәа хәыҷык иаҷыданы, ахатә ҵакы шамоу аныԥшуеит. Ac 
ишьақәгылоу арҿиарақәа, ҳгәанала, еиҳа иманшәалоуп еилаҵаны 
иҩлазар, иалшоит адефис рыбжьаҵазаргьы. Аха уи ҭоурыхла 
ажәақәа рышьақәыргылашьа аарԥшра акәымзар, ак ҳанаҳәом, 
иаҭахынгьы иаабом. 

хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ахьыӡҟақәагьы рышьақәгылашьа 
хазуп аҟнытә, урҭ рҩышьақәа еиԥштәышьа рымаӡам1*.

1 Ара иаҳҳәарц иаҳҭаху, ахьыӡҟа ашьаҭа амацара аҩбатәрала ажәар-
ҿиара ҳамаӡам ҳәа акәым. Ахьыӡҟа ашьаҭа аҩбатәрала ажәарҿиаратә 
функциа хазуп: усҟан иҳауа ахьыӡҟа акәымкәа ацынгыла ауп. Иаҳҳәап, абаҩ 
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Ари арҿиара иазааигәоуп шьақәгылашьала даҽа ҟаз шьар-
бақәак. урҭ шьақәгылоуп аҟаҵарбатә шьаҭа иалҵыз аҟазшьарба 
аҩбатәрала1: «…уаҩы шаҟь-шаҟьак иакәын» (д. г.). Аиашаз, арҭ 
аҩ-ажәак злеиԥшым, аҟазшьарбақәа шәпа-и шаҟьа-и хылҵ-
шьҭрала реизакымра ауп. Ҳгәы иаанагоит, арҭ хаз-хазы реидыга-
рагьы иаԥсам. Аха акьыԥхь аҟны аԥхьатәи ажәа ҳԥылоит еилаҵаны 
ирыҩуа, аҩбатәи – адефис бжьаҵаны? иҟалап, ари зыхҟьо ирымоу 
аиԥшымра акәымзаргьы. урҭ аҩбагьы рҩышьа еизакны иҟаҵазар, 
еиҳа ииашахап ҳәа иҳаԥхьаӡоит.

Аԥҟара: аҟазшьарбақәа реиҭаҳәараан, ажәак аҳасабала 
нҵәамҭак еицзауа (нҵәамҭас ироуеит еилкаам аформа 
азырбо аффикс к), еилаҵаны иҩлатәуп: шәпажәпак, шаҟь-
шаҟьак.

Ҳәарада, иалшоит apҭ рҩышьа даҽакалагьы еиҿкаазар – 
дефислатәи аҩра. усҟан аԥҟара еиҿкаатәхоит абас: аҟазшьарба 
аиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиара адефис бжьаҵаны иҩла-
тәуп: шаҟь-шаҟьак, шәпа-жәпак.

хыхь ҳазлацәажәаз аҟазшьарбақәа ҭеиҭԥшла ирзааигәоуп 
уҳәаратәы иҟоуп даҽа рҿиарақәак. иаагап урҭ рахьтә ҿырԥштәқәак: 
«рацәа ахы цаҳә-цаҳә уқәсыршәеит игәахәт иара...» (и. П.); «из-
иацк еиқәаҵәа цыҩ-цыҩқәа… иуҿаԥхо иуҿаҷҷауан» (Џь. А.)

изыҵшьу аҟазшьарбақәа акьыԥхь аҟны адефис рыбжьаҵаны 
иҩуп. Аха даҽаџьара арҭ рыҟалашьала ишьақәгылоу ажәақәа 
еилаҵаны икьыԥхьуп: «...ахы цаҳәцаҳә иарцәаз аԥхара...» (А. г.); 
«...аҳаскьын қашә-қашәа дылаланы иҿынеихеит». (и. П.)

Арҭ рҩышьа иазку аԥҟара, рҟазшьа ҷыдара знырԥшуа аҟам-
заара иахҟьаны, изыҩуа иара ихала иахьадԥхьаӡалатәу ӡбаны, 
аԥҟарақәа иахьрыҵанакыша аҭыԥ иара ишьқәиргылар акәхеит.

Адефис рыбжьаҵаны изыҩуа еиҭаҳәоу ашьаҭа иаладыр-
ҩашьозар акәхап. даҽа шьоукы, шәага-загас иарҭо еил каам, аха 
арҭ арҿиарақәа рлингвист ԥсабара ишаҵанакуа ирыҩуеит. 

аҩбатәра баҩ-баҩы (деиҿышәшәоит), амаҿа – маҿа-маҿа уб.егь. иҳарҭо 
ахьыӡҟа акәым. Уи аҭыӡшәала шәахәаԥш В.А. Амҷԥҳа лусумҭа, хыхь зыӡбахә 
ҳҳәаз.

1 Ари адыргала иарбоу аҿырԥштәқәа аагоуп Н.Д. Коӷониа лкандидаттә 
диссертациа «Имя прилагательное в абхазском языке» аҟнытә. – Ҭ. Шь.

Арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа рзы аԥҟара ҷыда аԥҵара аҭахым-
харгьы ҟаларын, урҭ даҽа рҿиарақәак ирыцәрылам ҩашьозҭ гьы1. 
Аха ҳаамҭазтәи акьыԥхь аҟны арҭ рҩышьа злашьақәымгылац ала, 
аԥҟара азгәаҭара ацҵатәхоит: ажәеиҭаҳәарала ишьақәгылоу 
аҟазшьарбақәа ирылашәмырҩашьан ацыра аиҭаҳәарала 
ишьақәгылоу арҿиарақәа. урҭ еснагь еилаҵаны иҩалатәуп: 
цеицеи, какаҷ, шаша уҳәа егь.

Ари азгәаҭара зыцҵатәхо аԥҟара аҩбатәи авариант ауп 
– дефисла ашьаҭақәа реиҟәыҭхара ҳадызгало. еицҵаны аҩра 
ҳадызгало аԥҟара ари азгәаҭа ацҵара аҭахӡам, ҳәарада.

хазы ахцәажәара рҭахуп ашьаҭа еиҭаҳәарала иҟало аҟаз-
шьарбақәа, зышьаҭақәа еиуеиԥшым аффиксқәа зцыланы иҟало. 
Арҭ арҿиарақәа зегьы ҳаамҭазтәи Аԥҟарақәа рҿы иарбоуп зе-
гьы еидкыланы. уа, §50 аҿы (VII ахы) иаҳәоит: «дефисла (рӷаза 
хәыҷла) еиҟәыҭханы иҩлатәуп... ашьаҭа аҽырҩбаны аиԥынгылара 
(противопоставление) анаанарԥшуа: анаҳәы-ааҳәра, аӷызы-
мызра, акәаҳа-чаҳара, аԥхашьа-ԥхаҵара...». Ара, ишаабо еиԥш, 
аҟазшьарбақәа, ажәак иадамхаргьы, аҿырԥштәқәа ирыламшәеит. 
Аха иаагоу аҿырԥштәқәа шьоук рышьақәгылашьа ала ишьақәгылар 
ал шоит аҟазшьарбақәагьы. убас аҟаҵарбатә шьаҭақәа ирылҵуа 
аҟазшьарбақәа ироурц алшоит аиԥныргыларатә аффиксқәа. 
иаҳҳәап: «уаҩ абаа наӡа-ааӡак иакәын» (А. г.); «Ҩны еихҳәа-
еиҵҳәак гылан».

Арҭ адефис анрыбжьарҵо шыҟоу еиԥш, еилаҵаны ианы-
рыҩуагьы ыҟоуп. иаҳҳәап, «мыкыҷ уаҩы наӡааӡак, уаҩеиқәак 
иакәын» (и. П.). еиҳа иманшәалахоит арҭ арҿиарақәа, рҩызцәа гьы 
даргьы аԥҟара – адефис рыбжьаҵаны аҩра ирзыԥҵоу рызныжь-
зар. Аха уи азгәаҭхоит аҟазшьарбақәа рҩышьа иахьалацәажәахо.

Абарҭ ирыдҳәаланы рыхцәажәара ахәҭоуп даҽа ҟазшьарба-
қәак, ҟалашьала урҭ даара ирзааигәоу, аха зхатә ҷыдара змоу. урҭ 
иреиуоуп ажәа аиҭаҳәараан аффиксқәак, ма еиуеиԥшым ашьа-
гәыҭ қәа зцыло ашьаҭақәа. урҭ, ҳәарада, аиҿаргылара рныԥшуеит 
ҳазҳәом, аха еиҭаҳәоу ашьаҭақәа еиԥшымкәа иҟанаҵоит: «Аӡын 
зыԥсы ҭалахьаз аҳаскьын хҩаа-ҿҩаақәа ахьынхазгьы акраамҭа 

1 Ари азҵаара ахцәажәара амоуп ҳастатиа «Аорфографиатә зҵаарақәа 
ирызнеитәуп мыццакрыла, ҭакԥхықәра дула» аҿы. Ажурнал «Алашара», 1977, 
№12. – Ҭ. Шь.
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иҩеиуазгьы иазхҩомызт» (А. г.); «леуан усгьы уаҩы лах-ҿыхк 
иакәын» (д.г.).

Арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа еилаҵаны ианырҩуагьы ыҟоуп: 
«Аӡәырҩы ирдыруан... мҩа лахҿыхк дықәлар шиҭахыз» (и.П.).

ишаабо еиԥш, арҭ аилаларахь зхы зырхахьоу рҿиарақәоуп. Аха 
иалшоит адефис ала аҩра ԥҟарас ирзышьҭаҵазар (аҿырԥштәқәа 
рацәак аагом, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз ҳастатиаҿы иҵегь инарҭбааны 
ҳахцәажәахьеит аҟнытә).

Абарҭ ирзааигәоуп даҽа рҿиарақәакгьы. урҭ ажәеиҭаҳәараан 
ишьҭырхуеит цырак, ма шьҭыбжь ҷыдак, eиҭаҳәоу ажәа иалам: 
«мҿы аӡа-маӡак анақәсҵалак, исцәыцәон...» (н. к.); «Ҭемыр 
иҩны еиба-кәеиба азааигәахара даҿын» (и. П.); «...реидара лас-
масқәак еиҩша-еиҩшаны ирыҵалеит» (А. г.).

Арҭ аҟазшьарбақәагьы, ахьыӡҟақәа рзы ишазгәаҳҭаз еиԥш, 
еилаҵаны иҩызаргьы алшоит, аҩбатәи ахәҭақәа (кәеиба, ма-
ӡа) хазы иҟоу ажәаны излаҟам ала. Аха аԥхьатәи ахәҭа хазы 
ишьақә гылоу ажәаны излаҟоу ала, иацааиуа ахәҭа дефисла 
иаҟәыҭхазаргьы алшоит. Арҭ арҿиарақәа еилаҵаны рыҩра ԥҟа-
рас ирзаԥҵахозар, рҷыдара анырԥштәхоит аԥҟара, хыхь зыӡ-
бахә ҳҳәаз ирыламҩашьарц. даҽакала иаҳҳәозар, аԥҟара иац-
ҵатәхоит азгәаҭа. иалшоит арҭ зегьы неидкыланы ҩышьак еиц-
рыҭаны, ԥҟарак аҿы еидкылазар. усҟан аԥҟара еиҿкаатәхоит 
абас: аҟазшьарбақәа, аҟаҵарбатә, ма аҟазшьарбатә шьагәыҭ 
аиҭа ҳәарала ишьақәгылоу, зеиҭаҳәараан еиԥшым аффиксқәа 
шьҭызхуа, ма зшьагәыҭқәа даҽа еиԥшым ажәақәак зцыло, 
иа ра убас шьҭыбжьык, ма цырак ажәацыла ҳасабла еиҭаҳәоу 
ажәақәа руак иацланы иҟалақәо, адефис рыбжьаҵаны иҩ-
латәуп. Иаҳҳәап, наӡа-ааӡак, ахҩаа-ҿҩаа, аӡа-маӡак уб.иҵ.

ишазгәаҳҭаз еиԥш, зышьаҭақәа аиҭаҳәараан ашьҭыбжь, ма 
ацыра ҷыда зцыло, еилаҵаны аҩра ԥҟарас ирзышьҭаҵазар алшо-
ит. ус ала иӡбахозар, хыхь иаагаз аԥҟара ахԥатәи ажәарҿиа ратә 
тип алхны, иацҵатәуп азгәаҭа: аҟазшьарбақәа реиҭаҳәараан 
ишьақәгыло арҿиара ахәҭа қәа хаз ажәара рзымуазар, еи ла-
ҵаны иҩлатәуп: ласмасқәак, ахаамыхаак, гаӡҳәыӡк уҳәа егьырҭгьы.

Аха абарҭ ирылаҩашьарц рылшоит даҽа рҿиарақәак: «иар-
гьы иаурысшәа ҟыжә-быжә цәыриган, ихы нарылеигалт...» (и. П.); 

«Аҳәан ахәда цәҳәы аҿы инханы иқәгылаз ахәы хыц-мыцқәак 
џыԥхь-џыԥхьӡа иаргылон» (А. г.).

Асала ишьақәгылоу арҿиарақәа, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз, ашьаҭа 
аҩбатәраан шьҭыбжь ҷыдак зцыло, ирыцәхҩашьало иҟoyп. Аха урҭ 
шьақәгылашьак акәым ирымоу. иаагаз аҿырԥштәқәа рҿы иҳамоу 
ажәақәа злашьақәгылоу ажәеиҭаҳәарала акәымкәа, ацырақәа 
реиҭаҳәарала ауп. Аха ацырақәа руак, ашьаҭа анеиҭаҳҳәо ашь-
ҭыбжь ҷыда шацло еиԥш, иаргьы ишьҭнахуеит ашьҭыбжь ҷыда. 
Ac еиҿкаау ажәа ахәҭақәа еицымкәа ажәара рызуа иҟаӡам. убри 
аҟнытә аԥхьатәиқәа рзы еицҵаны адагьы дефислатәи аҩра рыд-
галазаргьы ҟалозар, арҭ еиҟәыҭхамкәа, еицҵаны аҩрада, ҽак рыд-
галара иашхом. убри аҟнытә, арҭ арҿиарақәа ирықәымшәо аҩра 
(дефисла еиҟәыҭханы) рзыӡбахозар аԥхьан иаагақәаз арҿиарақәа, 
арҭ хазы ирыхцәажәатәхоит азгәаҭаҿы: ирылашәмырҩашьан 
ацыра, ма цырақәак реиҭаҳәарала ишьақәгылоу аҟазшьарба-
қәа зеиҭаҳәараан ашьҭыбжь, ма ацыра ҷыда зцыланы иҟало. урҭ 
еилаҵаны иҩлатәуп еснагь, иаҳҳәап, ҟыжәбыжә, хыцмыцқәак.
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еИҬаҲәарала ИшьаҚәГылоу 
аХьыӡцынХәраҚәа рҩышьаҚәа

егьырҭ ахьыӡ формақәа ирҿырԥшны ҳрылацәажәозар, ахьы-
ӡ цынхәрақәа реиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа рхатә ҷы-
дарақәа рныԥшуеит. иаҳҳәап, ахьыӡҟақәа еиҭаҳәарала ишьақә-
гылоу, рҿиарак ауп ҳәа ҳҳәаратәы иаҳзырбо аффиксқәа рзеиԥш ны 
алагамҭаҿы, ма анҵәамҭаҿы ирымазар, ахьыӡцынхәрақәа рзы ус 
еиԥш иҟоу ҳазҳәом. ишдыру еиԥш, ахьыӡцынхәрақәа ирымаӡам 
ахьыӡҟақәеи: аҟазшьарбақәеи ирымоу аффиксқәа реиҳарак. Аха 
ахьыӡцынхәрақәа ишьҭырхыр алшоит аидҳәалагатә аффиксқәа и, 
гьы. иаҳҳәал, аӡәи-аӡәи, аки-аки, абригьы-абригьы уҳәа уб. иҵ.

Аха асала аидҳәалагатә аффиксқәа шьҭызхуа ахьыӡцынхәра-
қәа маҷуп, насгьы урҭ еиҳа ахацлакқәа рыхазра ауп иаадырԥшуа, 
ракра аасҭа.

Ахьыӡцынхәрақәа реиҭаҳәара аԥсуа бызшәаҿы ҩ-мзызк 
ирыхҟьоит. Ахьыӡцынхәрақәа ажәа рацәа рцынхәрас ахархәара 
ахьрымоу иахҟьаны, иалшоит знык еиҳа иаҳԥылар ҳәоук аҿы, 
еиуеиԥшым ажәақәа рцынхәрас ахархәара рыманы. иаҳҳәап, 
«дара дара рҟазшьақәа рдыруан». Ара еиҭаҳәоу ахьыӡцынхәра 
дара машәырлатәи аиҭаҳәара змоу, редупликациала ишьақәгы-
лоу ахьыӡцынхәра аԥшра аиуеит. Аха асала ахархәара змоу 
ахьыӡцынхәра руак даҽа хьыӡцынхәрак ала иԥсахзар алшоит, 
астиль азы уи еиҳагьы еиӷьуп: «урҭ дара рҟазшьақәа рдыруан» ҳәа. 
Axа иҟоуп аиҭаҳәара даҽа ҟазшьак анамоу. иаагап аҿырԥштәқәа: 
«...урҭ дара-дара иаҳа еиқәшәо, ишьҭибахуа иалагеит...» (А. г.); «...
дара-дара анааиқәшәалак... рыблақәа неиҟәырҭхауан» (Џь. А.).

Арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа реиҿкаашьа еиуеиԥшымкәа 
иҟа лоит. урҭ рахь гәыԥк аидҳәалагақәа рыла инҵәо хьыӡцын-
хәрақәоуп. Акьыԥхь аҿы зны адефис рыбжьаҵаны даҽазны 
еиҟәыҭханы ирыҩуа иаабоит. иаҳҳәап, «...рылақәа ҵырхәны 

аӡәи-аӡәи еихәаԥшуан...» (и. П.); «лгәаанагарақәа аки-аки еиқә-
шәомызт, илцәеилаԥсеит» (и. П.) «...шәца абригьы-абригьы аҭыԥ 
ахь...» (Џь. A.).

иаагап аҿырԥштәқәа, арҭ реиԥш еиҿкаау арҿиарақәа еи-
ҟәыҭханы акьыԥхь анраархоу: «...«шәара» ҳәа акәын аӡәи аӡәи 
шеицәажәоз» (Џь. А.); «Аха аӡәи аӡәи рыгәра еибамго инеи-
хәаԥшы-ааихәаԥшуеит» (н. к.).

Ac еиҿкаау ахьыӡцынхәрақәа хазы ирызку ԥҟарак ҳԥылом 
Аԥҟарақәа рҿы. урҭ дефислатәи рҩыра зыхҟьо §1 аҿы ацынгылатә 
хьыӡцынхәрақәа еиҭаҳәоу егьырҭ ажәақәа ирылакны аҿырԥш-
тәқәа џьара-џьара, наҟ-наҟ адефис рыбжьаҵатәуп ҳәа иахьар-
боу акәзаргьы ҟалап. Аха уи иаҳәом еиҭаҳәоу ажәақәа ахьаҵана-
куа ажәаҳәа xәҭа ҳасабла, насгьы иара аиҭаҳәара хаҭа арҿиара ҿыц 
аны шьақәнаргылои ианышьақәнамыргылои реиҩдыраашьа атәы. 
убри аҟнытә акәзаргьы ауеит, шьоукы, аҿырԥштәқәа ишаҳдыр бо 
еиԥш, дефисла, еиҟәыҭханы изырҩуа. даҽа шьоукых Аԥҟара қәа 
рҿы иаагоу аҿырԥштәқәа иреиԥшыншьаланы, адефис бжьарҵо-
зар акәхап.

ишԥаиашахари еиҳа арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа рҩышьа? 
Ҳрыхцәажәап урҭ рлингвисттә ԥсабара. игәаҳҭап, азҵаара ах-
цәажәара ҳаналагоз, иаагаз аҿырԥштәқәа, машәырлатәи ахьыӡ-
цын хәра аиҭаҳәара ахьҳамоуи ара хыхь иаагаз аҿырԥштәқәа 
рҿы иҳамоу арҿиарақәеи злеиԥшым. Аԥхьатәи аҿырԥштәқәа 
рҿы иҳамоу аиҭаҳәареи аҩбатәи аҿырԥштәқәа рҿы ахархәара 
змоу аиҭаҳәареи еижәланытәӡам ҳҳәаратәы излаабо: 1) аҩбатәи 
аиҭаҳәара аан еиҭаҳәоу арҿиарақәа изхылҵыз ахьыӡцынхәра 
иацәҷыдахар алшоит. иаҳҳәап, ақәыӷәӷәара ахьақәшәо ала. еиҿ-
шәырԥшы: аӡәи сареи, аӡәи-аӡәи рҿы иҳамоу ақәыӷәӷәарақәа, 
иара убас аки даҽаки иаҿшәырԥшы аки-аки.

2) Аԥхьатәи аиҭаҳәареи аҩбатәи аиҭаҳәареи еиԥшым аҳәашьа 
аритм аганахьалагьы. Аԥхьатәи аиҭаҳәараан аҳәоу ахәҭақәа, 
рыбжьара иҟоуп ааҭгылара; аҩбатәи аҿы еиҭаҳәоу ахацлакқәа 
ааҭгылара узгәамҭо аҟынӡа имаҷуп, ахацлакқәа еиқәырццакны 
иҳәоуп.

3) Асала иҳамоу (аҩбатәи атип) арҿиарақәа рҿы, ахацлакқәа 
еиҟәыгашьа рымаӡам. иаҳҳәап, «дара еиҳа дара еиқәшәо, ишь-
ҭибахуа иалагеит» узҳәом, «дара дара еиҳа еиқәшәо...» ацынхәрас.
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4) Ас иҟоу арҿиарақәа аҵак ҷыда шьҭырхуеит. еиҿҳарԥшып: 
«аӡәи-аӡәи еидгылоит» аҟны еиҭаҳәарала иҳауа аӡәи-аӡәи аҵаки, 
аҳәоу «аӡәи-аӡәи еидгылоит» аҟны аӡәи аӡәи иаанагои. Арҭ 
рҵакқәа хазқәахеит, аҳәоуқәа рҵакқәа еиқәшәаӡом, лексикала 
зынӡа еиқәшәо ишыҟоугьы.

«аӡәи-аӡәи еидгылоит» иаанаго, шьоук рҽеибаркны рҳәоу 
еиқәшәо иҟоуп ҳәа ауп. «аӡәи аӡәи еидгылоит» ари аҵакы 
аныԥшӡом, уимоу, аҳәоу хәыҷык ирххацәаны иҟаҵоуп. еиҳа иана-
алоит «аӡәи аӡәи еидгылоит», ма «еидгылоуп» ҳҳәозар.

Аԥхьатәи аҳәоу аҿы иҳамоу «еидгылоит» аҵакы зынӡа ихазуп, 
аҩбатәи аҿы иҳамоу «еидгылоит» иаҿҳарԥшуазар, аԥхьатәи аҿы 
«еидгылоит», ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, иаа наго «рҳәатәы еибакуеит» 
ҳәа ауп; аҩбатәи аҿы – «аӡә иахь ҽаӡә днеиуеит» ҳәа aуп.

аки аки ақәыӷәӷәара и аҿы изауа реицҵара иаҳнаҭоит 
ахыԥхьаӡара хыркәшаны – ҩба. уи иагьеиҵахом, иагьеиҳахом. 
Аки-аки ақәыӷәӷәара а аҿы изауа усала иаабом; урҭ ахыԥхьаӡара 
хыркәша аадырԥшуам, аки-аки еицуҵар ҩба ракәымкәа, рхыԥ-
хьаӡара рацәахар алшоит.

даҽакала иаҳҳәозар, арҭ еиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиа-
рақәа, «машәырлатәи» аиҭаҳәарала иҟало арҿиарақәа» ирҷыданы, 
рхатә ҵакы шьҭырххьеит реиҭаҳәара аҷыдара абзоурала. уи 
еиҳагьы ианыԥшуеит ахьыӡцынхәра абригьы-абригьы: «шәца 
аб ригьы-абригьы ашьхахь...» иаанагаӡом «ҩ-шьхак рҿы шәца» 
ҳәа, шьхак ауп ара автор дызлацәажәо.

иҟалап, арҭ арҿиарақәа рҿы аидҳәалагақәа и, гьы реид-
ҳәаларатә ҵакы амаҭәарқәа реиқәыԥхьаӡара иазкымкәа, ажәа қәа 
реидҳәаларазы мацара ахархәара рымазаргьы. иара уигьы ажәа 
аиқәыԥхьаӡаразы акәым ахархәара зроуа: ҩ-ажәак реидҳәалара 
акәызҭгьы уи зызку, ажәақәа ирыҵаркуа амаҭәарқәагьы реид-
ҳәалара аныԥшуа иҟалон. Ара, ҳгәанала, аидҳәалагақәа хаз иҟоу 
ажәақәа акны, реидҳәалара ауп изызку. даҽакала иаҳҳәозар, 
иҳауеит арҿиарақәа ажәак аҳасабала ахархәара зауа. Аха аҵака-
ла арҭ арҿиарақәа изеиԥшу ажәақәа реицааира рылкаара уадаҩуп. 
Аԥҟарақәа рзы еиҳа иманшәалоуп рформатә ҟазшьақәа ҵаҵ-
ӷәыс ирыдгалазар. убри аҟнытә ас ишьақәгыло арҿиарақәа, до-
усы рхатә ҷыдарақәа рыла аԥҟарақәа рҵаҵыӷәқәа еиҿкаазар, 
еиҳа рхархәара маншәалахап ҳәа ҳгәы иаанагоит, урҭ рхыԥхьа-

ӡара ишазнарҳауагьы асала аԥҟарақәа реиҿкаара. Ҳәарада, 
ауниверсалтә ԥҟарақәа рыԥшаара ахьауа ҳрывымсуазароуп. Аха 
иахьамуа, мчыла еиҿаҳкаауеит ҳәа ҳаламгар еиҳа еиӷьхап ҳәа ҳгәы 
иаанагоит.

Аԥҟарақәа еиҿкаазар алшоит абасала: аидҳәалагақәа рыла 
еибарку ахьыӡцынхәрақәа реиҭаҳәараан изхылҵыз ахьыӡ-
цынхәрақәа ирымаз ақәыӷәӷәара рыԥсахуазар, адефис 
рыбжьаҵаны иҩлатәуп: аӡәи-аӡәи, аки-аки; ирыҿшәырԥшы: 
аӡәи аӡәи, аки аки.

Арҿиара абригьы-абригьы азы ахатә ҷыдара азгәаҭа-
тәхоит: изыдҳәалоу ажәа маҭәарк акәзар иаанарԥшуа, аде-
фис бжьаҵаны иҩлатәуп: «абригьы-абригьы ашьхахь шәца», 
«абригьы-абригьы ауаҩы дшәыԥшаа». 

Ажәа усгьы-усгьы, арҭ ирзааигәоу арҿиара, ара аҭыԥ ылх тәуп 
ҳәа иԥхьаӡахозар, ахцәажәара аҭаххоит ҷыдала еидҳәалагала еи-
барку ахьыӡцынхәратә цынгылақәа реиҭаҳәараан ажәеид-
ҳәалара «зегь дара роуп» ала иузыԥсахуазар, адефис ала 
еибаркны иҩлатәуп: «усгьы-усгьы дцароуп», «усгьы-усгьы 
иҟалҵароуп». еиҿшәырԥшы: «зегь дара роуп, дцароуп», «зегь 
дара роуп, иҟалҵароуп»;

Ҳәарада, арҭ арҿиарақәа еиҟәыҭханы аҩра рыдаагаларгьы 
алшоит. ирҿҳарԥшып урҭ афразеологиатә еилаӷьарақәа. ишды-
ру еиԥш, урҭгьы ҵакык аарԥшра иазку, аха ажәакны еицҵаны, 
ма адефис бжьаҵаны ирыҩӡом. Аха хыхь ҳазлацәажәоз арҿиара-
қәа, афразеологиатә еилаӷьарақәа ираҟараҳтәҵәҟьаргьы иашам. 
Афразеологиатә еилаӷьарақәа егьа еилаҵәахьазаргьы, хәмар шақә 
акәзаргьы еиҟәыгазар ҟалоит ажәақәа. иаҳҳәап, «ихылԥа аҵыс 
ҭаҳәуеит» ацынхәрас, иаҳҳәар алшоит «ихылԥа баба аҵыс ԥшқа 
ҭаҳәуеит». Абызшәадырраҿы ари апроцесс «деформациа идиомы» 
ҳәа иашьҭоуп. 

Ари иузеиҟәымго ҵакыла еизааигәоу ажәақәа еиҟәыҭханы 
аҩра ариашозар, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз еиҭаҳәарала ишьақәгылоу 
арҿиарақәа рхацлакқәа усалагьы еиҟәыҭхашьа ры мам. убри 
аҟнытә еиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа еиҟәыҭханы рыҩ-
ра маншәалам ҳәа ҳгәы иаанагоит. Аԥҟарақәа рхыԥхьаӡара 
иац наҵозаргьы аҩра еиҳа ирманшәаланы, еилкаау амҩа ҳақә-
наҵарашәа ҳгәы иабоит.
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Аҩбатәи атип ҳәа еидаҳкыло ахьыӡцынхәрақәа рҷыда фор-
ма азгәаҭара еиҳа иуадаҩуп: урҭ рахь шьоукы-шьоук рын-
ҵәамҭа рформа ианыԥшуеит ҳҳәаратәы иҟоуп. иаҳҳәап, аха-
ҿытә хьыӡцынхәрақәа ра ала инҵәо, уи нҵәамҭаҵәҟьоуп ҳзым-
ҳәозаргьы: дара-дара, ҳара-ҳара уҳәа егьырҭгьы. Арҭ ахьыӡ-
цынхәрақәа реидҳәалара, ҳәарада, аҵак ҷыда аарԥшра иазкуп: 
уи аиҭаҳәара хаз иҟоу ажәа еиҳа иазааигәаны иҟанаҵоит. Аха 
урҭ ахьыӡцынхәрақәа ианеиҭаҳҳәогьы, рхатә «нҵәамҭақәа», рха-
ла ианыҟоу нҵәамҭас ирымоу зларзынхо ала, арҭ зхазра зынӡа 
изцәыӡыз шьоук ракәны иаҳзыԥхьаӡом, еилаҵаны рыҩра убри 
егьҳанаҳәом. еиҟәыҭхаҵәҟьангьы аҩра рлингвисттә ԥсабара ар-
ҩашьоит аҟнытә, дефислатәи аҩра рыдгалатәуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит.

Арҭ арҿиарақәа, егьырҭ жәпакы рзы еиԥш, рыԥҟара атео-
риатә ҵаҵӷәы адаагалартә иҟам, еиҳа иарманшәалоит аформалтә 
ҷы дара ала ашьақәыргылара. убри аганахьала ирыдгалазар ауе-
ит ҳәа, ҳгәы иаанагоит аԥышәара: еиҭаҳәоу ахьыӡцынхәрақәа 
аизырха ратә ҵакы аазырԥшуа, баша аиҭаҳәара зауа ирҷы-
даны, адефис ала еидҳәалоуп, еиҟәыҭхашьа зларымам ала. 
Иаҳҳәап, «дара-дара зеидгылом, хаала изеицәажәом» уҳәа 
уб. иҵ. аизырхаратә ҵакы знымԥшуа азҳәа арҭ арҿиарақәа 
ирыдҳәаланы изыҟалом, ирҳәом: «дара-дара цәажәоит, 
иԥшит» уҳәа уб. иҵ.

Аԥҟара хаҭа еиҿкаазар алшоит абасала: ахаҿытә хьыӡ-
цынхәрақәа реиҭаҳәараан изыдҳәалоу аҟаҵарба (азҳәа) аи-
зырхаратә ҵакы аанарԥшуазар, урҭ (ахьыӡцынхәрақәа) адефис 
рыбжьаҵаны иҩлатәуп: «ҳара-ҳара ҳаибамжьозароуп», «шәара-
шәара пату еиқәышәҵозароуп» уб. иҵ.

иара абарҭ ргәыԥ («аҩбатәи» агәыԥ) ахь иаҵанакуеит ахьыӡ-
цынхәрақәа, зыграмматикатә форма рацәак еилыкка иубарҭам, 
ажәа аҳасабала ҳахцәажәозар. урҭ иреиуоуп ахьыӡцынхәрақәа 
шьоукы-шьоук, зегьы-зегь.

Арҭ ахьыӡцынхәрақәа излоу агәыԥ ирҷыданы, ирымоуп рхатә 
ҟазшьақәа: урҭ, иаҳҳәап, иҳазԥышәом хыхь иаагақәаз ахьыӡ-
цынхәрақәа рԥышәага (аизырхаратә ҵакы аарԥшра мацара иа-
хьазку) ала иалшоит арҭ ахьыӡцынхәрақәа аизырхара зынӡа 
иаадмырԥшуазаргьы. иаҳҳәап «шьоукы-шьоукы рқыҭа ишал ҵыз 
сыздыруам...» (н. к.); «...инӡааԥсыла ишԥацои шьоукы-шьоукы!» 

(н. к.). Аха арҭ ахацлакқәагьы иузеиҟәымго еидҳәалоу шьоук роуп. 
Шәахәаԥш ишузымҳәо шьоукы-шьоукы ацынхәрас «шьоукы 
даҽа шьоукы инӡааԥсыла ишԥацоишь» ҳәа. иазгәаҭатәуп даҽа 
аҩбагьы ирзеиԥшны раԥхьа иргылазар шауа: даҽа шьоукы-
шьоукы... ҳәа. Ари еиҳагьы ракра аанарԥшуеит. Ac ишьақәгылоу 
ахьыӡцынхәра еиҭамҳәакәа, иара зхылҵыз иаҭныҳаԥсахлар ахьа-
муагьы ыҟоуп, иаҳҳәап: шьоукы гылоуп ацынхәрас иҳазҳәом 
шьоукы-шьоукы гылоуп ҳәа. Арҭ ҵакыла маҷк еиқәымшәо 
иҟалахьеит: шьоукы иаанагозар еилкаам гәыԥҩык рхаҿы, шьоу-
кы-шьоук иаанаго ҟазшьак ала идыру ауаа ргәыԥ ауп.

Ac ишьақәгылоу ахьыӡцынхәрақәа аҷыда ҵакқәа ишьҭыр-
хуа еиуеиԥшымкәа иҟоуп. иаҳҳәап, «...зегьы-зегьы лдыруаза-
аит Шьамсиа...» (н. к). зегьы иҩбамтәкәа иаанарԥшуа аҵакы 
иаҷыданы, аинтенсивра, еиҳа еиҳау ахыԥхьаӡара аанарԥшуеит 
еиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиара.

Ахьыӡцынхәрақәа шьоукы-шьоукы, зегьы-зегьы рҿиара-
ҟны ишыҟалаз агәра ҳнаргоит урҭ шеицу, ажәак аҳасабала 
хьыӡ цынхәратә префикск иазханы, субиектк аҳасабала азҳәа 
иахьадҳәалахо. Арҭ еижәлантәу ҳәоу хәҭақәаны ҟалашьа рымаӡам 
аҳәоу аҿы аҟнытә, ҩынтә рҳәара зыхҟьо уи акәӡам. Аха иалшоит урҭ 
реиҭаҳәара аредупликациа иадҳәаламзаргьы. иаҳҳәап: «зе гьы, 
зегьы ирҭахуп: аԥсҭазаара бзиа!» «шьоукы, шьоукы исарҳәеит 
иҟақәаз!» Арҭ аҳәоуқәа рҿы «зегьы», «шьоукы» реиҭаҳәара зыхҟьаз 
аҳәоу аҿы арҭ ажәақәа алкааны, ацәанырра ҷыда рыҵаҵаны 
ахархәара ахьрырҭо ауп. уи ажәақәа еиҳагьы еиҟәыҭханы иҟа-
наҵоит акәымзар, еиднакылаӡом. урҭ, ҳәарада, аҿарҵәиқәа 
рыла, еиҟәыҭхатәуп. Асала еиҿкаау арҿиарақәа реиҩдыраара 
цәгьоуп. реиԥшымра еилыкка ианзырԥшра ҷыдарақәакгьы реи-
қәыршәашьа амоуит ҳаԥшаарақәа рҿы. ус егьа иҟазаргьы, уаҩы 
идгалазар, алшоит абри еиԥш иҟоу аԥышәага, еиӷьу злаҳамам 
ала: ахьыӡцынхәрқәа «шьоукы», «зегьы» реиҭаҳәара рҿиаракны 
иҟанаҵозар аҳәоу аҿы даҽа ажәақәак рыбжьагалашьа амаӡам, 
аҩраҿы урҭ дефисла еибарктәуп. урҭ реиҭаҳәараан даҽа ажәа қәак 
рыла еиҟәыҭхашьа рымазар, аҿарҵәиқәа рыла еиҟәыҭхатәуп: 
«зегьы-зегьы здыруеит» иаҿшәырԥшы «зегьы, зегьы здыруеит», 
даҽакала «зегь здыруеит, зегьы» ҳәа еиҿкаазар зуа; иара убас: 
«шьоукы-шьоук ус рдыруеит» иаҿшәырԥшы «шьоукы, шьоу кы 
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исарҳәеит» даҽа еиҿкаашьакгьы змоу: «шьоукы исарҳәеит, шьоу-
кы» ҳәа.

Аредупликациа абзоурала арҿиара ҿыцқәа шьақәгылоит 
иара убас арбагатә хьыӡцынхәрақәа абар, ус, наҟ, ари, анҭ уҳәа 
ирылҵны. иаагап ҿырԥштәқәак: «... убас еиԥш длыхәаԥшуан убри 
аԥҳәызба, абар-абар, уажәымзар-уажәы дылбааидап уҳәаратәы» 
(и. П.); «наҟ-наҟ аусқәа зеиԥшрахо аабап...» (и. П.).

иаабаз аҳәоуқәа рҿы еиҭаҳәоу ацынгылатә хьыӡцынхәрақәа 
абар, наҟ маҭәарк, ма ҭыԥк анықәрԥшра акәызҭгьы изызкыз 
аԥаса, иҩбамтәкәа ҳхы ианаҳархәоз, аредупликациа ирнаҭеит 
даҽа ҵакык – аамҭатә ҵакы. уи шьақәнарӷәӷәоит аԥхьатәи аҳәоу 
аҿы абар-абар иацааиуа аамҭа рбагатә ҵакы змоу аҳәоу хәҭа 
уажәымзар-уажәы, иара аҵакы иҵегь еилырганы аарԥшра иазку.

иара убас наҟ-наҟ иаанаго аҭыԥ анықәырԥшра акәымкәа, 
аам ҭа ауп. уи шьақәнарӷәӷәоит иара ацынхәрас аамҭа рбагатә цын-
гыла ҳхы ианаҳархәо, уи аҳәоу аҵакы мырӡкәа, аҳәоу шьақәыргы-
лара ахьалнаршо: «наҟ-наҟ аусқәа зеиԥшрахо...» иаҿшәырԥшы 
«уашьҭан аусқәа зеиԥшрахо...». иара убас игәашәҭ, ара иаагақәаз 
ажәақәа ҩбамтәкәа ҳхы иаҳархәар, рцынхәрас излаҳаԥсахыз 
ацынгылақәа шаҳмыхәо: «наҟ дцеит» иазыԥсахуам «уашьҭан 
дцеит». Абарҭқәа агәра ҳдыргоит, зыӡбахә ҳамоу арҿиарақәа реи-
ҭаҳәара рҵакы аиҭарсра, аҵак ҿыц ашьақәыргылара ишазку, уи 
еизаку рҿиараны ишыҟанаҵо.

Аха, ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аҵак аизадарала аԥҟара аҵаҵӷәы 
ҳзышьақәыргылом. Ара формалтә ҟазшьаны иаабо, урҭгьы ацәа-
нырра ҷыда аарԥшра иазкымкәа, аиҭаҳәара анрымоу, еиҟәы-
гашьа ахьрымам ауп. еиҿҳарԥшып: «абар, абар сзышьҭаз ашә-
ҟәы!» иаҳзышьақәыргыло даҽакалагьы: «абар сзышьҭаз ашә-
ҟәы, абар!» – абар, абар еидыганы, даҽа ажәақәак бжьаагалт. 
ус ала иаҳзыҟаҵом аҳәоу: «абар-абар, деилашәарц егьигым» 
ацынхәрас «абар деилашәарц агьигым, абар» ҳәа. усҟан ишьҭ-
нахуеит даҽа ҵакык. Аха арҭ аҳәоуқәа реиҩдыраара цәгьахар 
алшоит аҟнытә, иҟалап еиҳа иманшәалахар изыԥсахуа ажәақәа 
рыла иԥышәаны рҩышьа шьақәыргылазар. Аԥҟара еиҿкаазар 
алшоит абасала: ахьыӡцынхәратә цынгылақәа абар, наҟ, ус 
реиҭаҳәараан ишьақәдыргыло аҵакы ажәақәа уажәыҵәҟьа, 
уашьҭан, хәыҷы-хәыҷла рыла иаҳзаарԥшуазар, урҭ еиҭаҳәоу 

ахацлакқәа адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп. Иаҳҳәап, «абар-
абар деилашәоит, егьигым» ацынхәрас «уажәыҵәҟьа деила-
шәоит», «наҟ-наҟ еиқәыршәатәуп» ацын хәрас «уашьҭан еи-
қәыршәатәуп» уҳәа уб. иҵ. 

хыхь ҳазлацәажәақәаз арҿиарақәа рышьақәгылашьа рымоуп 
даҽа хьыӡцынхәрақәакгьы. урҭ ҷыдарас ирымоуп еиҭаҳәоу ажәа-
қәа рграмматикатә формақәа реизакымра. иаагап аҿырԥштә қәа: 
«ԥаса хар змам ҳәа иԥхьаӡаны зны-зынла ихы здикылоз иқәла-
цәа, ожәы оумак иаԥсамшәа ибо дҟалеит» (и. П.); «...аокругтә на-
чальник иахь ицеит, иааит, аха џьарамзар-џьаргьы егьрылым-
шеит» (и. П.).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы, ишаабо еиԥш, еиҭаҳәоу ажәақәа зны, џьара 
рграмматикатә формақәа еиҿкаауп еиԥшымкәа: џьара иацуп 
џьарамзар, зны – зынла.

Арҭ реиԥш иҟoy арҿиарақәа акьыԥхь аҿы, аҿырԥштәқәа 
ишаҳдырбо ала, зны еилаҵаны, даҽазны адефис рыбжьаҵаны 
иарбоуп.

Арҿиарақәа злашьақәгылоу ахацлакқәа рграмматикатә фор-
ма аиқәымшәара хаз-хазы иҟоу ажәақәоуп уҳәаратәы иҟана ҵоит. 
Аха урҭ ракра рҵакы изланыԥшуа ала, даҽаџьара еилаҵаны 
ирыҩ уеит.

Ҳәарада, ажәақәа рграмматикатә формақәа рыхазра, ахац-
лакқәа рыхазра шьақәнарӷәӷәоит! Аха ахацлакқәа рграм матикатә 
форма алаԥшҿаԥшратә хазроуп иамоу, уи акомплекс зегьы 
аҵак ҷыда аҭара ауп изызку. Аха арҭ ахацлакқәа ирымоу рхатә 
ҷыдарақәа рформалтә хымҩаԥгашьа, хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу 
арҿиарақәа иныҟәрымго: ирылшоит аҽеиҟәыҭхара. иалшоит, 
арҿиарақәа злашьақәгылоу ажәак рыбжьагаланы еиҟәыҭхазар. 
иаҳҳәап, џьарамзар џьара. Араҟа еилаҵаны аҩра уаҩ игәы арб-
жьажьар алшоит. Аха даеа ганкахьала ҳахәаԥшуазар, аҵак аизада-
ра анзырԥшуа даҽа формалтә ҟазшьақәак цәырҵуеит: арҿиара қәа 
злеиҿкаау ахацлакқәа ракқәа аҳәоу аҿы рхала ахархәара роурц 
алшаӡом: иҳазҳәом: «џьарамзар егьрылымшеит», «зынла ихы 
здикылоз...» ҳәа. Абри аҟнытә арҭ арҿиарақәагьы изыдҳәалоу 
ахьыӡцынхәрақәеи дареи ракра рҩышьа ианырԥштәуп ҳәа ҳгәы 
иаанагоит. Аха арҭ ракра, аҩраҿы ҩбаны иарбоу рахь адефис 
ала аҩра аԥыжәара аҭатәзар ҟалап. избан акәзар излоу агәыԥ 
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ҩышьала ирзааигәанатәуеит. иалшоит, ҳәарада, еилаҵаны аҩpа 
ԥҟарас ирзаԥҵазар. уи арҵабыргуеит арҿиара аҩбатәи ахәҭа хаз 
ахархәара ахьалымшо. Аха yи иаҿагыло аҟазшьақәагьы рныԥш уеит 
урҭ арҿиарақәа. хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, арҭ злашьақәгылоу 
ахацлакқәа даҽа ажәак рыбжьагылар ауеит.

Ара ҳазлацәажәаз зегьы арҭ арҿиарақәа дефислатәи рыҩра 
еи ҳа иарҵабыргуеит ҳҳәаратәы иҟоуп. Аԥҟара еиҿкаазар ал шоит 
абас: ахьыӡцынхәрақәа еиҭаҳәарала ишьақәгылоу, зграмма ти-
катә формақәа еиқәымшәо ахацлакқәа рыла еиҿкаау, руакы аха ла 
аҳәоу аҿы хархәашьа амамзар изыдҳәалоу ахьыӡцынхәреи иа реи 
адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп; џьарамзар-џьара, аӡәымзар-аӡәы, 
зны-зынла уб. егь. 

иазгәаҳҭап, «руакы ахала аҳәоу аҿы хархәашьа амамзар» ҳәа 
ҳазҿу, даҽакала еилкаазаргьы шалшо: аԥсуа бызшәаҿы иҟоуп 
ажәақәа зыхазра цқьа изнымԥшуа. иаҳҳәап: аҽыз, ахыхь уҳәа 
егь. Аха урҭ иреиуам ара зыӡбахә ҳамоу. Ажәақәа шьҭыбжьык ала 
ишьақәгылоу з, хь рхатә ҵакы рымоуп, хаз ахархәара рымамзар-
гьы. Ҳара ҳазлацәажәоз аӡәымзар, зынла уҳәа егь. аҵакы агана-
хьалагьы «зҿы ӷәӷәам» шьоук роуп.

Ҳазлацәажәаз арҿиарақәа ирзааигәоуп ганкахьала даҽа 
хьыӡ цынхәрақәак – еиҭаҳәарала ишьақәгылоу. еизааигәазтәуа 
ар ҿиара злашьақәгылоу ахацлакқәа руак ахала ахархәара ахьа-
моуа ауп. Аха рышьақәгылашьа акы акәны иҟам аҟнытә, ха зы 
иалаҳкаа уеит. (хыхь иазгәаҳҭақәахьеит, арҿиарақәа ры шьақә-
гылашьа аиԥ шымра рхаҭашьа ианыԥшыр алшоит аҟнытә, егьа 
еизааигәаза ргьы, гәыԥк аҿы реидкылара, аԥҟарақәа рзеицаԥҵа-
ра шыманшәалам: еицеиҟараны ирықәшәо иҟамлар алшоит). 
Ҷыдарас ирымоу рышьақәгылашьаҿы, ажәа аиҭаҳәараан ашьаҭа 
шьҭыбжьқәак ԥсахны иахьроуа ауп. иаҳҳәап: «...издыруан наташа 
лхы-лҵыхәа... ԥыҭ-чыҭқәак...» (н. к.).

Ҳазлацәажәо арҿиара шьақәгылоуп ацынгыла «ԥыҭк» аи-
ҭаҳәарала. иазгәаҭатәуп, ацынгыла шеибгоу ахархәара шамоуа: 
уи анҵәамҭа к аԥхьатәи ахәҭа иацны иҟаӡам. Анҵәамҭа гылоит 
арҿиара зегьы иазеиԥшны, аҩбатәи ахәҭа алгамҭаҿы чыҭк аҿы. 
Ари арҿиара хьыӡтәы хьыӡцынхәраны иҟалеит (ицынгылатә 
хьыӡцынхәрамкәа), уи агәра ҳнаргоит арацәа хыԥхьаӡараҿы агы-
лара ахьалшогьы.

Ари ахьыӡцынхәра ашьақәгылашьа, ахәҭақәа рыҩбагьы хаз 
хархәара роурц ахьзалымшо, еилаҵаны аҩра еиҳа иарҵабыргуеит 
ҳәа ҳгәы иаанагоит. иара иашьашәалоу ахьыӡцынхәра уаҳа 
излаҳԥыхьамшәаз ала, аԥҟара иаразы мацара еиҿкаатәхоит: еил-
каам ахьыӡцынхәра ԥыҭ-чыҭк, ԥыҭ-чыҭқәак еилаҵаны иҩ-
латәуп, ахәҭақәа хазы ахархәара зларымам ала.
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аҟаҴарбаҚәеИ аҟаҴарбаТә формаҚәеИ 
реИҬаҲәарала ИшьаҚәГылоу 

реИҾкаашьаҚәеИ рҩышьаԤҟареИ

Аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи бжеиҳан ирымоу ашьа-
ҭақәа еиԥшуп. рышьақәгылашьақәа ахьеиԥшқәоу, аԥҟарақәа ру-
нификациазы еиҳа иманшәалоул урҭ еидкыланы рыхцәажәара.

Аԥсуа бызшәаҿы аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи реи-
ҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа даара рымҽхак ҭбаауп. урҭ 
ирымоуп еиуеиԥшым аиҿкаашьақәагьы. 

иҟоуп аҟаҵарба аграмматикатә форма наӡа змоу ахкы аи-
ҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа. иаагап аҿырԥштәы: «иаҳа 
ианиааз, иаркы-иаркы, ирцә-ирцә ҳәа адәы данықәыз...» (н. к.).

изыҵшьу ажәақәа дефисла еидҳәалоу, ҳәарада, реиҭаҳәара аҵак 
ҿыц рнаҭоит. уи агәра ҳнаргоит, ажәақәа иаркы, ирцә рсеманти-
ка рцәыӡны (аркреи арцәареи аадмырԥшуа) иахьыҟоу. Ҩбагьы, арҭ 
арҿиарақәа реидҳәалара, еилашәны иҟалаз рҿиарак ауп ҳҳәаратәы 
ҳҟанаҵоит, ажәақәа иаркы, ирцә ас ахархәара анрымоу, излыҵыз 
аҟаҵарбақәа рҟазшьақәа ахьырцәыӡуа: иҳаз ҳәом иаиркит-иа-
иркит, ирцәт-ирцәт. иҟалап, арҭ ар ҿиарақәа аҟаҵарба хаҭақәа 
рылаԥхьаӡарагьы зынӡаҵәҟьа ииашамзаргь: ҟаҵарбак аҳасабала 
аҟаҵарбатә категориақәа рыла рҽеиҭарымкуазар, ишҟаҵарбаз 
инхеит ҳәа аҳәара уадаҩуп. Аха даҽа жәаҳәа хәҭақәаны иҟалеит 
ҳҳәаратәы иҟазҵаша аҟазшьақәагьы макьана рацәак ирныԥшуам. 
Абри иахҟьаны аҟаҵарбақәа ирылакны ахцәажәара аҳҭоит 
уажәазы. иалшоит аамҭала даҽаџьара рҭыԥ ылырхыр.

хыхь ҳазлацәажәаз аҟаҵарбақәа ирыдҳәаланы ахцәажәара 
роурц алшоит даҽа рҿиарақәакгьы. урҭ, ҳәарада, хыхь ҳазлацәа-
жәаз рҟазшьаҵәҟьа змоу шьоук ракәым, аха изларзааигәа қәоу 
ыҟоуп. иаагап аҿырԥштәы: «уабаҟаз, сабаҟаз, узҿузеи, сызҿузеи 
ҳҳәан, ҳнеизҵаа-ааизҵаақәеит» (н. к.).

Ара аҿарҵәиқәа рыла еиҟәыҭхоу аҟаҵарбақәа (еиҭаҳәоу) 
реи баркра ала ауп излашьақәгылоу. хыхь ҳазлацәажәақәоз ар-
ҿиарақәеи дареи злеиԥшым, арҭ азҵааратә формала ишьақә-
гыланы, егьырҭ адҵаратә формала иахьышьақәгылоу ауп. 

«уабаҟаз-сабаҟаз», «узҿузеи-сызҿузеи» ас ахархәара анры-
моу грамматикатә формала рацәак рҽеиҭаркӡом. Аха, ус егьа иҟа-
заргьы, урҭ аԥхьатәиқәа иаарҷыданы, ахаҿырбага аффикс клас сла 
аиҭакра аиур алшоит. иаҳҳәар ҟалоит бабаҟаз-сабаҟаз, бызҿузеи-
сызҿузеи ҳәа.

Ҳәарада, ара иҳамоу, еилаӷьаз, зформа шәхьоу рҿиароуп. Арҭ 
ахацлакқәа еиҟәыгашьа рымаӡам.

Ac ишьақәгылоу арҿиарақәа аԥсуа бызшәаҿы даара имаҷуп. 
Аха иҟоуп ажәеиҭаҳәара, арҭ арҿиарақәа ирзааигәаны иҟоушәа 
зҽузырбо. иаҳҳәап: «дтәан, дтәан, аха дыззыԥшыз дмааит».

Ара иҳамоу аиҭаҳәара иаҳнаҭаӡом еизаку арҿиара. уи агәра 
ҳнаргоит аҟаҵарба еиҭамҳәакәа, аҟалара аамҭа ҭбаа шамҽхана-
куа ҳзырбо даҽа ажәак ҳхы иаҳархәар ахьауа. иаҳхәап: «акыр 
дтәан, аха...». уи адагьы, аԥхьан ҳазлацәажәаз арҿиарақәа, иар-
кы-иаркы, ирцә-ирцә ирҷыданы арҭ ҩынтә еиҳаны аиҭаҳәара 
роурц алшоит. иаҳҳәап: дтәан, дтәан, дтәан, аха..., дцо, дцо, дцо 
дышнеиуаз... уҳәа уб. иҵ.

иазгәаҭатәуп даҽакгьы: аԥсуа бызшәа иадыруеит даҽа ҟа-
ҵарба еиҭаҳәаракгьы, хыхь ҳазлацәажәаз ирзааигәоу, аха зхатә 
ҷыдара змоу. иаагап ҿырԥштәқәак: «иҟоуп, иҟа» (н. к.); «дубама, 
дуба?» (н. к.).

еиҭаҳәоу аҟаҵарбақәа рхацлакқәа рграмматикатә форма-
қәа нагӡаны иаарԥшым. Ари аҷыдара иахҟьаны, арҭ ахацлакқәа 
дефисла еидҳәалатәуп ҳәа уаҩы игәы иаанагар алшоит. Аха арҭ 
арҿиарақәа аԥхьатәи ирылазмырҩашьо рхатә ҟазшьак рымоуп: 
иалшоит, урҭ еиҟәыганы, даҽа ажәак рыбжьаагалар. иаҳҳәап, «ду-
бама, сымҳәеи, дуба?» Ари иалнаршоит реиҩдыраара, рҩышьа 
аиԥшымра зыхҟьо аилкаара.

хыхь ҳазлацәажәаз арҿиарақәа зламаҷу ала, иалшон гәын -
кыларала рҩышьа шьақәыргылазар. Аха иалшоит, ҳара иҳаз-
гәамҭақәаз ыҟазаргьы, насгьы ари ашьақәгылашьала даҽа 
рҿиарақәакгьы ҟаларц аамҭала. изумҳәарызи, иаҳҳәап, уабаҭала-
сабаҭала, уабанхо-сабанхо уҳәа уб. иҵ. убарҭқәа рҟнытә аса-
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ла ишьақәгылоу арҿиарақәа аԥҟара рзышьақәыргылазар, еиҳа 
иманшәалахап ҳәа ҳгәы иаанагоит.

Аԥҟарақәа, рышьақәыргылараҿы цхыраагӡатә маҭәахәқәа  ны 
ахархәара рыҭатәхоит урҭ ирылаҩашьап заҳгәахәуа аиҭаҳәара  қәа 
рҷыдарақәа аазырԥшуа азгәаҭарақәа. иара убас дара рлингвисттә 
ԥсабара ҵаҵӷәык аҳасабала ирзышьҭаҵатәуп.

Аԥҟара еиҿкаазар алшоит абасала: еиҭаҳәоу аҟаҵарбақәеи 
аҟаҵарбатә формақәеи злашьақәгылоу, рграмматикатә фор-
ма ԥсахшьа рымамкәа, даҽа ажәак рыбжьагалара алымшо-
зар, ҩынтә реиҳа еиҭаҳәаны хархәашьа рымамзар, адефис 
рыбжьаҵаны иҩлатәуп: иаркы-иаркы, ирцә-ирцә, уабаҟаз-
сабаҟаз, узҿи-сызҿи. Иазгәаҳҭап, ахаҿырбага аффиксқәа 
реиҭныԥсахлара заҵәык акәзар грамматикатә еиҭакрас 
ироу рц зылшо, уи аԥҟара ишаҵанакуа инхоит. Иаҳҳәап, уа-
баҟаз-сабаҟаз ацынхәрас бабаҟаз-сабаҟаз ҳазҳәозаргьы, ина-
хырҳәҳәаны уаҳа ҽеиҭакшьа рмоуазар, иаагаз аԥҟара иша-
ҵанакуа инхоит.

хаз гәыԥны еидаҳкылоит аҟаҵарба аиҭаҳәараан аграмма-
тикатә форма аиқәымшәара ҷыдарас измоу. иаагап аҿырԥштәқәа: 
«Исҭахы-исҭахым... ашә аасыртит.» (н. к.); «...Изыԥшы-изыԥ-
шым, зегьы акы акәын» (н. к), «...иуаҳа, иумаҳа, сара стәы 
сҳәоит» (н. к.).

Ара иаагаз аҿырԥштәқәа шьақәгылоуп еиҿагылоу аграмма-
тикатә формала (арҿиара аҟалареи аҟамлареи аазырԥшуа аҟа-
ҵарбақәа еидҳәалоуп ажәак аҳасабала); арҿиарақәа иалшоит 
еиԥшым ркьынаатә формалагьы еиқәыршәазар. иаҳҳәап: «Аха  ҵа 
иҭахы-иҭахымшәа џьара иҽаақәикит.» (н. к.).

Ac еидҳәалоу аҟаҵарбақәа ахьаҵратә ҵак аарԥшра иазкуп. 
бжеиҳан арҭ арҿиарақәа рыҩраан адефис рыбжьарҵоит. Аха, иша-
або еиԥш, аҿарҵәи ала ианеиҟәырҭхогьы ыҟоуп.

Арҭ арҿиарақәа рлингвисттә ԥсабара излаҳанаҳәо ала, дефис-
ла еидҳәалатәу шьоук роуп, аҳәоу аҿы акы ыҟамкәа, егьи ахала 
хархәашьа зламам ала. иҳазҳәом «Ахаҵа иҭахы (ма иҭахым) џьара 
иҽаақәикит». иазгәаҭатәуп аԥхьатәи аформа бжьажьны ҳәашьа ша-
мам, аԥҟара аиҿкаара еиҳа иманшәалоуп. избан акәзар мапкратә 
форма змоу ацрыхны ианаҳҳәо, аԥхьатәи аҟаҵарбатә форма да ҽа 
ҟаҵарбақәак ирылаҩашьар алшоит. иаҳҳәап: «...иуаҳа, сара стәы 

сҳәоит», анаҳҳәа, аҳәоу ҵакыданы иҟалом, еиҭасҳәоит акәым-
зар, иуаҳа! адҵаратә форма омонимны излаҟоу ала. Абарҭ зегьы 
гәаҭаны аԥҟара аиҿкаара ҳазнеиуазар, ишьақәгылазар ауеит аба-
сала: аҟаҵарбақәа реиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, 
зеиҭаҳәараан руакы мапкратә форма змоу, излоу аҳәоу аԥ-
хьатәи ахацлакы алхны еиҿкаашьа амамзар, еиҭаҳәоу аҟа-
ҵарбақәа адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: исҭахы-исҭахым, 
иҭахы-иҭахымшәа, иуаҳа-иумаҳа уб. егь.

Арҭ арҿиарақәа ирылакызар алшоит даҽа шьоукгьы. урҭ 
ҟалашьала хыхь ҳазлацәажәаз излареиԥшу шыҟоугьы, рышьақә-
гылашьаҿы излареиԥшымгьы, ыҟоуп; реиҿаргыларатә ҵакы зла-
шьақәгылоу аффикскәа рыбзоуралоуп. 

рызынтәык еидкыланы ԥҟарак аҿы ахцәажәара рыҭазар ал-
шоит рҩышьа еиқәшәо излаҟоу ала, аха аԥҟара аиҿкаараҿы 
иман шәаламхо, «зграмматикатә форма еиқәымшәо» ҳәа ҳазры-
лацәажәом ҵаҟа ҳзыхцәажәарц иҟоу. хыхь ҳазлацәажәаз «аиҿар-
гыларатә ҵакы зныԥшуа» ҳәа ҳрыхцәажәар, урҭ ргәыԥ иалшо-
ит «зграмматикатә формақәа шәхьоу» ҳәа уа ирыдҳаԥхьаӡалар. 
убарҭқәа рҟнытә ҵаҟа ҳазлацәажәарц иҟоу, хаз гәыԥны иалкаа-
ны, ахцәажәара рымазарц ахәҭоуп. Аха аԥҟараҿы рҷыдара наз-
гәа ҭаны, пункт ҿыцк нацҵаны, ахцәажәара рыҭазар алшоит. 
еилҳаргап урҭ аформақәа. 

Аиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа ируакуп зеиҭаҳәа раан 
еиуеиԥшым аффиксқәа рыбзоурала арҿиарақәа аиҿаргыла ратә 
ҵакы шьҭызхуа. иаагап ҿырԥштәқәак: «сара снаҳәы-ааҳәуа, 
амра сҽасырбылуан» (н. к.); «...иԥсыԥ лага-ҩагара иаҳа иман-
шәалахеит» (н. к.). 

Асала еиҿкаау арҿиарақәа, ҳәарада, хаз иҟоу ажәа иа-
зааигәоуп: урҭ, аԥаса ҳазлацәажәақәоз иаарҷыданы ҟазшьас 
иры моуп рграм матикатә форма еизада аиҿкаара, еицрымоуп 
аграмматикатә рбагақәа. убри аҟнытә акәхап арҭ зны-зынла еи ла-
ҵангьы изы рыҩуа, иаҳҳәап: «...сааҟәымҵӡакәа анеиҩеира саҿуп»; 
«...наҳәааҳәран дызҿыз…»; «...ауадаҟны саанеиҩеит» (н. к.).

Асала еиҿкаау арҿиарақәа рҩышьа шьақәыргылоуп Аԥҟа-
рақәа рҿы. уа VII ахаҿы иаҳәоит дефисла (рӷаза хәыҷла еи-
ҟәыҭханы иҩлатәуп ҳәа, §50 аҿы иазгәаҭоу арҿиарақәа: «Ашьаҭа 
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аҽырҩбаны аиԥныргылара (противопоставление) анаанарԥшуа: 
анаҳәы-ааҳәра, алаха-ҩахара, алага-ҩагара, алак-ҩакра...» уб. иҵ. 
Аха атекстқәа рҿы, ишаабо еиԥш, иаҳԥылоит арҭ реиԥш иҟоу 
арҿиарақәа еилаҵаны ирыҩуа.

иалшоит, асала аԥҟара аилагара зыхҟьо, аԥҟара иацу азгәаҭа 
акәзаргьы. уа иаҳәоит: «еицымкәа хаз-хазы ихархәагам ашьаҭақәа 
ҩба анеилало, урҭ еицрымхкәа иҩлатәуп...». 

Ари азгәаҭа аганахьала ҳрызнеиуазар, иҳамоу арҿиарақәа 
аԥхьатәи ахәҭақәа зегьы рхала хархәашьа рымаӡам: алага ахала 
аҳәоу азышьақәыргылом, аҩагара ацымкәа; иа ра убас иныҵыҩ–
иацымкәа ааҵыҩт, уҳәа егьырҭгьы еиламкәа хаз ихархәагам 
ашьаҭақәа зларыцу ала, apҭ еилаҵаны изҩузеи узымҳәо иҟанаҵоит. 

иазгәаҭатәуп даҽакгьы: «ихархәагам» захьӡу ҩбаны аил-
каашьа шамоу. ганкахьала, «ихархәагам» иаанагоит аҳәоу аҿы 
ахархәара ауҭар зымуа; даҽа ганкахьала, – зхатә семантика змам. 
Ари аҩбара, аԥҟара аилкаара арыҩбоит. уи иахҟьаны, доусы ише-
иликаауа ала дазнеиуеит, уи иарҿиауеит аҩраҿы аиԥшымрақәа. 
Абарҭқәа рҟнытә атермин «ихархәагам» аҵакы еиҳа еилыкка 
еиҿкаатәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. 

иалшоит атермин «ихархәагам» аҳәоу ашьақәыргылара иад-
ҳәалазар, еиҳа рлингвисттә ԥсабара иақәнаршәо, еилаҵаны 
аҩ ра еиҿкаазар еиӷьзар. Аформа наӡа змоу ажәақәа днаҳәит, 
дааҳәит ҳәа ахархәара зауа, ирҿҳарԥшып арҿиарақәа днаҳәы-
ааҳәуа иаабоит урҭ рсемантикақәа шхазхаз. Днаҳәы-ааҳәуа иа-
моу аҵак ҷыда ҳазҭо, урҭ ахацлакқәа реилаҵәара ауп. еилаҵаны 
рыҩра зырҵабыргуа ыҟоуп даҽа ҟазшьакгьы: еиҭаҳәоу ахәҭақәа 
ажәа наӡақәа ракәымкәа, ажәа ашьаҭақәа грамматикатә фор-
мак еицзауа роуп. ишдыру еиԥш, ажәа ашьаҭақәа реилалара 
иаҳнаҭо арҿиара еилоу ажәа ҳәа иԥхьаӡоуп. уи аҩышьа еилкаауп 
– еилаҵаны иҩтәуп.

Аха аԥсуа бызшәа иамоуп ахатә ҷыдарақәа, азеиԥш быз-
шәадырра иаҳнаҭо ақәҵарақәа зегьыҵәҟьа аднамкыло иҟазҵо. 
иаҳҳәап, ажәакоуп ҳәа иаҳзыԥхьаӡом атрибутивтә жәеид ҳәа-
ларақәа, аԥсуа бызшәаҿы азеиԥш грамматикатә формақәа 
зауа. убарҭқәа рнаҩсангьы, аҩратә практикаҿы еилаҵаны аҩра 
зламаншәалақәам ыҟоуп. иаҳҳаап, асала еидҳәалоу ахацлакқәа 
аԥхьатәи анҵәамҭеи аҩбатәи алагамҭеи шьҭыбжьыла еиқәшәар 

ауеит: инахьырнаа-аахьырнааны, иналырҟьа-аалырҟьаны 
уҳәа уб. егь.

ишдыру еиԥш, аԥсуа графикаҿы хазы иазгәаҭаӡам а-қәа ҩба 
рыла ишьақәгылоу ашьҭыбжь (еиҳа ииашазар ҟалап иаҳҳәар, адиф-
тонг аа иамаӡам ахатә дырга, изларбоу ҩ-a-к рыла ауп). убарҭ қәа 
рҟнытә рҿиарак аҿы еиқәшәар алшоит а-қәа ԥшьба, ма хԥа.  Ажәа қәа 
еилаҵаны инахьырнааахьырнааны, иналырҟьааалырҟьаны 
ҳәа иааҩуеит ҳәа ҳалагар, а-қәа ԥшьба, иара убас хԥа реицазгәаҭара 
маншәалахом. Ҩба бжьыхны ҩба аанҳажьуеит ҳәа ҳалагар, иаҳ-
ҳәап, инахьырнаахьырнааны ҳәа, иҳауа ажәа, даҽа ҵакык аанаго 
иҟалоит. убарҭқәа рҟнытә, ҳаамҭазтәи аграфика иаршәаны аԥҟа-
ра еиҿаҳкаауазар, еиҳа иманшәалахоит арҭ арҿиарақәа дефисла 
еиҟәыҭханы рыҩра ԥҟарас ирзышьҭаҵазар. Аԥҟара иаҭатәхоит 
аформалтә ҵаҵӷәы, аиҿаргыларатә ҵакы анзырԥшуа зыршаҳаҭ-
ша. усала ршаҳаҭгас иԥхьаӡазар алшоит аиҿаргыларатә аффикс-
қәа аа, ла уҳәа, ахацлакқәа ршьагәыҭқәа ираԥхьагылоу.

Ари азҵаара иадҳәаланы иазааҭгылазарц ахәҭоуп даҽа жәа-
қәак рҩышьагьы. уи аҟаҵарбатә шьагәыҭқәа ахьыӡҟатә шьа-
гәыҭқәа раԥхьагыланы аиҭаҳәара зауа ахацлакқәа роуп. иаҳҳәап: 
«...сҳәан, снапырҟәҷы-шьапырҟәҷуа», «...иҳәеит Џьам фер дхыԥ-
шаа-гәыԥшаауа»; «Апипо иҵегь даалах-ҿыххон» (н. к.). Ac ишьақә-
гылоу арҿиарақәа акьыԥхь аҿы еиҟәыҭхамкәагьы иананыло 
ыҟоуп: «уиацәажәар длахҿыххон...» (н. к.).

Арҭ уахьрыхәаԥшуа, аԥхьан ҳзыхцәажәоз иаарылаҩашьо 
иҟоуп. иаҳҳәап, днапырҟәыҷы-шьапырҟәыҷуа аиҿаргыларатә 
ҵакы аныԥшуеит, згәахәша дҟалоит, «аиҿагыларатә» нҭкааны 
изахьӡу злаҳзымдыруа ала. иара убас «ихархәагам» иаҵанакыҵә-
ҟьо нҭкааны иҳәамзар, днапырҟәыҷы ахала аҳәоу аҿы хархәара 
зламам ала, «ихархәагам» ҳәа иԥхьаӡазар алшоит. Аха даҽа шьо-
укы рзы, дгәамҵ-хамҵуа аҿы иҳамоу агәы, ахы аиҿаргыларатә 
ҵакы аадырԥшуеит злаҳҳәарызеи. 

Абарҭқәа ирхырҟьаны арҭ хаз-хазы аԥҟарақәа рзеиҿкаатәны 
иҟалоит. Аха иалшоит, иеицырзеиԥшу аҵаҵӷәы рзыԥшааны, 
еидкыланы ԥҟарак иқәырныҟәазар. усҟанҵәҟьа иҳахәаратәы 
иҟоу аҟаҵарбатә шьаҭа, еиуеиԥшым аффиксқәа, ма ахьыӡҟатә 
шьагәыҭқәа зԥынгылоу реиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа 
ҳәа ҳрыхцәажәар акәхоит. 
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Ари аԥҟара иаднакылом даҽа рҿиарақәак, хыхь ҳазлацәа-
жәаз ирзааигәоу, амала, зынӡа иреиԥшҵәҟьангьы иагьыҟам, аԥ-
ҟа ра иаҵанамкуа. урҭ хаз аԥҟара рзеиҿкаазар алшоит, аха еиҳа 
еиӷьуп егьырҭ рыԥҟара иаднакыло иаҳзыҟаҵар. уи азы иаҭаххоит 
аԥ ҟа ра аҵаҵӷәы даҽакала аиҿкаара. иаагап ҿырԥштәқәак, ҳазла-
цәа жәо ажәақәа ргәыԥ ахаҭашьа аилыргаразы: «ишьапқәа еихҳәа-
еихҳәо дшааиуаз...» (н. к.); «Ахәараҳәа еилашуан еиҿыҟьҟьа-
еиҿыҟьҟьа иааганы акәац зҭарҵоз егьи ақәаб дугьы». (н к.) «...
дышнеи-шнеиуаз... ихаҭа диҳәазаап анцәа!..» (Џь. А.) «...аха 
ишнақәик-нақәикуаз, изымгәаӷьыкәа...» (н. к.). 

Арҭ реиԥш еиҿкаау арҿиарақәагьы, ишаабо еиԥш, зны еи-
ҟәыҭханы, даҽазны еилаҵаны ирыҩуеит.

иаагаз аҿырԥштәқәа рҿы иҳамоу ажәақәа рышьақәгылашьа 
ҷыдарас иамоу, ашьагәыҭқәа ирыцу аффиксқәа еиԥшуп, даҽа-
кала иаҳҳәозар, шьаҭас ирымоу акы ауп, шьаҭак (шьагәыҭк 
акәымкәа) аиҭаҳәарала ауп ишеиҿкаау ажәа. Асала ишьақәгылоу 
акқәа, аиԥныргылара аганахьала лацәажәашьа рымаӡам. хыхь 
ҳазлацәажәақәази дареи ирзеиԥшны иҟоу ашьаҭа аиҭаҳәара 
акәхеит. Абри ала егьеидкылатәхоит арҭ агәыԥқәа зегьы.

Аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас: аҟаҵарбақәеи аҟаҵар-
батә формақәеи, зшьагәыҭ еиҭаҳәарала ишьақәгылоу, зеи-
ҭаҳәараан аффиксқәак, ма хьыӡҟатә шьагәыҭқәак заԥхьа-
гыланы ашьагәыҭ иацу, еицыззеиԥшу аграмматикатә форма 
зманы иҟоу адефис ала еиҟәыҭханы иҩлатәуп.

Асала аԥҟара аиҿкаара ауниверсалтә ҟазшьа анаҭоит. Аха, 
иазгәаҳҭап, аԥҟара арҿиарақәа еицырзеиԥшу аҵаҵӷәы аҭашьа 
шамам. убри аҟнытә уи агәынкылара мацарала ахархәара зоу қәо 
иреиуахоит. Аҵаҵӷәы аилкаарала аиҿкаара ҳҽазаҳкуазар, арҿиа ра-
қәа зегьы гәыԥ-гәыԥла, хазы ишатәхоит. уи, ҳәарада, иаруадаҩуеит 
аԥҟарақәа рхыԥхьаӡара (изларацәахо ала) агәын кылара. убри 
аҟнытә аԥхьатәи авариант аҿы ҳаангылар еиӷьушәа ҳгәы иабоит.

уаҩы игәы иаанагар ҟалоит, иахьзеи ԥасатәи аԥҟара ҳәа. 
Аԥхьан иазгәаҳҭахьеит, «аиԥныргылара» зегьы ирзеиԥшу ҟаз-
шьаны ишрымам. Ҩбагьы, аԥҟара иацҵатәхоит арҿиарақәа ир-
зеиԥшу даҽа ҟазшьак – рграмматикатә форма аизадара. избан 
акәзар, абызшәаҿы иаҳԥылоит аиԥныргылара змоу аҟаҵарбақәа 
реиҭаҳәара рҿиарак аҳасабала иузымԥхьаӡо, рҿиаракны зеид-

кылара иашамхо. иаҳҳәап, «сшынаԥшуаз, сшааԥшуаз мацара, 
алашара ҭаахо, иҭаахо...» (н. к.). изыҵшьу ашьаҭақәа еиҭаҳәоуп, 
аиԥныргыларагьы рныԥшуеит, аха ашьаҭа мацара акәымкәа, 
аҟаҵарба инаӡоу аграмматикатә форма змоу ажәа зегьы еи-
ҭаҳәоуп. убри аҟнытә акәхап, аԥҟара зыхцәажәо ашьаҭа злакәу 
ала, сшынаԥшуаз, сшааԥшуаз ҿарҵәила еиҟәыҭханы изкьыԥхьу. 
Аха арҭ ирылашәоит адефис зыбжьаҵатәу арҿиарақәагьы. Шәа-
хәаԥш хыхь иуаҳа-иумаҳа. Ари аԥҟара изызку рзы ибзиоуп, аха 
егьырҭ арҿиарақәа рыҩраан изыҩуа дымҩахнаҟьалоит. убри 
аҟнытә доусы рҷыдарақәа азгәаҭаны, еиԥырхагамхо аԥҟарақәа 
шьақәыргылазар, еиҳа иманшәалахап ҳәа ҳгәы иаанагоит.

хыхь ҳазлацәажәахьоу агәыԥқәа ишырзааигәоугьы, хазы рҽа-
лыркаауеит рҷыдарала даҽа ҟаҵарба формақәак ргәыԥ. уи азеиԥш 
грамматикатә форма змоу, еиҭаҳәарала ишьақәгылоу аҟа ҵарба-
қәеи аҟаҵарбатә формақәеи роуп. Ҷыдарасгьы ирыҵоу, ажәа ашьа-
ҭа аҩбатәра акәымкәа, ашьагәыҭ аиҭаҳәарала ауп из лашьақәгылоу.

иаагап ҿырԥштәқәак: «...дычча-ччо даасҿаԥшит» (н. к.); 
«дгьежьы-гьежьуа азал дааҩнаԥалеит лара...» (н. к.); «инал атруб-
ка илымҳа иаадихын, даахәыц-хәыцт, даалак-ҩакт» (н. к.). 

Арҭ дефисла еиҟәыҭхоу арҿиарақәа иреиуоу даҽаџьара еи-
лаҵаны ирыҩуа аабоит: «...акраамҭа ибозшәа ибла ихгылан урҭ аҳәы-
ҳәқәа ԥырԥыруа...» (Џь. А.); «дҵәиҵәиуа аиарҭа данылаха...» (Џь. А.). 

Арҭ арҿиарақәа, ҳәарада, аԥхьан ҳазлацәажәаз даара ир-
зааигәоуп. Аха аԥхьан ҳазлацәажәаз еицҵаны рыҩра алзмыр-
шоз мзызк ыҟазҭгьы, урҭ еилаҵаны рыҩра еиҳа ишиашоугьы, 
рлингвисттә ԥсабара аганахьала ара иҳамоу еилаҵаны изаамыҩра 
ҳәа ак ыҟаны иаабом.

Ҳәарада, иалшоит арҭгьы дефисла еиҟәыҭханы иҩызар, аԥ-
хьан зыӡбахә ҳҳәахьоу ргәыԥ иалкаамзарц. Аха усҟан аԥҟара зегьы 
даҽакала еиҿкаатәхоит, apҭ арҿиарақәа аланакратәы. де фисда, 
еилаҵаны аҩра рыдаагалозар, аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас: 
зшьагәыҭ мацара аиҭаҳәарала еиҿкаау аҟаҵарбақәеи аҟаҵар-
багә формақәеи, еицеизеиԥшны гра мматикатә формак еицыз-
моу, еснагь еиҟәыҭхамкәа иҩлатәуп: дыччаччо, дгьежьыгьежьуа, 
даахәыцхәыцт, дааҵәиҵәит уҳәа егь.

дефислатәи аҩра рыдаагалозар, аԥҟара еиҿкаазар алшо-
ит абас: зышьаҭа, ма зшьагәыҭ еиҭаҳәарала ишьақәгылоу; аҟа-
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ҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи, грамматикатә формак еиц-
ҭагӡоу, дефисла еиҟәыҭханы иҩлатәуп: днаҳәы-ааҳәит дхәыц-
хәыцуа, днапырҟәыҷы-шьапырҟәыҷуа уҳәа уб.егь.

Ари аԥҟара иацҵатәхоит хаз-хазы иҟоу ажәақәа, зхатә грам-
матикатә форма змақәоугьы, ари аԥҟара ишаҵанакуа (уабаҟаз – 
сабаҟаз реиԥш иҟоу) реиҿкаашьақәа шеиԥшымгьы. Ари аԥҟара 
аҵаҵӷәқәа еиҿагыло иҟанаҵоит. Аха ус егьа иҟазаргьы, дефислатәи 
аҩра алаҳхуазар, аԥҟара еиҿкаатәхоит арҿиарақәа зегьы неидкы-
ланы иаҵанакратәы: аиҭаҳәарала ишьақәгылоу аҟаҵарбақәеи 
аҟаҵарбатә формақәеи дефисла еиҟәыҭханы иҩлатәуп: днаҳәы-
ааҳәит, дхәыц-хәыцуа, днапырҟәыҷы-шьапырҟәыҷуа, иаркы-иаркы, 
уабаҟаз-сабаҟаз...

ирылашәмырҩашьан еиҭаҳәоу аҟаҵарбақәа рҿиаракны иу-
зымԥхьаӡо: «днаԥшит, дааԥшит», «схәыцит, сеиҭахәыцит» уҳәа 
егь. Арҭ злаҩашьо аҟаҵарбақәа инагӡоу хаз-хазы зхатә граммати-
катә формақәа змоуи дареи еиҩдраашьас ирымоу аԥхьатәиқәа 
рграмматикатә форма рыԥсахӡом: «иаркы-иаркы» ацынхәрас «иа-
иркит-иаиркит»; ма «уабаҟаз-сабаҟаз» ацынхәрас «уҟоуп-сыҟоуп»; 
«иуаҳа-иумаҳа» ацынхәрас «иyҳауа-иумаҳауа» уҳәа уб; иҵ. иара 
убас ирылашәмырҩашьан ацыра аиҭаҳәарала ишьақәгылоу 
аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи: дхысхысуа, дмагамаго уҳәа 
егь. урҭ рлингвисттә ԥсабареи рҩышьеи ахцәажәара аиуеит ҵаҟа. 

Аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи аԥсуа бызшәаҿы шьа-
ҭас ирзышьҭалар алшоит ашьҭыбжьҿырԥш (аномато-пое тикатә) 
акқәа. урҭ ашьаҭақәа бжеиҳан ацыра, ма ашьҭыбжь аиҭаҳәарала 
ишьақәгылоуп. инеизакны арҭ ахцәажәара рымаӡам «Аԥсуа ор-
фографиа аԥҟарақәа» рҿы, егьырҭ ажәақәа рҩышьақәа ахьаҳәо 
иналаԥса-аалаԥсаны иаагоуп. иаҳҳәап, ахы иаҵанакуа §46 аҿы 
иаҳәоит: «де фисла (рӷаз хәыҷла) еиҟәыҭханы иҩлатәуп» ҳәа 
ахьаҳәо, апункт б) «иара абри ажәа, мамзаргьы даҽакы асуф-
фиксқәа ацҵаны ашьаҭа аиҭаҳәара аан», ҿырԥштәыс иаагоу ажәа 
дхыс-хысуа рылоуп. лбаа ари аԥҟара иацуп азгәаҭа: «еицымкәа, 
хаз-ха зы ихархәагам ашьаҭақәа ҩба анеилало, урҭ еицрымх-
кәа иҩл а тәуп: ахрааӡраара, ахьыҭҟәыҭра, аҳәыԥыӡыԥра, 
акәаны занра, агаз ҽазра, ахьаҳәхьачара, арҟыҵымыҵра, 
ахыл даӡылдара... акамкамра».

Азгәаҭа ашьҭахь иҟаҵоуп аилыргара: «Ҳахәаԥшып ажәа ах-
раа-ӡраа (-ра суффиксуп), арҭ ашьаҭақәа хазы ихархәагам, (дых-
раауеит, ма дыӡраауеит узҳәом). убас иҟоуп егьырҭ ажәақәа 
реиҿартәышьа: аҳәыԥы-ӡыԥра, акәа-ны-зан-ра, агаз-ҽаз-ра, 
акам-кам-ра. Арҭ ажәеилаҵақәа рҿы еилалоит еиԥшу «ҩ-шьа-
гәыҭк, аха урҭ шьаҭала еиԥшым. Ac иҟоу аилаҵақәа рҿы иаа боит 
аиԥныргылара (иаҳҳәап: анаҳәы-ааҳәра, араҟа еиԥныр гылоуп 
анаҳәреи ааҳәреи)».

Ac аҩра ззаԥҵоу ажәақәа ирхыԥхьаӡаланы иаагоуп: агәрым-
шәрымра, аӷызы-мызра, акалышь-малышьра уҳәа егь. иаа гап 
аҿырԥштәқәа, аҩраан ари аԥҟара ахархәашьа шамоу ҳзыр бауа: «уи 
аамҭазы дбырбыруа дҩагылан, мыкыҷ иахь иҿааи хеит... арԥызба» 
(и. П.); «Ҭемыр уажә дцәажәон иҟамчы ырҟымҟым уа» (и. П.); «...
ҭырқә бызшәала дхәыҭхәыҭуа ажәақәак неиеи ҳәоит». (б. Шь.).

изыҵшьу ажәақәа, еилаҵаны икьыԥхьу, рҩызцәа дефис ла 
ианырыҩуа ыҟоуп, иаҳҳәап: «...дбыр-быруа иара уажәыгьы ауа-
хәама дҭалон». (и. П.), «Ала еиҳагьы абжьы ҟыу-ҟыуа, ...ауура иа-
ҿын...» (и. П.), «...ажәҩан цеи-цеиуа еилган...» (б. Шь.).

Аҿырԥштәқәа разырҳара иаҭахны иаабом. иаагазгьы иаҳ дыр-
боит арҭ рҩышьақәа зынӡа ишеилаԥсоу.

Аҩышьа еилаԥсара зыхҟьо ҳәа, зегьы раԥхьа уаҩ иблаҿы иа-
аиуа, аргумент «аиԥныргылара» аҵакы ахьеилкаам ауп. иаҳҳәап, 
иабаныԥшуа аиԥныргылара иаагоу ажәа «акамкамра»? иара убас 
«агазҽазра» уҳәа егь. насгьы рыуа ԥҟарас изқәырныҟәатәи арҭ 
реиԥш иҟoy ажәақәа, зыхәҭақәа «хархәагам» ракәу (урҭ еилаҵаны 
иҩлатәуп), аиԥныргылара аазырԥшуа ҳәа иҳаԥхьаӡаратәы иҟоуп 
ҳәа ҳгәы иззаанаго рахь иадԥхьаӡаланы (уи захьӡу цқьа ишаҳ-
зымдыруагьы), адефис рыбжьаҳҵару?

иара убас иазгәаҭатәуп, арҭ арҿиарақәа рлингвисттә ԥсаба ра 
цқьа еилырганы ишрыхцәажәам.

Ҳахәаԥшып аԥҟара ишҳанаҳәо: «иара абри ажәа... ашьаҭа 
аиҭаҳәара аан адефис ала еиҟәыҭхатәуп». Ари аԥҟара иаҵанакуа 
ҳәа, иаагоуп, ажәа дхыс-хысуа. Аԥҟарала ҳазнеиуазар иаагаз 
аҿыр ԥштәы, ишаԥшьгоу акәымкәа, еилаҵаны ауп ишыҩтәу. из-
бан акәзар ара иҳамам ажәагьы, ашьаҭагьы, ашьагәыҭгьы аи-
ҭаҳәара, хыс иагьажәам, иагьшьагәыҭым, иагьшьаҭам.

Ари аԥҟара ҳақәныҟәозар, адефис зыбжьаҵатәу ажәақәа 
зынӡа ихазуп. иаагап акьыԥхь аҟынтә ҿырԥштәқәак: «Ажыц бӷьы 
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еиҵара фҩы хаа илаҳа-лаҳауа мыкыч иԥынҵа иҭасуаз... шьагәаӡа 
фҩызшәа ибон» (и. П.); «дҟат-ҟато аракәа еиԥш, есыуаха, есыҽны 
ишԥалызҳауеи» (и. П.). 

Аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоу ашьаҭа аиҭаҳәара ауп, аде фис ргы-
лара зыхҟьазгьы еилкаауп. Аха ашьҭахьтәи аҳәоу аҿы изыҵ шьу 
ажәа ҳԥылоит атекстқәа, урҭ еилаҵаны иахьанугьы: «... рыф ҩы 
лаҳалаҳауа абра ииаган иганы наҟ иннажьуеит...» (А. г.).

Атекстқәа излаҳдырбо ала, арҭ ажәақәа еиҳарак ииашаны 
ирыҩуеит; адефис рыбжьоуп зхала шьаҭара зурц зылшо ахац-
лакқәа. Аха ари аԥҟара ахархәараҿы иаҳԥылоит уадаҩрак, ииа-
шаны аҩра иаԥырхагоу: ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа шьоукы-шьо-
ук злашьақәгылоу ашьаҭа, – еиҭаҳәоу ахацлакқәа, шьаҭара зхала 
изуа ракәу, ракәму аилыргара уадаҩуп. иаҳҳәап, лаҳа ишьаҭоуп 
(иажәоуп) ҳҳәар алшоит. Аха уи хыхь иаагаз аҿырԥштәазы акәым: 
аҳәоу «ажь афҩы лаҳа уԥынҵа иааҭасуеит» аҿы лаҳа зхала иҟоу 
ажәоуп. Аха аҟаҵарбатә формазы шьаҭарагьы, шьагәыҭраҵәҟьа-
гьы азуам. игәашәҭ ишузымҳәо: афҩы лаҳауа ҳәа. Ари ажәазы 
лаҳа цырахеит, аҟазшьарбазы – иажәоуп. иҟалап, ас еиԥшқәа 
раан, аԥҟара ажәа злоу аҳәоу ала иҭышәантәалазар. избан акәзар 
афҩы лаҳа ала лаҳа аҟазшьарбагьы аҟаҵарбагьы еицеиԥшны 
иԥаҳшәоит ҳа ҳалагар, ҳамжьар ауам.

Ари аԥҟара иаҵанакуеит даҽа рҿиарақәакгьы. иаҳгәала-
ҳар шәап аԥҟара, уажә ҳзыхцәажәо аҭыԥ: «еицымкәа хаз-хазы 
ихырхәагам ашьаҭақәа ҩба анеилало, урҭ еицрымхкәа иҩлатәуп: 
ахрааӡраара...». хыхь иаагахьеит уи азҵаара ахцәажәара ша-
моу: (ахраара, ма аӡраара ҳәа хаз ажәақәа ыҟаӡам аҟынтә), еи-
лаҵаны ишыҩтәу). Ac ишьақәгыло ажәақәа аԥҟара рықәныҟәара 
маншәалоуп. Аха даҽа ажәақәак рҿы, хыхь ишазгәаҳҭахьоу, 
арҿиарақәа рызбжак аԥҟара азгәҭа иатәуп, ажәа шьаҭас изла-
зышьҭамло ала егьи азбжара аԥҟара хаҭа иатәуп, ажәа шьаҭас 
иазышьҭалар злалшо ала. 

иаагап ҿырԥштәык: «дтәан дхәыц-бӷьыцуа» (Џь. А.) изаҳ-
мыҩрызеи ари ажәа еилаҵаны? бӷьыцуа ҳәа ажәа ыҟаӡам, аԥҟара 
излаҳәо ала, изцу ажәа иаҟәыҭхамзароуп. Аха адефис зыбжьоу зеи 
ҳазхәом – аԥхьатәи ахәҭа дхәыцуа хазы ажәоуп, хазы ихырхәа гоу 
ажәа адефис ала изцааиуа ажәа иаҟәыҭхатәуп. 

Ҳазлацәажәақәаз арҿиарақәа зегьы хаз-хазы еилыргамзар, 
рҩышьақәа еилаԥсо иалагоит. ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аԥҟарақәа 

рҿы иҳамоу ақәҵа, аҟаҵарбатә шьаҭақәа зсемантика еиҭаҳәоу 
ахацлакқәа изныԥшуа рзы иманшәалахоит. егьырҭ арҿиарақәа 
рзы еиҿкаатәхоит рхатә ԥҟара. Аха ааҭгылара аҭаххоит аҟаҵарба 
аиҭаҳәараан ашьҭыбжь ԥсахра зауа ашьаҭақәа, хаз ихархәагам 
рҩышьа. уи еиҿкаазар алшоит ҩбаны: иалшоит дефисла аҩра 
рыдгалазар, иа ра убас иалшоит еилаҵаны aҩpa ԥҟарас ирзаԥ-
ҵазар. иара убас ҩ-вариантк рыла аҩра рзааныжьзаргьы ҟалоит. 
Арҭ аԥҟарақәа еилаӡарала уаҩ идикыларц зуа шьоук роуп. 
иазгәаҳҭап, урҭ еиҿкаашьас ирыҭазар шалшо: аҟаҵарбатә шьа-
ҭа, ма ашьагәыҭ аиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, 
зеиҭаҳәараан шьҭыбжьык, ма цырак ԥсахны ахархәара за-
уа, адефис ала изышьҭанеиуа ажәа иаҟәыҭхатәуп: агәаҟ- 
ҵәаҟра, ахәыц-бӷьыцра уб. иҵ. Аҩбатәи авариант: аҟаҵарбатә 
шьаҭа, ма ашьагәыҭ аиҭаҳәарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, 
зеиҭаҳәараан шьҭыбжьык, ма цырак ԥсахны ахархәара 
зауа, изышьҭанеиуа ажәа иаҟәыҭхамкәа иҩтәуп, ахала из-
лахархәагам ала: агәаҟҵәаҟра, ахәыцбӷьыцра уб. иҵ. Иры-
лашәмырҩашьан зышьаҭақәа еиҭаҳәоу аҟаҵарбақәа, зеиԥ-
шымра еиуеиԥшым аффиксқәа рыцларала ишьақәгылоу. урҭ 
реиԥш иҟоу арҿиарақәа, излашьақәгылоу ахәҭақәа аҩбагьы 
хазы-хазы ахархәара роур алшоит: днаҳәы-ааҳәуа, алаха-
ҩахара уҳәа егь.

ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ас ишьақәгылоу арҿиарақәа ирыла-
ҩашьоит аҟаҵарбақәа, ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа шьаҭас измоу. 
урҭ рыҟалашьақәа еиуеиԥшымкәа иҟоуп. Аиԥшымрақәа, ҳәарада, 
рышьақәгылашьа, рҟазшьа, рлингвисттә ԥсабара ианыԥшуеит. 
убарҭқәа рыла иагьшьақәыргылатәхоит рҩышьа ԥҟарақәа.

Ҳрыхцәажәап рыҟалашьақәа ааизакны, ҳтема иаҵанакуа 
ахкқәа. Аиҭаҳәарала ишьақәгылоу рыхцәажәара ҳалагаанӡа, иаз-
гәаҳҭап: ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа рҿиарак, ҟазшьак, маҭәарк 
уҳәа шьҭыбжьыла ирҟазшьоу ала ахьыӡ, аҟазшьа, арҿиара уҳәа 
еиуеиԥшым аҵакқәа шьақәзыргыло еиҿкаазар ауеит цырак ала: 
аҵықь, арҵәаа уҳәа егь.

Арҭ ажәақәа реиҭаҳәара иаҳнаҭоит ажәа ҿыцқәа. реиҭаҳәаратә 
хкқәа шьақәгылоуп абас: 1) зхала иҟоу ашьҭыбжьҿырԥш ажәа 
аиҭаҳәарала: аҵықь-ҵықь (деимсо); 2) зхала иҟоу ашьҭыбжь-
ҿырԥш ажәа аиҭаҳәараан ажәақәа руакы ашьҭыбжь ԥсахра 
аҭарала: агәақь-чақьҳәа; 3) иҩбамтәкәа зхала ажәара ззымуа 



234 Т.П. Шакрыл    Избранные труды

ацыра, ма ашьҭыбжьтә ко мплекс аиҭаҳәарала: икәеи-кәеиуа; 
4) ҩ-ажәак ҵакыла еизааигәоу, ацыра, ма ашьҭыбжьтә комплекс 
аиҭаҳәарала ишьақәгылоу рҟнытә иаагоу ацырақәа (ашьҭыбжьтә 
комплексқәа) реицыларала: икәеи-цеиуа; 5) зхала ажәара зымуа 
ацыра, ма ашьҭыбжьтә комплекс, зеиҭаҳәараан ашьҭыбжь ԥсахра 
зауа: дкаты-шәато; арҭ ирыцәхҩашьало аҟынӡа ирзааигәоуп 
арҿиарақәа, зышьақәгылашьа еиҭаҳәарала ишьақәгылам, аха 
еиҭаҳәарала ишьақәгылоушәа зхы узырбо; 6) шьҭыбжьыла 
еихшьалақәоу ацырақәа, ма ашьҭыбжьтә комплексқәа (созвучные 
слоги или комплексы) реицыларала ишьақәгылоу арҿиарақәа: 
дҳақь-ԥсықьуа. 

иаагаз ажәарҿиаратә хкқәа рахь аҟаҵарбатә ажәарҿиаразы 
ахархәара зауа 3-тәи, 4-тәи, 5-тәи, 6-тәи роуп. Актәи, аҩбатәи 
ажәар ҿиаратә хккәа ахархәара ахьроуа ацынгылақәеи абжьыҭ-
ҟьақәеи уҳәа рҿы ауп.

Аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи рзы ахархәара зауа 
ажәарҿиаратә хкқәа зегьы ирзеиԥшны ирымоу, ажәақәа зла-
шьақәгылоу аҩ-хәҭак еицымкәа, хаз-хазы ажәара ма ажәа ашьаҭара 
(ашьагәыҭра) зуа хацлак рылаӡам. Apҭ зегьы рзы еилаҵаны аҩра 
рлингвисттә ԥсабара иақәнагахо ак ауп. Ара ауадаҩра злоу, арҭ 
ахкқәа еидкыланы, ԥҟарак реицықәныҟәара шауагьы, зегьы 
аднакылартә ахцәажәара ауп. убри аҟнытә доус рҟазшьақәа рыла 
иазгәаҭаны ирыхцәажәазар, еиҳа иманшәалахап ҳәа ҳгәы иаана-
гоит, уи аԥҟара ажәа рацәала еиҿкаатәхозаргьы.

Аԥҟара еиҿаҳкаап абас: ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа 
аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи ацыра, ма ашьҭыбжьтә 
комплекс, цырак еиҳа зманы иҟоу, реиҭаҳәарала ишьақәгылоу, 
иара убас ацыра, ма ашьҭыбжьтә комплекс аиҭаҳәараан 
шьҭыбжьык, ма цырак аԥсахра зауа, еснагь еилаҵаны иҩ-
латәуп, ажәақәа злашьақәгылоу ахәҭақәа хазы-хазы ажәа 
ашьаҭара зларзымуеи ажәа аҵакы зларызныҟәымгои ала: 
икәеикәеиуа, икәеицеиуа, дкатышәато, дҳақьԥсықьуа уҳәа 
уб. егь.



аХәҬаҶҚәа рышьаҚәГылашьеИ 
рҩышьаԤҟареИ

Аҩышьаԥҟарақәа реиқәыршәараан ауадаҩра рхылҵуеит 
ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ажәақәак, ҩба-хԥа ажәаҳәа хәҭа рразриад-
қәа иахьрылахәу. убарҭ иреиуоуп ахәҭаҷқәагьы, ацынгылақәа гьы, 
ахьыӡцынхәрақәагьы ирылахәу ахәҭаҷқәа. убри адагьы, ахәҭаҷ-
қәа ирылаҩашьар алшоит ажәарҿиаратә морфемақәагьы.

убасала, ацынгылакәа рҿы ахцәажәара зауа аелемет ҳәа ина-
нагӡоит афункциа рацәа1. 

уи аҟәшаҿы иазгәаҳҭахьеит, ҳәа ацларала ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәақәа ацынгылақәа шышьақәдыргыло, насгьы ашьҭыбжь 
ҿырԥш быжьҭҟьақәа ҳәа рыцааир шалшо, цынгыланы иҟамкәа-
гьы. уи азҵаара ара ҳазааҭгылом уаҳа. Ҳазааҭгыларц ҳҭахуп, ахә-
ҭаҷ ҳәа егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа ианрыцу, аҩышьа ашьақәыргыла-
раҿы лингвисттә ҵаҵӷәыс иҟалап заҳгәахәуа моментқәак.

Аҩыратә практикаҿы излаабо aлa, ари аелемент изцааи уа 
ажәақәа зны ирылаҵаны, даҽазны ирҟәыҭханы ирыҩуеит. иаа-
гап ҿырԥштәқәак, ахьыӡҟақәа ианрыцу: «зина ҳәа бзиа иибо аӡәы 
димоушәа дагьыҟамлеит...» (и. П.); «афуҟарақәа ҳәа дрышьҭан 
дырхыччо» (и. П.); «уи ныҳәарҭас ҳәа ишьҭыхны баша ирыма-
мызт акәша-мыкәша иҟаз ацуҭақәа...» (А. г.).

Ара ҳәа ахьыӡҟақәа ирҟәыҭханы икьыԥхьуп. даҽаџьара аса-
ла еиқәрышәоу арҭ рҩызцәа ажәақәа арҵәиқәа еиҟәырҭхоит: «...
еилапачҟаламны ианын «Аҳмаҭ» ҳәа» (и. П.).

иаҳԥылоит аҿырԥштәқәа ахьыӡҟақәеи аелемент ҳәа-и еила-
ҵаны ианкьыԥхьу: «изакәызеи аӡыҳәа иаажәуаз...» (А. г.); «иара 
амҩаҳәагьы изакәытә мҩа хазыноузеи!» (н. к.).

Ҳахәаԥшып аҟаҵарбақәа ирышьҭанеиуа ҳәа акьыԥхь иша-
ныло: «бысҭахьык ҳфоит ҳәа ҳанхошәа ҳаҿуп ҳакәкәы-цыкә-

1 Шәахә. Л. П. Ҷкадуа хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу лусумҭа. Ад. 114.
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кәуа...» (и. П.); «иареи уареи хәыҷык бзиа шәеибабом ҳәа 
сыҟоуп?» (и. П.).

Ара аҟаҵарбақәа ирышьҭанеиуа ҳәа ирҟәыҭханы иҩуп. 
иаа гап даҽа ҽырԥштәқәак: «иаб иҟазшьақәа шьҭыхны дыш-
ԥақәгылеи мыкыҷ уҳәеитҳәа». (и. П.); «...иара бзиа иахьибоз 
аресторан ахь ҳцапҳәа маҳмеҭ иамҳәакәа дицыҩналт» (и. П.); 
«сыԥсыр гәыблыла суҵәыуапҳәагьы сгә иаанагоит...» (и. П.); 
«Ашәҟәы иаԥхьомҳәоу?» (А. г.).

Ара ишаабо еиԥш ҳәа изышьҭанеиуа аҟаҵарбақәа ирҟәыҭ-
хамкәа иҩуп.

иаагап аҿырԥштәқәа, аҟаҵарбақәа ирышьҭанеиуа ҳәа да-
ҽакала акьыԥхь ишаныло ҳзырбо: «Ҭемыр ақьаафыргьы сшьа-
пы даҵасырҟьацып ҳәа» (и. П.); «Аӡәы дишьрацы игәы иҭа-
зар акәхап ҳәа аалыӡбеит» (и. П.); «уаҳа иҟасҵо егьыҟам, да-
ԥырысхып, ааигәахәын, иномер цәырганы икны инарха-ҩархо 
дахәаԥшуа, «иакәымзаргьы здыруада, цқьа еилкаатәуп» ҳәа игәы 
ааҩбахахуан...» (и. П.).

ишаабо, арҵәиқәа рыла, иаҟәыҭхоуп ҳәа изышьҭанеиуа аҟа-
ҵарба. иаагап даҽа ҿырԥштәқәакгьы: «...Ацәгьа игәы иҭазаргьы 
ҟалап-ҳәа лцәа иаалашәаны кыргьы дшәеит лара...» (и. П.).

Ара ҳәа зышьҭанеиуа аҟаҵарбақәа арӷаза хәыҷала ирыд-
ҳәалоуп.

изыхҟьозеи арҭ аиԥшымрақәа?
иҟаларыма арҭ аҩымҭақәа зегьы ԥҟараны иҳадаҳкылар?
излеиҩҳдыраарызеи аҟаҵарбақәа ирышьҭанеиуа ҳәа иала-

ҵаны, иацрыганы, арҵәиқәа рыла иаҟәыҭханы, ма адефис ала 
иадҳәаланы ианыҩтәу? Арҭ аҩышьақәа зегьы аԥҟара алагала-
ра иаанаго, ара аҟаҵарбақәеи ҳәа-и реишьҭанеира еиуеиԥшым 
амзызқәа амоуп, еиуеиԥшым аҵакқәа шьақәдыргылоит ҳәа ауп.

Арҭ аҳәоуқәа реиҿарԥшра иаҳнарбоит рҩышьа аиԥшымзаа ра 
дара аҳәоуқәа реиԥшымра ишахымҟьо. 

ус анакәха, арҭ зегьы еиԥшны ҩышьак рзышьақәыргыла тәуп. 
Аха иарбан еиҳа иманшәалахара?

Аҟаҵарбақәа ирышьҭанеиуа ҳәа л. П. Ҷкадуа илԥхьаӡоит «иа-
лазгало, (мамзар еидызҳәало) аелемент афункциа ныҟәнагоит 
ҳәа»1.

1 Шәахә. Л. П. Ҷкадуа хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу лусумҭа. Ад.103.

ус анакәха, урҭ аҟаҵарбақәа ирыцааиуа ажәақәеи дареи 
арҵәиқәа ирҭактәуп. (ишәгәалашәыршәа аԥҟара: «вводимые слова 
следует брать в ковычки»). Аха зыӡбахә ҳҳәаз aycумҭаҿы иаҳәоит: 
«Аԥсшәаҟны иԥиоу иԥиами ажәаҳәақәа рацәак еиҟәыҭхам. Ари 
зыхҟьо урҭ злалагало ажәақәеи дареи реидҳәалашьа ак ахьакәу 
ауп: рыҩбагьы еидҳәалагас ирымоуп еиҳарак ахәҭаҷ ҳәа»1.

Арҭ ажәақәа иҳарҳәо, ас иаҳԥыло ҳәа хәҭаҷуп ҳәа ауп. Ахәҭаҷ 
ҳәа зхала иҟоу ажәоуп аҟнытә изцааиуа аҟаҵарба иаҟәыҭханы 
иҩтәхоит. Аха ара иқәгылоит даҽа зҵаарак: иацааиуа ажәақәа 
(аҟаҵарбеи уи иадҳәалоу ажәақәеи) ҩышьас ирыҭатәузеи? Ар-
ҵәиқәа ирҭактәу, ирҭактәыму?

Ҳәарас иаҭахузеи, иԥиоу ажәаҳәахә арҵәиқәа ирҭактәуп, аха 
ҳәа иԥиам ажәаҳәахәи иԥиоу ажәаҳәахәи еизааигәанатәуазар, уи-
гьы арҵәиқәа ирҭакны иҩтәхозар акәхап.

Ари азҵаара пунктуациатә зҵаараны излаҟоу ала ахцәа жәа ра 
аҭахымкәа иҳаԥхьаӡоит.

Аха ирҿҳарԥшып ара иаагоу аҟаҵарба хаҭақәа ҳәа анрыцлои 
егьырҭ аҟаҵарбатә формақәа ианрыцлои, иаабоит уи амасдартә 
форма ада егьырҭ аҟаҵарбатә формақәа хәҭаҷ ҳасабла ишрыцло2. 
ус анакәха, арҭ зегьы ирҟәыҭханы иҩтәуп.

Аха амасдартә формақәа ианрыцло, аусумҭа излаҳәо ала: 
«ахәҭаҷ ҳәa аҳәоу хәҭак ҷыдала аилкааразы иаҳԥылоит... иац-
зар ауеит ахьыԥшратә-зкратә ахархәара змоу амасдартә фор-
ма. Амасдартә форма ахьԥшратә-зкратә ҵакы аанахәар ҟалоит, 
азеиԥш ԥынгыла а анацыршәалак. иаагап: «ус ахәылԥазы ҳцеит 
акрыфара ҳәа» (Ш. Аҟәыс.)3.

иаҿҳарԥшып ари аҳәоу амасдар аффикс а зманы иҟоу алаҵаны: 
«ус ахәылԥазы ҳцеит акрыфараҳәа». иҟалап, иара аусумҭагьы 
ишазгәанаҭо еиԥш, ара иҳауз акрыфара ҳәа, нас аԥхьатәи аҳәоу 
аҿы иҳамоу крыфара ҳәа еиҟаратәымзар. 

ус анакәха, уи рҩышьагьы ианырԥштәхоит. Арҭ ахацлакқәа 
рлингвисттә ԥсабара излаҳанаҳәо ала, акрыфара ҳәа иԥиам 
ажәаҳәа еиҳа иазааигәоуп, крыфара ҳәа ахьыԥшратә-зкратә ҵакы 
аазырԥшуа елементны иҟоуп анаҳҳәа, иаанаго ари ажәаҟаҵагатә 

1 Иара уа, ад. 103.
2 Ҷкадуа Л. П. Иарбоу лусумҭа. Ад 105.
3 Иара yaҟa, ад. 106-107.
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хәҭаҷуп ҳәа ауп. ус еиԥш иҟоу акқәа ҳԥылоит егьырҭ абызшәақәа 
рҿы. иаҳҳәап: «...частицы словообразующие -не, кое; -то; -либо 
-нибудь»1. Ас ишьақәгылоу арҿиарақәа изцу ажәақәа ирылаҵаны, 
ма дефисла ирыдҳәаланы ауп аҩыраҿы ишарбатәхо. Аҩышьақәа 
рыуа иалаҳхуа еилаӡарала ишьақәыргылазар алшоит.

уажәшьҭа ирҿҳарԥшып ара иҳамоу аиԥшымрақәа ахьыӡҟақәа 
ҳәа анрыцааҩуа акыр аныԥшуазар ҳәа, иаабоит ус ала акгьы шры-
мам. ус анакәха, ҳәа ахьыӡҟақәа ианрышьҭанеиуа – ихәҭаҷуп, 
насгьы иажәаҟаҵага хәҭаҷым аҟынтә; ахьыӡҟақәа ирҟәыҭханы 
иҩлатәуп.

Аԥҟара шьақәыргылазар алшоит абас: ҳәа зхала иҟоу хәҭа-
ҷуп, ахьыӡҟақәеи, ахьӡ формақәеи, аҟаҵарбақәеи ианры-
цу. урҭ еиҟәыҭханы иҩлатәуп: «зина ҳәа (ларҳәон)», «аӡы ҳәа 
(иаажәуаз)», «амҩа ҳәа» «убас уара, бара ҳәа (басҳәап)», уҳәа 
егь. Аха ас аԥҟара ашьақәыргылара змырманшәало ак ыҟоуп. 
зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭақәа ҳәа иԥхьаӡоу ажәақәа алингвисттә 
зыҟаҵара змам рзы аилыргара уадаҩхоит. иҟалап, убри аҟнытә 
еиҳа иманшәалазар аԥҟара еиҿкаазар даҽакала. иаҳҳәап: ахәҭаҷ 
ҳәа ажәаҟаҵагатә мор феманы изцыло (амасдартә форма-
қәеи абжьыҭҟьақәеи) назгәаҭаны, абжьааԥны изышьҭанеиуа 
ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп ҳәа. Аха усҟан иазгәаҭатәхоит 
урҭ еиҟәыҭханы ианыҩтәугьы шыҟоу.

убарҭқәа рҟнытә aԥҟapa еиҿкаазар ауеит абас: ахҭаҷ ҳәа 
зхала иҟоу ажәоуп аҟнытә, изьшьҭанеиуа ажәаҳәа хәҭақәа 
ирҟәыҭханы иҩлатәуп. 

Ари аԥҟара иацҟаҵатәхоит азгәаҭа: иалашәмырҩашьан 
ажәа ҟаҵагатә морфема ҳәа амасдартә формақәеи ашьҭыб-
жь ҿырԥш ажәақәеи ирыцланы ажәа ҿыц шьақәзыргыло.

Амасдартә формақәа ирышьҭанеиуа ҳәа амасдартә фор ма 
аффикс а ала иаламгозар, иаҟәыҭхамкәа, ма адефис бжьаҵаны 
иҩтәуп, уи ажәаҟаҵагатә хәҭаҷны излацу ала: «крыфараҳәа», ма 
«крыфара-ҳәа» (аха «акрыфара ҳәа»), «цәажәараҳәа», ма «цәа-
жәара-ҳәа», (аха «ацәажәара ҳәа») уб. иҵ. 

Аморфема ҳәа ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирыцланы ацын-
гыла ашьақәыргылара ианазку, урҭ еилаҵаны иҩлатәуп. Аха урҭ 
ацынгылақәа ирыларҩашьатәым ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа рыла 

1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. M., 1966.

ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа, ҳәа зышьҭанеиуа. урҭ ирҟәыҭханы 
иҩлатәуп. Ари азҵаара ахцәажәара амоуп абжьыҭҟьақәа рорфо-
графиа алацәажәараҿы.

Ахәҭаҷ ҳәа аҩышьа ашьақәыргылараҿы иаҳԥылоит даҽа 
уадаҩракгьы. иазгәаҭатәхоит абжьыҭҟьақәа, егьырҭ зхала иҟоу 
ажәаҳәа хәҭақәа ирылҵуа, ма зхала иҟоу абыжьҭҟьақәа ианры-
цааиуа, аҩышьа еилаԥса шрымоу акьыԥхь аҿы. иаагап ҿырԥштә-
қәак: «Ҳаит амарџьа!» ҳәа аҵҟьара ианыхәҵәықәхгоугьы ҟа лоит» 
(б. Шь.); «Ҳаит, аҳаҳаи!» ҳәа ҳанаҵаҳәҳәа... иҭҟьаны аҿынана-
хеит» (А. г.); «...санду «ухаҵкы уԥсаҵкы» ҳәа лнапы ыргьежьуа 
дгәы дылкылеит» (Џь. А.). 

Ара иаагаз абыжьҭҟьақәа зегьы арҵәиқәа ирҭакуп. Аха 
даҽаџьара иаҳԥылоит даҽакала икьыԥхьны: «...ожәшьҭа анцәа 
улԥха ҳаҭ ҳәа аҩы акака аанаҳкыларгьы қәнагоуп» (б. Шь.); «уа-
ридада ҳәа аҭацацәа... башҭа ианбаҭабгалои»? (Џь. А.); «...хаҵак 
уахыкымзар уахык оҳ гәышьа ҳәа иҽыртланы ииарҭа дылаиауа, 
ашьыжь дҩагылар, ажәжәаҳәа иус дналагауа ҳәа иҟамызт» (б. Шь.). 

Ара абыжьҭҟьақәа изцааиуа ажәақәа ирҟәыҭханы икьыԥхьуп. 
Аха даҽаџьара иаҳԥылоит абыжьҭҟьақәа ирышьҭанеиуа ҳәа 
рҟәыҭхамкәа: «...Ацгәы заҵәык... икьиуеит, икьиуеит, аха цыхҳәа 
аҵаҟьараҵәҟьагьы аӡәгьы илшом» (б. Шь.); «Ауаа уаха-сахаҳәа 
рым хқәа ирылан» (и. П.). 

Ара иаагаз аҩышьақәа рахь еилаҵаны ҩышьа рымаӡам арҭ 
арҿиарақәа. Аха еиҟәыҭханы аҩраангьы иӡбатәуп арҵәиқәа 
ирҭакны иҩтәхоу, иҩтәымхоу арҭ ахацлакқәа.

Аԥхьатәи агәыԥ аҿы иаагоу ажәақәа арҵәиқәа ирҭаку, иԥиоу 
аҳәоу излеиԥшу ала акәхап ус изҩу, ус аҩра аԥҵазар алшоит, 
ҳәарада. усҟан ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵыз абжьыҭ-
ҟьақәагьы даргьы ҩышьак еицрыҭатәхоит, иара убас егьырҭ еи-
ҟәыҭханы, ма еиҟәыҭхамкәа икьыԥхьу абжьыҭҟьақәагьы уи аԥ ҟара 
иқәырныҟәатәхоит.

иалшоит арҵәиқәа рыдагьы иҩызар. Ара азҵаара аӡбараан 
еиҿырԥштәуп иԥиоуи иԥиами ажәаҳәақәа рҩышьақәа. урҭ иро-
уа аҷыдарақәа ирхьырԥшны иӡбызар акәхоиг арҭ реиԥш иҟаз 
ажәаҳәа хәҭақәеи ҳәа-и анеицааиуа рҩышьԥҟарақәа. Ахәҭаҷ 
ҳәа, мапкратә хәҭаҷ ианацааиуагьы, аҩышьа еилаԥсоуп акьыԥхь 
аҿы, иаҳҳәап: «...мап ҳәа лаҳәара изымгәаӷьуа ашьаура аҟәыҵра 
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дахәарҭаӡамкәа дааимдырххеит Ҭемыр...» (и. П.); «изакәызаа лак 
мап-чап ҳәа ҽырххарак уанналагагьы, абар укнаҳага хызҵәаз, ухы 
ухагылаӡамшәа иааухнахуеит иара...» (б. Шь.).

Ахәҭаҷқәа мап, мап-чап ахәҭаҷ ҳәа анрыцу, ажәа ҿыц шьақә-
дмыргылозар (ус еиԥш иаабом ара) еиҟәыҭханы иҩлатәуп.

инеидкыланы, аелемент ҳәа аҩышьаԥҟарақәа атема иахьы-
нӡаҵанакуа аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас: ҳәа хәҭаҷтә мор-
фемоуп ацынгылақәеи амасдартә формақәа аффикс а ала иа-
ламгои ианрыцу. урҭ ирҟәыҭхамкәа иҩлатәуп: цасҳәа, аарлаҳәа, 
ҽыкәабараҳәа, ныҟәараҳәа. Абжьааԥны уи хәҭаҷ ҳасабла ирыцуп 
изышьҭанеиуа ажәаҳәа хәҭақәа ирҟәыҭхангьы иҩлатәуп: «Аӡы 
ҳәа (иаажәуаз)», «Шьазина ҳәа (ларҳәон)»; «бара ҳәа (басҳәан)»; 
«хәба ҳәа (ҳаилаӡеит)»; аҵықь ҳәа (иҭҟьеит)»; иалашәмырҩашьан 
ацынгыла «аҵықьҳәа (иҭҟьеит)»; «цыхҳәа (даҵаҟьеит)»; «мап ҳәа 
(расҳәеит)»; «мап-чап ҳәа уқәымгылан)» уҳәа уб. иҵ.

Ара иазгәаҳҭом арҵәиқәа (ковычки) анацҵатәхо атәы. уи 
апунктуациатә зҵаарақәа рҿы, аилыргара аиуеит.

иара убас аҟаҵарба иацааиуа ҳәа ҳалацәажәом усҟан уи иа-
лазгало ажәаны иахьацу аҟнытә. Ҳәарада, уи иаҟәыҭханы иҩтә-
хоит, аха уи иацлозар акәхап апунктуациатә дыргақәагьы.

§61 аҿы аҭагылазаашьатә хәҭаҷқәа -шԥа, -аиба уҳәа егь. 
рыхцәажәара ашьҭахь Аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит, ахьыӡцынхәрақәа 
ес(ы)-, ег(егьы)- ирылаҵаны ацынгыла еиҭа аҩышьа; иагьазгәа-
ҭоуп «изцыло ажәақәа ирыцрыхтәым».

Ҳгәы иаанагоит еиҭа иманшәалахап ҳәа ацынгылатә хәҭаҷ 
еиҭа ацынгыла хаҭа ахцәажәара ахьамоу адагьы хаз ахцәажәара 
аҭазар ҳәа, иагьазгәаҭатәуп, ацынгыла хаҭа еиҭа хаз иҩлатәу 
иаҷыданы, ари ажәақәа ирыцҵаны ишыҩлатәу.

Ари ацынгылатә хәҭаҷ аҷыдарақәа хыхь ҳахцәажәахьеит 
аҟнытә, ара ҳаиҭахцәажәом.

Ара иазгәаҳҭарц иаҳҭахыу ахәҭаҷқәа рҩышьа ахьазгәаҭахо, 
рхатә ҭыԥ рзылхзар шахәҭоу ауп.

хыхь ҳазлацәажәоз апараграф излаҳәо ала, ахьыӡцынхәратә 
хәҭаҷ «ес (ы)» изцу ажәақәа ирыцҵаны иҩлатәуп.

Аха атекстқәа рҿы иаҳԥылоит ахәҭаҷ еиуеиԥшымкәа икьыԥ-
хьны, иаҳҳәап: «есышьыжь уҩагылан усура умцо...» (н. к.); «есҽ-
неиԥш... апункт ахь дцон» (н. к.); «...ес-ааԥынра афасара дныла-

лахуан...» (и. П.); «ес-ааԥынра хәыҷи-дуи еицырхәхәа уахь инеи-
уан» (б. Шь.).

Арҭ агхақәа зны-зынла, ҳәарада, акорректорцәа атекстқәа 
цқьа иахьрыцкламԥшуагьы иахҟьоит. Ари агәра ҳнаргоит ажәа 
«есааԥынра» аԥҟарақәа рҿы ҿырԥштәыс иахьаагоу, аҩышьа нҭ-
кааны иахьарбоу, аха ақьыԥхь aҟны аԥҟара еилаганы иахьаныло.

иалшоит ари аԥҟара аилагара даҽакгьы иахҟьозар. Аԥҟара-
қәа рҿы ес(ы) ахьыӡцынхәра ҳәа иарбоуп. Аха изыҩуа алинг вист 
азыҟаҵара имамзар, изымдыруазар алшоит арҭ иахьхьыӡцынхә-
роу адагьы ишыхәҭаҷу. рҟазшьақәа злаҟоу ала, хаз иҟоу ажәахә, 
зхала ажәара ззымуа ракәу аилыр гара уадаҩхеит. убри аҟнытә 
акәзар ауеит, урҭ аҷыдарақәа рынҳарԥшуеит ҳәа, хазгьы имҩы кәа, 
аха изцу ажәагь иаламҵакәа, адефис бжьаҵаны изырыҩуа.

Ҳгәы иаанагоит ари агәыбжьажьара аԥыхзар алшоит, ари 
ахацлакы иҵегь ихарҭәааны алингвисттә ҟазшьарбага амазар.

даҽакала иаҳҳәозар, аԥҟараҿы иҳәазар, «ес(ы)», зхала иҟам 
ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ изԥынгыло ажәақәеи иареи еснагь еила-
ҵаны иҩтәуп ҳәа, еиҳа амҩа иқәнаҵоит изыҩуа.

иазааигәоуп ари ахәҭаҷ даҽа хәҭаҷк. уи аԥҟарақәа рҿы иаз-
гәаҭаӡам, акьыԥхь аҿы еиуеиԥшымкәа икьыԥхьуп. 

уи ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа ауп. иаҳԥылоит иара 
ажәаҳәа хәҭақәа жәпакы ирыцны. иаагап ахьыӡҟақәа ианрыцу: 
«даҽа хык змаз, даҽа гәырҩак змаз Ҭемыр; уи еиԥш иҟоу ажәақәа 
раха иманы ихы иԥхьаӡомызт...» (и. П.); «...иара иеиԥш даҽа 
аамҭак азы ҳамҭас ииҭақәаз ауааԥсыра ракәын» (б. Шь.); «...уина-
хыс ...аҽа мҩакы ианылаз ҳәа дыԥхьаӡан» (А. г.); «...даҽа мшык 
азгьы ҳхы иаҳархәеит» (н. Ҳ.).

Ари ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ хыхь иаагаз аҿырԥштәкәа рҿы 
зхала иҟоу ҳәаақәҵаратә хьыӡцынхәраны иҟоуп. Аҩышьагьы 
еилаԥсара аиуӡом усҟан, аха иаагап ацынгылақәа ианрыцу: «даҽа 
знык ...днахәаԥшын ...иҿынеихеит» (А. г.); «...ҽа-знык ацәқәырԥ 
еибарла кьуа, ихәыҭхәыҭуа насаҳарц» (б. Шь.); «Даҽазнык ...да-
ҽазнык!..» (н.к.).

Ара иаабоит даҽа (ҽа) ацынгылатә хыԥхьаӡаратәқәа ианры-
цу, еиуеиԥшымкәа ишырыҩуа; еицҵаны, адефис рыбжьаҵаны, 
еицрыганы. 
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иаагап ахыԥхьаӡаратәқәа ианрыцу: «Даҽа ҩынҩажәа мааҭ 
сыԥшаар акәхоит даҽазны» (н. к.).

Арҭ реиԥш иҟоу аицааирақәагьы еснагь еиҟәыҭханы ирыҩ-
уеит. Абри аҟынтә иқәгылар ауеит азҵаара: ахыԥхьаӡаратә қәа 
ирыцу даҽа, (а) ҽа еснагь ирҟәыҭханы иҩлатәуп ҳәа. Ҳәарада, уи 
иагьиашахоит, избан акәзар ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа 
зхала иҟоу акоуп, ахыԥхьаӡаратәқәагьы ахьыӡҟақәагьы; иара убас 
ацынгылақәагьы ахазра змоу ажәақәоуп, урҭ еидҳәалара рҭах-
ӡам аҩраҿы. Аха ара уадаҩрас иҟалаз, ари ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ, 
ҳԥылоит ахыԥхьаӡаратәқәа хьыӡцынхәраны иҟалаз акы, аӡәы 
ирыцны. иаагап ҿырԥштәқәас: «...даҽаӡә бзиа дызбеит» (н.к.); 
«даҽаӡә даангыларгьы, рацәак дынхом» (н. к.); «хьаас иҳамаз 
даҽакын...» (н. к.): «Аԥхын даҽакалоуп ...аусқәа шыҟоу (н. к.).

ишаабо еиԥш, ара арҭ ахацлакқәа еиҟәыҭхамкәа иҩуп. 
Ас рыҩра ҩы-мзызк амазар алшоит: 1) еилаҵаны изыҩуа 

да ҽа; (а) ҽа, ма аӡәы ашьҭынгыла иаладырҩашьоит; ма ринту-
ициа иранаҳәо ала; еилаҵатәуп ҳәа иԥхьаӡаны, еиҟәыҭхамкәа 
ирыҩуеит. Аха ҳахәаԥшып актәи амзыз ҳәа уаҩ игәы иаанагарц 
зылшо: ара еилалеит даҽа, (а) ҽа, нac аӡәы, акы. даҽа, (а) ҽа зха-
ла иҟоу хьыӡцынхәратә хәҭаҷуп. иацу аӡәы, акы ахыԥхьаӡаратә-
қәа роуп, ма ахыԥхьаӡаратәқәа ирылҵыз еилкаам хьыӡцынхә-
роуп. Ахыԥхьаӡаратәқәагьы, еилкаам ахьыӡцынхәрақәагьы зхала 
иҟоу ажәақәоуп. ус ана кәха, ара ашьҭынгылақәа зларакәым ала, 
рыԥҟарақәа хархәашьа амаӡам. Аха уи ус акәымкәа интуициа-
ла еиҟәызмыҭхаз дахьынӡаиашоу, ма дахьынӡаиашам, дагьзла-
иашоу, ма дызлаиашам аадыруазароуп еилаҵаны аҩра ԥҟарас 
ашьҭыхразы, ма мап ацәкразы.

ишаҳҳәаз еиԥш, ара еилалеит зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭақәа: 
акы, аӡәы хыԥхьаӡаратәқәазар, ара ахыԥхьаӡара азырбоны иҟoy 
а ауп, кы, ӡәы класс рбагақәоуп. (урҭ инарҭбааны дрыхцәажәа-
хьеит к.в. ломҭаҭиӡе).

ус анакәха, ара ахыԥхьаӡара азырбо ашьагәыҭ а быжьшәеит, 
ма даҽ ҳәа иҳаркьаҿт ахәҭаҷ. иҟалап аа-қәа ҩба анеиқәшәа 
(даҽаӡәы) аҿы руак быжьшәазар. Аха иабанӡаиашахо арҭ хаз 
иҟоу ажәақәа реилаҵара? даҽа ҩба ҳҳәозар, даҽа акы, аӡәы ҳәа 
заҳамҳәарызеи, изаамыҩрызеи?

Ҳәарада, еиҟәыҭханы aҩpa apҭ рлингвисттә ԥсабара аанар-
ԥшуеит, еиҳа иагьиашоуп. Аха уадаҩрас иҟалаа, аԥсуа бызшәаҿы 
ахыԥхьаӡаратәқәа акы, аӡәы ирылҵит еилкаам ахьыӡцынхәра-
қәа акы, аӡәы. урҭ ирыцааиуа даҽа, (а) ҽа хәҭаҷ ҳасабла акәым 
иш рыцу, усҟан уи иҵегь ҳәа акәым иаанаго, уи иаанаго ҵакыс 
иныҟәнаго аҳәаақәҵароуп – иҳәаақәҵагатә хьыӡцынхәроуп. еиҿ-
ҳарԥшып аҳәоуқәа: «даҽаӡә даҭахуп ари аус», «иҵегь аӡә даҭахуп 
ари аус». 

«даҽаӡә даҭахуп ари аус» (аӡә дазхом) аҳәоу «иҵегь аӡә да-
ҭахуп» иасинонимым, иаҟарам. Ари аҳәоу иаанаго «иаҿу да-
маҭәам» ҳәа ауп.

Аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоуи даҽаӡәы аԥхьатәи иҳамоуи рҩы-
шьа еиҟараны, «еиҟәыҭханы иҳаҩлап ҳәа ӡбазар ауан реиԥштә-
разы. Аха аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоу аҳәаақәҵаратә хьыӡцын-
хәра даҽа, (а) ҽа «ҳәаақәҵара» зызнауа еилкаам хьыӡцынхәроуп. 
еилкаам акы ҳәаақәҵашьа амамзар акәхап. убри аҟнытә 
акәхап егьырҭ еилкаам ахьыӡцынхәрақәеи ахьыӡцынхәратә 
цынгылақәеи даҽа, (а) ҽа анрыцу, зны-зынла еилаҵаны изырыҩ-
уа (аҽаџьара, ҽазнык, ҽазны уҳәа уб. иҵ.). Аха арацәа хыԥхьа ӡара-
зы (еиҳа ииашазар ҟалап иаҳҳәар, агәыԥ раарԥшра иазку еил каам 
ахьыӡцынхәрақәа) (шьоукы) џьоукы, даҽа, (а) ҽа рҟәыҭханы ауп 
еиҳарак акьыԥхь аҿы ишаҳԥыло. иаҳҳәап: «...аха аҽа шьоукы ма-
кьана илҿадырхьуан...» (А. г.); «...даҽа шьоукы... рнапқәа еимыр-
хуан…» (н. к.).

ишаабо еиԥш, ара иҳамоу арҿиарақәа хазуп. Аха арҭгьы хаз-
хазы иҩлазар алшоит, ҳәарада. Аха еиҳа ииашазар ҟалап apҭ ажәа-
қәа еилаҵаны иҩызар. ус изиашахара ҳәа ҳгәы изаанаго, еилка-
ам ахьыӡцынхәрақәеи ахьыӡцынхәратә цынгылақәеи раԥхьа  тәи 
аҵакы хәыҷык иадҵуеит: даҽа аӡәы захьӡу «ари иаҿу иа кәым» 
ҳәа ауп, «иззыҟаҵоу»; «еиҳа иамароу»; ма «еиҳа иахьаҭыԥу»; 
«еиҳа ианаамҭоу» уҳәа уб. иҵ. Абри аҟнытә арҭ аҩ-ажәак рахь 
акы ахатәы ҵакы аарԥшра иазкым ҳәа иԥхьаӡаны, изцааҩуа ажәа 
иаҟәыҭхамкәа иҩызар алшоит. Аха ари ахьыӡцынхәрақәа рсе-
мантика еилыкка изларнымԥшуа ала, агәаҭара уадаҩхоит. уи, 
ҳәарада, аԥҟара ҵаҵӷәыс иаҭазар ҟалоит, агәынкыларазы иҳа-
хәоит еилкаам ахьыӡцынхәрақәа зегьы рыхныҟәгашьа ахьеиԥшу. 
Аха уадаҩрас иҟало аӡәы, акы – ахыԥхьаӡаратәқәа ирылҵыз 
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аӡәы-и акы-и еилкаам ахьыӡцынхәрақәеи реиҩдыраара ахьыцә-
гьахо ауп.

Абарҭқәа рыҟнытә иазгәаҳҭоит аԥҟарақәа рвариантқәа. урҭ 
еиҳа иманшәалахаша шьақәырӷәӷәазар алшоит. Аԥҟарақәа:

ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа ахьыӡҟақәа, ахыԥ-
хьаӡаратәқәа ианрыцу ирҟәыҭханы иҩлатәуп: даҽа, (а) ҽа 
шәҟәык, даҽа, ҽа хҩык, даҽа (а) ҽа хԥа, даҽа, (а) ҽа аӡәы, 
даҽа, (а) ҽа акы, даҽа; (а) ҽа зны. даҽа, (а) ҽа еилкаам ахьыӡ-
цынхәрақәеи ахьыӡцынхәратә цынгылақәеи ианрыцу еи-
ҟәыҭхамкәа иҩлатәуп, иацааиуа ажәақәа рхатә ҵакы аар ԥшра 
излазкым ала: даҽаӡәы, аҽаӡәы, ҽаӡәы, даҽакы, аҽакы, ҽа кы, 
даҽашьоукы, аҽашьоукы, аҽаџьоукы, ҽашьоукы, ҽа џьоу кы, 
даҽаџьара, аҽаџьара, ҽаџьара, даҽазны, (а) ҽазны ҳәа.

Аҩбатәи авариант: ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа из-
цааиуа ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп.

Ахԥатәи авариант: ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа из-
цааиуа ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп, ахыԥхьаӡаратәқәа 
ирылҵыз еилкаам ахьыӡцынхәрақәеи акы, аӡәы рыда.

Ара иаҭахуп азгәаҭа: ахьыӡқәа ирылаҩашьар алшоит ажәа 
ганкахьала.

Ари ажәа ахьыӡҟа аган иалҵыз ицынгыланы иҟалеит, аф фикс 
к, ашьҭынгылақәа ахь, ала адшәыланы ауп ишыҟоу. даҽакала 
иаҳҳәозар, ацынгыла ганкахьала ауп ара иҳамоу, ахьыӡҟа акәым-
кәа. Ари ацынгыла ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа; (а) ҽа анацу, 
еицҵаны ирыҩуеит: «...аҽаганкахьала ҳахәаԥшуазар...» (н. к.).

Ари ажәа ацынгылатә хьыӡцынхәра даҽакала иасинони муп. 
усала ианҳамоу, ҳәарада, арҭ еицҵаны иҩлатәуп.

Аха ара иҟоуп уадаҩрак. Абызшәаҿы ахархәара амоуп аком-
плекс, ари ажәа злыҵқәаз акомпонентқәа, рхатә ҵак рыманы, 
рхатә функциақәа нарыгӡо ианыҟоугьы. иаҳҳәап: «Ганк ахь ала 
сара аԥҟара салагоит, даҽа ганк ахь ала – бара, егьи аган ахь ала 
– даҽаӡәы». усҟан арҭ акомпонентқәа зегьы еиҟәыҭханы иҩлатәуп.

Абарҭқәа мҩашьарц аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа ахьыӡҟа-
қәа ирылашәмырҩашьан ацынгыла ганкахьала. ари ацын-
гыла ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ даҽа, (а) ҽа еиҟәыҭхамкәа иҩтәуп 
«даҽаганкахьала». аха иазгәаҭатәуп ишыҟоу ахьыӡҟагьы арҭ 
акомпонентқәа зыдҳәалахо: даҽа ганк ахь ала». усҟан арҭ, зе-

гьы еицрыганы иҩлатәуп. арҭ еилаҵәахьоу акомпонентқәа, 
ацынгыла, даҽаганкахьала злыҵызи, ахьыӡҟа хаҭа иацу 
акомпонентқәеи иареи хаз-хазы иҟоуи реиҩдырааразы уаҩ 
ихы иаирхәар алшоит аԥышәаратә процедура: ацынгы ла, 
«даҽаганкахьала» иалшоит асиноним «даҽакала» аҭныԥ-
сахлазар. ус ианзыҟамла, аҳәоу аҿы иҳамоу хьыӡҟоуп, иҩтәуп 
еицрыганы.

Ахыркәшаратә хәҭаҷ мацара зхала иҟоу хәҭаҷуп.
Ари ахәҭаҷ изцу ажәақәа ирҟәыҭханы ирыҩуеит атекстқәа 

рҿы. иаҳҳәап: «шәқыҭаҿы мацара ҵыԥх ԥшьышә ԥуҭ аҭаҭын 
аасхәеит...» (и. П.); «...схы мацара сазхәыцуам...» (н.к.); «убас 
мацара дшааиуаз, афеида ӷәӷәа ихашәало далагеит...» (и. П.); «...
уи амацара изымхаӡои». (н. к.).

иалшоит ари ахәҭаҷ егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәагьы ирыцлар: 
«хәба мацара (азхом)», «ҵаҟа мацара (ишьҭаҵа)» уҳәа уб. иҵ.

Аҳәоу зегьы ааидкыланы ианацугьы ҟалалоит: «аҟәанӡа 
дынкыдгылт мацара ауп».

Абарҭқәа зегьы раан хаз иҩтәу хәҭаҷны ишыҟоу аилыргара 
уадаҩӡам. Аха ахәҭаҷ мацара уԥылоит ажәақәак рҿы, аҩышьа аи-
лыргара уадаҩны. иаагап ҿырԥштәык: «....аҭыԥан исаркьамаца-
раха аҩны гылоуп...» (н. к.).

Ари еилаҵаны иҩу арҿиара, ҳгәы иаанагоит, изыхҟьаз ахьыӡ-
ҟа асаркьа иацу аморфемақәа и (алагамҭаҿы), аха (анҵәамҭа ҿы) 
игылоу роуп. Шәахә. и-саркьа-ха. Ахьыӡҟа иацлаз ахәҭаҷ маца-
ра аморфема ха наскьанагеит, ахьыӡҟа иаҟәыҭханы иҟанаҵеит, 
ха ахәҭаҷ мацара изцу ажәа асаркьа иаднаҳәалеит. Аха ус егьа 
иҟазаргьы, арҭ еиҟәыҭхамкәа (еилаҵаны) рыҩра иашам ҳәа ҳгәы 
иаанагоит. избан акәзар ха ара иажәаҟаҵагатә морфемаҵәҟьоуп 
ҳҳәартәы иаабом. ирҿҳарԥшып ари арҿиара асала иаҳԥыло даҽа 
ажәақәак: «уи аҭаацәа и-даара ҭаацәа бзиоуп». Ара ишаабо еиԥш, 
х-ажәак: даара, ҭаацәа, бзиа аффиксқәа и (алагамҭаҿы); уп 
(анҵәамҭаҿы) ирҭакуп. Аха apҭ ах-ажәак еилаҵаны аҩра иашам. 
Ара иҳамоу ажәеинраалоуп. уи агәра ҳнаргоит ахыԥхьаӡарала 
еиҭаҳкыр: «и-даара ҭаацәарақәа бзиақәо-уп».

убри аҟынтә исаркьа мацараха, иҳәынҵәа мацараха» 
еиҟәыҭханы иҩтәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.
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усҟан аԥҟара шьақәыргылазар алшоит абас: Ахәҭаҷ мацара 
зхала иҟоу хәҭаҷуп, еснагь изцу ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп: 
исаркьа мацараха, иҳәынҵәа мацараха, амацәаз мацара, уи 
мацара, хәба мацара уҳәа уб. иҵ.

Ахәҭаҷ заҵәык.
д. гәлиа аорфографиатә зҵаарақәак дахьрылацәажәо, ари 

ахәҭаҷ далацәажәоит §40 аҿы. «заҵәык (только) «азаҵәра» (оди-
ночество) ҳәа хыс иаҭаны: «заҵәык» иара ахала иӷәӷәаны ажәакны 
иахьыҟам аҟынтә инаӡамкәа иҟоу, ибжатоу ажәак ианашьҭагылоу 
иара ажәа иалаҵаны, ажәакны иҩлатәуп уҳәартә иҟоуп, аха хаз-
ны иҩлатәуп абри еиԥш аан араҟа иаҵанакуа «только» зынгьы 
«один» ауп (иаҳҳәап: сара заҵәык, ецы заҵәык). уажәы «азаҵәра» 
ҳахәаԥшып аҩышьа, ари ажәа наӡоуп, хазы ажәакны аҩра ҟалоит 
абра ҵаҟа ишарбоу еиԥш, иаҳҳәап: азаҵәра ихьӡеит, азаҵәра 
ԥырхагас имоуп... насгьы аглагол иацҵаны ажәа наӡак еиԥш 
ирыҩуеит, иаҳҳәап: сзаҵәуп, ҳзаҵәуп, изаҵәуп, дзаҵәуп, 
шәзаҵәуп, уҳәа убас иҵегьы». 

Ари аԥҟара еилнаргом «заҵәык» зцыло ажәаҳәа хәҭақәа, ара 
ахьыӡҟагьы аламшәеит ҿырԥштәны, насгьы, «аглагол иацлоит», 
ҳәа иаагоу аҿырԥштәқәа рҿы шьаҭара зуа иара заҵә ахаҭа ауп, 
уаҳа иҟаҵарбоуп зуҳәара ара ажәа шьаҭа ыҟаӡам. Ахцәажәара аи-
уеит ахәҭаҷ «моу» §25 аҿы. изцыло ажәақәеи иареи еиҟәыҭханы 
аҩра ԥҟараны иазышьҭыхуп.

уаҳа ахәҭаҷ ахьыӡҟа иацло аҩышьаԥҟара хцәажәара амаӡам. 
Ҳаамҭазтәи Аԥҟарақәа рҿгьы хцәажәара аманы иаабом. 

Акьыԥхь аҟны ари ахәҭаҷ заҵәык (заҵә) еиуеиԥшымкәа иа-
нылоит.

иаагап ҿырԥштәкәак изцааиуа ажәа ианаҟәыҭхоу: «уаҩы 
заҵәык сакәын, изысзыжәузеи, абааԥсқәа, сзыхшәырҟьазеи?» 
(и. П.); «...абарҭ аҽқәа заҵәык роуп исзынхаз…» (и. П.); «...харԥ 
заҵәы иуаҭах аҿы днықәиеит, ашәқәа нкыдҵаны» (и. П.).

даҽаџьара ари ахәҭаҷ ажәақәа ирыдҵаны ayп ишкьыԥхьу: 
«уара уоуп иахьа гәыӷырҭас исымоу, сашьазаҵәы...». (и. П.).

иаҳԥылоит изцааиуа ажәа адефис ала ианадҳәалоугьы: «...
лашьазаҵә инасыԥ дацхраарц...» (н. K.). 

Аҿырԥштәқәа излаҳдырбо ала, ари ахәҭаҷ, аҩышьа еилыр-
гам. уи ахьыӡҟақәа ианрыцу, еиҳарак ирҟәыҭханы ирыҩуеит, 

хьыӡцынхәрақәак ианрыцу, аҩышьа еиҳа еилаԥсахоит. иаҳ ҳәап: 
«...иара ихала заҵәык иоуп знапы иану» (А.г.); «Шьамсиа лха ла 
заҵәык аҩны даххалеит» (и. к.). иаагап аҿырԥштәқәа еилаҵа  ны 
ианкьыԥхьу: «...аԥсабара дысзықәуп бзиа сызбо аӡәызаҵәык» (и. 
П.); «уинахыс... ималазаҵәык дахын...» (Џь. А.).

Ара аҿырԥштәқәа излаҳдырбо ала заҵәык зхала иҟоу ԥҟа-
ратә хәҭаҷуп уҳәаратәы иҟоуп. ус ҳгәы излаанаго, ари ахәҭаҷ 
ахьыӡцынхәратә аффиксқәа шьҭнахыр алшоит: сызаҵәык, бы-
заҵәык, азаҵәык, рызаҵәык уҳәа уб. иҵ. аҟынтә изышь ҭанеиуа 
ажәақәа ирҟәыҭханы аҩра еиҳа ииашоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит. 

Ара иазгәаҭатәуп аԥсуа бызшәаҿы ишыҟоу (а) заҵәык ҳәа 
аҟазшьарбагьы. уи, хыхь ишаҳҳәаз еиԥш, д. и. гәлиагьы иаз-
гәеиҭахьан. Арҭ еиларҩашьатәым. уи (а) заҵәык аҩышьа ҳазхар-
гьы алшоит. Ари азҵаара ҳтема излаҵанамкуа ала ҳахцәажәаӡом. 
иазгәаҳҭарц иаҳҭаху, ахәҭаҷ (а) заҵәык аҟазшьарба (а) заҵә 
(ык) ишаларҩашьатәым ауп. урҭ еиҩдыраашьас ирымоу, ахәҭаҷ 
(а) заҵәык синонимс иамоуп мацара. реиҭныԥсахлара аналшо 
– иҳамоу ахәҭаҷ ауп. Аха ари апроцедура анаҭаххо, аҟазшьарба 
(а) заҵә (ык) аҩышьеи ахәҭач (а) заҵәык аҩышьеи еиқәымшәо 
иҟалозар ауп.

А ԥ ҟ а р а: Ахәҭаҷ (а) заҵәык изышьҭанеиуа ажәақәа ир-
ҟәыҭханы иҩлатәуп, зхала иҟоу хәҭаҷны излаҟоу ала: аԥҳәыс 
заҵәык, аҷкәынцәа заҵәык, аҟаԥшь заҵәык, лара заҵәык, 
хәба заҵәык, ицәажәоз заҵәык, иацы заҵәык уҳәа уб. иҵ.

Ахәҭаҷ ҵәҟьа, ашьақәырӷәӷәареи атәамбареи аазырԥшуа 
аҩратә практика излаҳнарбо ала, еиҳарак изышьҭанеиуа ажәа қәа 
ирҟәыҭхамкәа ирыҩуеит. уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп ари зхала 
иҟам хәҭаҷуп ҳәа. уи ажәаҳәа хәҭақәа зегьы ирыцланы иҟалоит. 
иаагап ҿырԥштәқәак: «уиҵәҟьа зыҟаларым...» (и. П.); «...ҩымз-
хымз рышьҭахь, иара убасҵәҟьа аҭрахьы ихынҳәуан» (б. Шь.); 
«дыбдырҵәҟьеит, зоурҟан иами, банаџьалбеит» (б. Шь.).

Аха иаҳԥылоит, даара имаҷзаргьы, изцу ажәеи иареи еи-
ҟәыҭханы икьыԥхьны: «...игәы ԥызжәоз аҳмаҭ ҵәҟьа иԥҳа имч 
ахьлықәымхоз, инапаҿы дахьизаамгоз акәын» (и. П.).

ишаабо еиԥш, ҵәҟьа зхала иҟоу хәҭаҷны ирыԥхьаӡом аб-
жеиҳан. уи агәра ҳнаргоит даҽакгьы: ахәҭаҷ ҵәҟьа aҟаҵарба иа-
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нацу аҩнуҵҟа ашьаҭеи аамҭа рбага аффиксқәа рыбжьара игылоуп: 
илга-ҵәҟье-ит, ишьҭих-ҵәҟье-ит уҳәа уб.иҵ.

убарҭқәа рҟынтә цәҟьа изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭхам-
кәа аҩра еиҳа ииашоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. Аха ҵәҟьа ҳԥылоит 
даҽакала ахархәара аманы. уи усҟан аҟаҵарба иацзаргьы, иаан-
накыло даҽа ҭыԥк ауп. ус ианаҳԥыло иԥиоуи иԥиами ажәаҳәа қәа 
ианрышьҭанеиуа ауп. еиҿшәырԥшы аҳәоуқәа: «Ардашьын аҩ-
ныҟа дцаҵәҟьеит», «Ардашьын аҩныҟа дцеит ҵәҟьа».

Аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоу ахәҭаҷ ҵәҟьа агәынамӡареи уа-
машәа абареи аанарԥшуеит. уи изцу аҟаҵарба аҽаҟәыҭханы 
иҟоуп, аԥхьатәи аҳәоу аҿы иҳамоу аасҭа. Асала ианыҟоу изышь-
ҭанеиуа ажәа иалаҵаны aҩpa аҵакы хәыҷык иархәанчар ауеит. 
иаагозар ҿырԥштәыс: «оф гәышьаҵәҟьа аҳәаха имоут», нас «оф 
гәышьаҵәҟьа» аҳәаха имоут», иара убас аиеиҵәҟьа иаҿҳарԥшып 
аиеи-ҵәҟьа (ара арҵәиқәа рҵакы анырԥшразы ҳхы иаҳархәоит, 
урҭ рыцымкәа иҩтәӡам ҳәа иԥхьаӡо акәымкәа).

Арҭ ажәақәа ҵәҟьа зышьҭанеиуа, рҵакқәа шеиҟарам аабоит: 
урҭ еиҟәыҭханы иахьҩу, ахәҭаҷ ҵәҟьа арҵәиқәа ирҭаку ажәа қәа 
оф гәышьа, аиеи зҳәо иажәахә акәымкәа, уи иахцәажәо иажәахә 
ауп излоу, уи ииҳәо дшазыҟоу ауп иаанарԥшуа. егьырҭ аҳәоу қәа 
рҿы, ҵәҟьа зажәақәа аагоу иажәахә ауп излоу, уи ииҳәо дшазы  ҟоу 
ayп иаанарԥшуа.

Абра ҳазлацәажәақәаз рыла ҳазнеиуазар ахәҭаҷ ҵәҟьа аҩы-
шьа инеибеиԥшны, иахьабалак изцу ажәа иацрыганы аҩра абжь-
газар алшон, аха уи аԥҟара еиланамгар ауӡом аҟаҵарба: аҩнуҵҟа 
ианалоу, аҟаҵарба ахәҭақәа еиҟәыҭхашьа роуӡом. Ҳгәы иаана гоит 
доус рҷыдарақәа еиҳа ирныԥшуеит ҳәа аԥҟара шьақәгылазар абас 
ала: «ахәҭаҷ ҵәҟьа изцааиуа ажәақәа ирҟәыҭхамкәа иҩтәуп 
уи иԥиоуи иԥиами ажәаҳәа ианацу ада: аҳамаԥҵәҟьа, ашә-
ҟәыҵәҟьа, уахынлаҵәҟьа, иахьаҵәҟьа, хәбаҵәҟьа, са раҵә ҟьа, 
исҳәаҵәҟьеит уҳәа уб. иҵ. ҵәҟьа иԥиоуи иԥиами ажәаҳәақәа 
ианрышьҭанеиуа ирҟәыҭханы иҩтәуп: «баагыл» ҵәҟьа, аиеи 
ҵәҟьа, избан ҵәҟьа уб. иҵ. Иҟалап еиҳагьы ииашазар, арҭ де-
фисла реибаркра, ахәҭаҷ ҵәҟьа зхала иҟоу ажәоуп ахьҳзым-
ҳәо аҟнытә: избан-ҵәҟьа, баагыл-ҵәҟьа, аиеи-ҵәҟьа уб. иҵ. 

Ахәҭаҷ мкәа, хымкәа, хкәа, атәамбаратә ҵакы змоу, зха-
ла иҟам хәҭаҷуп уҳәаратәы иҟоуп. Аҩыратә практика ишьақә-

наргылахьеит уи зышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭхамкәа аҩра. иа-
агап ҿырԥштәкәак: «иԥарагьы хәарҭам, иаргьы, мыкыҷымкәа, 
ахаарадажә!» (и. П.); «Аибашьрахымкәа...» (А. г.); «марина, ма-
ринахымкәа» (н. к.).

Ари ахәҭач еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа ирыцны иҟалоит 
(дымцахкәа, ашәҟәыхымкәа уб. иҵ.).

Аха уи аҟаҵарбақәа ианрылоу, ҩбаны рхы мҩаԥыргоит. 
иаҳҳәар алшоит: дым-ца-хкәа, д-ма-аԥса-хкәа, нас: даа-ԥсеит-
хымкәа, дцоит-хымкәа.

Ҳәарада, ари ахәҭаҷ аҽеиҩшаны, ахәҭақәа руакы м – мап кратә 
хәҭач аҟаҵарба иагәылаланы, егьи ахәҭа нҵәамҭа ҳасабла иана цу, 
еилаланы аҩра иарҵабыргуеит. Аха аҟаҵарба ихыркәшоу афор-
ма ианашьҭанеиуа дааԥсеит-хымкәа ҳәа ахамҩаԥгашьа ҽакхоит. 
усҟан аҟаҵарба, ахәҭаҷ ҵәҟьа зцыло аҟаҵарба еиԥш, иԥиоуи 
иԥиами ажәаҳәақәа роуп изцу. еиҿҳарԥшып: «мысҭафа даара 
дмааԥсахкәа», нас «мысҭафа даара дааԥсеит-хымкәа».

Абарҭқәа рҟнытә арҭ рҩышьа аиҟаратәра ажәаҳәа аҵакы 
аарԥшра иаԥырхагахар алшоит.

Ҳгәы иаанагоит, еиҳа ииашахон, насгьы ажәаҳәа аҵакы 
аарԥшра арманшәалон ҳәа, мкәа, хымкәа иԥиоуи иԥиами ажәа-
ҳәа ианацу иаҟәыҭханы, ма адефис ала еибаркны иҩызар ҳәа. 
Абжьааԥны изцааиуа ажәа иаҟәыҭхамкәа иҩлатәуп. Аԥҟара 
еиҿкаазар ауеит абас: Ахәҭаҷ мкәа, хымкәа изцааиуа ажәақәа 
ирҟәыҭхамкәа иҩтәуп, иԥиоуи иԥиами ажәаҳәақәа рыда. иԥиоуи 
иԥиами ажәаҳәақәа ирҟәыҭханы (ма дефисла иадҳәаланы) 
иҩлатәуп.

Аха ари аԥҟара зламаншәалам ҳәа ҳгәы излаанаго, иԥиам 
ажәаҳәа аилкаара злауадаҩу алоуп. иара иԥиоу ажәаҳәа ха ҭагьы 
иалазгало ажәақәа мкәа, хымкәа иаԥсахуеит аҟнытә абыз шәа-
дырратә азыҟаҵара змам аилыргара ицәыуадаҩхоит.

еиҳа иманшәалахоит ҳәа ҳгәы иаанагоит аԥҟара еиҿкаа-
зар даҽакала. Аԥҟара аиҿкаара азнеизар алшоит заа аҵаҵӷәала 
еилырганы: иԥиами, иԥиоуи ажәаҳәа ианадҳәалам ахәҭаҷ 
мкәа, хымкәа аҟаҵарба аҽшаны ианалоу ауп. абжьааԥны 
изыдҳәалоу ажәақәа зегьы ицәажәо, ажәақәа зҳәо иажәақәа 
ракәымкәа, даҽаӡә иажәақәа шракәу аабоит. ара ажәаҳәа 
зҳәо иажәақәа ҳәа иалоу мкәа, хымкәа роуп. Apи зегьы изыҩуа 



250 251Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

еилыргатәыс имоурц, аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас ала: ахәҭаҷ 
мкәа, хымкәа изцу ажәақәа адефис ала иаҟәыҭхатәуп: 
марина-хымкәа (-мкәа) осман-хымкәа (-мкәа), ахан-хымкәа 
(-мкәа), абзиа-хымкәа (-мкәа), уаауеит-хымкәа (-мкәа), 
дцоит-хымкәа (-мкәа).

Азгәаҭа: мкәа, хымкәа иалашәмырҩашьан хкәа. уи ес-
нагь изцу аҟаҵарбақәа ирылаҵаны иҩлатәуп: дмааԥсахкәа, 
дымцахкәа, иааимгахкәа, уҳәа уб. иҵ.

Ахәҭач моу еидҳәалагатә ажәоуп. (Ара иазгәаҭатәуп, атермин 
«ахәҭаҷ» аҵакы ҭбаа аҭаны ахархәара шамоу. уи иалшоит ажәа-
ҳәа хәҭақәа рыдагьы аҳәоу зегьы ааидкыланы иашьҭанеиуазар. 
Ари ахәҭаҷ аҩышьа дахцәажәахьан д. и. гәлиа иорфографиаҿы. уи 
иҳабжьигон хаз аҩра. Аха д. и. гәлиа ишәҟәы, шамахамзар, уаҩы 
иԥыхьашәаӡом. Ҳаамҭазтәи аԥҟарақәа рҿы моу аҭыӡшәала акгьы 
аҳәаӡом. Аԥсуа текстқәа рҿы убри аҟнытә еиуеиԥшымкәа ирыҩ-
уа иалагеит. иаагап аҿырԥштәқәа: «аҽы моу уҭахызар ауаҩгьы 
дузаазгап, ихәеит мыкыҷ...» (и. П.); «шәырахә-моу шәхаҭақәа-
гьы сара шәыстәуп, шәара ала гызмалқәа ҳәа реиҳәон» (и. П.); 
«Ҷапырхәаламоу ӷба шахала иҿабҳәаргьы уи акы иазынкылом...» 
(и. П.).

Ара изышьҭанеиуа зегьы хьыӡҟақәоуп, аха иахьабалак еиԥ-
шымкәа аҩышьақәа амоуп. 

иаагап даҽа ажәаҳәа хәҭақәак ианрышьҭанеиуа: «...иҳаура 
ҳаҟоуп ақәаҭан бзиақәа, уи моу атракторқәагьы...» (и. П.); «уи-
моу, икәадыргьы ишыҟоу дақәдыртәаргьы». (А. г.); «...уарамоу 
...саргьы сааԥсеит...» (и. к.); «иарамоу, саргьы уи сазхәыцуа 
сыҟамызт...» (н. к.).

Ара ахьыӡцынхәрақәа ирышьҭанеиуа моу еиуеиԥшымкәа 
икьыԥхьуп.

иаагап аҿырԥштәқәа егьырҭ еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа 
ианрышьҭанеиуа: «уахынламоу ҽынлагьы ибла акабартә иҟа-
мызт...» (н. к.); «урҭ сахьрыхәаԥшуаз акы моу шәкы рзеи лазшәа 
збеит» (н. к.).

ишаабо еиԥш, арагьы аҩышьа еилаԥсоуп, еиҳарак еиҟәыҭ-
хамкәа ауп ишҩу.

моу, ҳәарада, ажәаҳәа хәҭақәа жәпакы ирышьҭанеиуеит да-
ҽа ажәақәак еидҳәало. ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, иалшоит уи аҳәоу-

қәагьы еиднаҳәалозар. иаҳҳәап: «мыкыҷ аԥҳәыс длыхәаԥшуа 
даалак-ҩакит, уи моу дагьыҟаԥшьхан, акәашара сыздыруам ҳәа 
леиҳәеит» (и. П.).

Аидҳәалагатә хәҭаҷ моу ахазра (самостоятельность) аҩра 
апрактикагьы ианыԥшуеит, иара убас аԥхьатәи аԥсуа орфографиа 
авторгьы уи гәеиҭахьан. Ари ҳгәы иаанагоит азин ҳнаҭоит ҳәа, 
изцааиуа ажәақәа ирҟәыҭханы аҩра ԥҟарас рыдгалара. Аԥҟа ра 
еиҿкаазар алшоит абас: аидҳәалагатә хәҭаҷ моу изышьҭанеи-
уа ажәақәа зегьы ирҟәыҭханы иҩлатәуп, уи зхала иҟоу ажәа-
ны излаҟоу ала: мыкыҷ моу, аҽы моу, аҟаԥшь моу, сара моу, 
хәба моу, данцоз моу уб. иҵ.

Ҳаамҭазтәи аԥҟарақәа §54 аҿы иаҳәоит «Ахьыӡцынхәра «цыԥ-
хьаӡа» изцыло ажәа дефисла иаҟәыҭхатәуп: қалақь-цыԥ хьаӡа, 
қыҭа-цыԥхьаӡа...».

Акьыԥхь аҟны ари аԥҟара еилагарак аманы иаабаӡом. иа-
агап аҿырԥштәқәа: «...еизара-цыԥхьаӡа ихьӡ шырҿыҵакыз 
ирҿыҵакӡан». (А. г.); «...масар-цыԥхьаӡа, рцәақәа рхыхны, ишша-
шшаӡа ашымҳа лабақәа рхарсын» (А. г.).

Ари аҩышьа излаҳәо ала, иҳамоуп ахазра змам ахьыӡцынхә-
ратә хәҭаҷ цыԥхьаӡа. Аха иҳаргылап арҭ ахьыӡҟақәа зегьы ара цәа 
хыԥхьаӡараҿы: амасарқәа рыцыԥхьаӡа», ахәыҷқәа рыцыԥ хьаӡа, 
аҳәсақәа рыцыԥхьаӡа.

излазбо ала цыԥхьаӡа ахаҿы рбага аффиксқәа шьҭнахыр ал-
шоит. Ари иаҳнарбоит иара ахазра шамоу.

Аха ҳахәаԥшып ажәа аизара ианацу цыԥхьаӡа. иҳазҳәа рыма 
уи арацәа хыԥхьаӡараҿы аизарақәа рыцыԥхьаӡа ҳәа?

иацклаԥштәуп даҽакгьы: ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ цыԥхьаӡа 
ахьыӡҟақәа рыдагьы аҟаҵарбатә формақәагьы ирыцны иаҳԥы-
лоит. иаҳҳәап: «...дааԥса-цыԥхьаӡа, ашоура дакы-цыԥхьаӡа, 
иаҳа-иаҳа лҳаидеи маҷхон». (А. г.); «...сызҿиҭ-цыԥхьаӡа... аҟыр-
ҟырҳәа дыччон» (н. к.).

изыҵшьу арҿиарақәа цыԥхьаӡа рыдҳәалашьа даҽакала ауп 
ишыҟоу. уи арацәа хыԥхьаӡарахь иаҳзиагом.

иазгәаҭатәуп, ара иҳамоу цыԥхьаӡа даҽа ҵакыкгьы ша-
моу, ахьыӡҟақәа ианрыцу иаанамырԥшуа. еиҿҳарԥшыр ажәақәа 
дааԥса-цыԥхьаӡа, нас дшааԥсалак еиԥшҵәҟьа иаабоит арҭ 
синонимқәаны ишыҟоу. Аха ари аҵак ҷыда ҳзанырԥшуам ахьыӡҟа, 
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иҳазҳәом аҩны еиԥшҵәҟьа ҳәа, иаарласны арҿиара аҟалара 
анырԥшразы, избан акәзар ахьыӡҟақәа арҿиара аарԥшра иазкӡам, 
арласра дара рзы хархәашьа змам, иагьаҭахым ҵакуп.

излаабо ала, цыԥхьаӡа ахьыӡҟеи аҟаҵарбатә формақәеи 
ианрыцу иаанарԥшуа ҵакык акәӡам. Аҟаҵарбатә формақәа 
ианрыцу уи иҵегь аҵак ҷыдақәа ныҟәнагоит. убри адагьы урҭ 
рхымҩаԥгашьақәагьы еиԥшӡам; ахьыӡҟа иацло арацәа хыԥ-
хьаӡарахь ианиаагалак еицааиуа ракакақәа рыхазраӡқәа еиҳа 
ирныԥшуа иалагоит. ус иҟам арҿиара аарԥшра иазку аҟаҵарбатә 
формақәа. убри аҟнытә, ҳгәы иаанагоит урҭ рҩышьа еиԥшны 
аҟаҵара иашахом ҳәа. убарҭқәа рыдагьы арҭ рҩышьақәа 
реиԥштәразы зегьы дефисла аҩра рзаԥҵазар, ахьыӡҟақәа рзы 
еилаԥсахоит: азаҵә хыԥхьаӡараҿы ҩны-цыԥхьаӡа ҳәа иааҩуа, 
арацәа аҟны аҩнқәа рыцыԥхьаӡа ҳәа иҳаҩлар акәхоит. уигьы 
адефис бжьаҳҵап ҳәа ҳалагар аҩнқәа-рыцыԥхьаӡа ҳәа, еилка-
ахом зхазра еиҳагьы имаҷу, аха зхала иҟоу ацынгылақәагьы ас 
изыҩтәым, иаҳҳәап, аҩнқәа рахь ҳәа.

убарҭқәа рҟынтә, ҳгәы иаанагоит, еиҳа иманшәалахап ҳәа 
цыԥ хьаӡа ахьыӡҟақәа ианрышьҭанеиуа, ирҟәыҭханы иҩлазар. Аҟа-
ҵарбатә формақәа ианрышьҭанеиуа – адефис ала иадҳәала зар ҳәа.

Аха ара иҟоуп даҽа уадаҩракгьы: ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ 
цыԥхьаӡа аҟаҵарбатә формала амаҭәар, ма ауаҩ иаарԥшра иаз-
ку, иаҳҳәап: изҳәаз, итәа, уҳәа егь., урҭ ишрыдҳәалоу ахьыӡҟақәа 
ишрыдҳәалоу ауп. усҟан урҭ арацәа хыԥхьӡараҿы иргылазар, 
цыԥхьаӡа ахьыӡцынхәратә аффиксқәа шьҭнахуеит итәақәаз 
рыцыԥхьаӡа, изҳәақәаз рыцыԥхьаӡа. Арҭ асала реидҳәалара 
еиҿкаазар алшоит аҟаҵарбатә форма арацәа хыԥхьаӡараҿы ир-
гыламзаргьы: итәаз рыцыԥхьаӡа, ицәажәоз рыцыԥхьаӡа. уб-
ри аҟнытә ҳазлацәажәаз аҷыдарақәа хархәара рыҭазар, аԥҟара 
агәынкылара дырманшәалап ҳәа ҳгәы иаанагоит.

Аԥҟара еиҿкаазар алшоит абасала: ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ 
цыԥхьаӡа аҟаҵарбатә формақәа ианрышьҭанеиуа, аҟа-
ҵарбатә формақәа амаҭәари ауааԥсыреи раарԥшра иазкым-
зар, дефисла ирҟәыҭханы иҩлатәуп: дааԥса-цыԥхьаӡа, ҿиҭ-
цыԥхьаӡа уб. иҵ.

Аха, ҳгәы иаанагоит, ишьақәгылаз ақьабз еилагатәыс иҳа-
уазаргьы, еилаҵаны аҩра рзаԥҵазар, еиҳагьы еиӷьуп хәа. 

уи ари еиҳа иазааигәанатәуан иашьашәалоу ахәҭаҷқәа нӡа, 
ижьҭеи уҳәа рҩышьа: иҳәацыԥхьаӡа, дааԥсацыԥхьаӡа, ҿиҭ-
цыԥхьаӡа, уҳәа уб. иҵ.

Арҭ авариантқәа руак еибыҳәарала иалхзар, алшоит.
ишьақәырӷәӷәахо аԥҟара иацҵатәуп азгәаҭа: ахьыӡ цынхә-

ратә хәҭаҷ цыԥхьаӡа иалашәмырҩашьан зхала иҟоу ахәҭаҷ 
цыԥхьаӡа ахьыӡҟақәеи, ахьыӡҟақәа реиԥш, амаҭәарқәеи 
ауааԥсыреи раарԥшра иазкуи ирышьҭанеиуа, урҭ еснагь 
ир ҟәыҭханы иҩлатәуп: ҩны цыԥхьаӡа, шәҟәы цыԥхьаӡа, 
ахәыҷқәа рыцыԥхьаӡа, итәаз рыцыԥхьаӡа уҳәа уб. иҵ.

Аҟаҵарбатә формақәа изҟәыҭханы иҩлатәу аилкааразы 
игәа ҭатәуп арацәа хыԥхьаӡараҿы иргыланы: итәаз рыцыԥхьа-
ӡа, итәаз цыԥхьаӡа ҳәа акәымкәа. урҭ арҿиара аадырԥшуазар, 
амаҭәар акәымкәа, цыԥхьаӡа ахаҿ рбага аффикс арацәа хыԥ-
хьаӡара иазку р, ҳ, шә, уҳәа шьҭнахӡом. ирҳәаӡом итәо (а) ры-
цыԥхьаӡа ирҳәоит: итәа-цыԥхьаӡа, ирга-цыԥхьаӡа. иара убас 
аҟаҵарбатә формақәа амаҭәари ауааԥсыреи раарԥшра иазку 
цыԥхьаӡа ахаҿ рбага аффиксқәа ацымкәа ахархәара амаӡам. 
ирҳәаӡом икаԥсоу цыԥхьаӡа, ицәажәаз цыԥхьаӡа ҳәа, ирҳәоит 
икаԥсаз рыцыԥхьаӡа, иааԥсаз рыцыԥхьаӡа. Арҭ аҷыдарақәа 
ԥышәаратә процедура ҳасабла ахархәара рыҭазар, аԥҟара аилкаа-
реи агәынкылареи дырманшәалоит.

Азҵааратә хәҭаҷ ба иазԥҟоу аҩышьаԥҟара ахьыҟам аҟнытә 
акәхап, акьыԥхь аҟны изеилаԥсоу арбашьа. иаҳҳәап: «мыкыҷ ба?.. 
ишԥа?» (и. П.); «Апырпылџьыка-ба?» (н. к.).

ишаабо еиԥш, ахьыӡҟақәа ирышьҭанеиуа азҵааратә хәҭаҷ ба 
зны еиҟәыҭханы, даҽазны адефис ала иадҳәаланы икьыԥхьуп.

Ари ахәҭаҷ ажәаҳәа хәҭақәа жәпакы ирыцны иҟалар ал шоит. 
уи иааидкыланы аҳәоу зегьы иазхазаргьы ҟалоит, иаҳҳәап: «иахьа 
москваҟа дцоит ба?» ҳәа.

Ари ахәҭаҷ изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп, 
избан акәзар ицәажәо азҵаара аӡә иажәақәа рзы ишықәиргыло 
ауп иаҳнарбо. даҽакала иаҳҳәозар, иԥиам ажәаҳәа ацәажәаҩ 
дшазыҟоу (зҵаарала) ҳнарбоит. урҭ еидҳәалашьа рымаӡам. Аха 
аԥҟараҿы ари зегьы арбара, аԥҟара агәынкылара аруадаҩуеит, 
иара даҽакала ахы мҩаԥнаго иаабом, иаҳҳәап, ҵәҟьа еиԥш. 
убарҭқәа рыҟнытә аԥҟара агәынкыларала ишьақәыргылазар, еи ҳа 
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иманшәалахоит ҳәа ҳгәы иаанагоит аԥҟара: зхала иҟоу азҵааратә 
хәҭаҷ ба, еснагь, изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы иҩла-
тәуп: мыкыҷ ба? ацгәы ба? аҟаԥшь ба?, иахьа ба? дцеит ба? 
уҳәа уб. иҵ.

рҩышьа еилыргамкәа иҟоуп аԥсуа орфаграфиаҿы атәам-
баратә-рыцҳашьаратә хәҭаҷқәа мыжда, ҟадыџь, ҟыргә, иара убас 
арыцҳашьаратә хәҭаҷ гәышьа.

Акьыԥхь аҟны арҭ изцу ажәақәа зны ирҟәыҭханы ианылоит: 
«ди мыжда, егьбыздырӡом...» (и. П.); «заҟа быбзамыҟәузеи, бара 
мыжда...» (и. П.).

даҽазны адефис бжьаҵаны икьыԥхьуп: «...ибӷа ԥысҵәарыма 
сара – мыжда...» (А. г.); «уара-мыжда уажәшьҭа уԥшӡоу џьу-
шьома...» (А. г.).

иҟоуп еилаҵаны ианкьыԥхьугьы: «иухьзеи уарамыжда ужә-
ла бзиахә ухыхны...» (б.Шь.).

зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭа, аҟазшьарба амыжда ахәҭаҷ еиԥш 
дефисла ианырыҩуагьы ыҟоуп. иаҳҳәап: «усҟан мҩа-мыжда 
дықәлозаарын...» (б. Шь.).

мыжда ара ишҟазшьарбоу агәра ҳнаргоит иара злыҵыз ажәа, 
уажә антонимны иазыҟоу мшы, еиҿшә. мҩа мш мыж да, аҟны ш 
ҵархеит ашьҭыбжь ҵар д иахҟьаны, мы-ш-да ацынхәрас иҳауит 
мыж-да. даҽакала иаҳҳәозар, ара иҳамоуп арегрессивтә ассими-
лиациа.

егьырҭ аҳәоуқәа зегьы рҿы мыжда ахархәара шамоу да ҽака-
лоуп, уи ҳәаақәҵара зуа ҟазшьарбам, иаанаго, изҳәо рыц ҳашьарала 
(иалшоит атәамбарагь ацзар) акы дшалацәажәо ауп. убри агәра 
ҳнаргоит даҽакгьы: ахәҭаҷ иузаҭныԥсахлом аҟазшьарба мыжда 
антоним мшы, иара аҟазшьарба хаҭа иаҭнуԥсахлар шауа еиԥш…

Абарҭқәа зегьы рҟынтә мыжда, зхала иҟоу ахәҭаҷқәа зегьы 
реиԥш, изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы аҩра еиҳа ииашаны 
иҳаԥхьаӡоит.

Ҵакылеи ҟазшьалеи ари ахәҭаҷ иазааигәоуп ҟадыџь.
Акьыԥхь аҟны еиҳарак изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы 

ирыҩуеит: «ицәгьагәышьоуп аԥсра ҟадыџь азгәышьра» (б. Шь.); 
«еҳ, аҷкәынра ҟадыџь» (б. Шь.). иҟоуп адефис анырбжьарҵогьы: 
«...хәыҷы-ҟадыџь, уамшьуаз» (н. к.).

Ара ахәҭаҷгьы зхала иҟаз ажәа иалҵыз акоуп. уи агәра ҳнар-
гоит уажәыгь аҟаҵарбатә шьаҭара ахьауа. иаҳҳәап: уҟадыџьхааит.

ишаабо ала, ахәҭаҷ ҟадыџь зхазра зцәымӡыц ак ауп. убри 
аҟнытә акәхап изыҩуагьы еиҳарак изышьҭанеиуа ажәақәа изыр-
ҟәырҭхо. еиҟәыҭханы аҩра ԥҟарас азышьҭаҵара – уи алинг висттә 
ԥсабара арҵабыргуеит.

Ҵакыла хыхь зыӡбахә ҳҳәаз ахәҭаҷқәа мыжда, ҟадыџь 
ирзааигәоуп ахәҭаҷ ҟыргә.

Ари ахәҭаҷ алитератураҿы рацәак ахархәара аманы иаабом. 
Аха, ус егьа иҟазаргьы, абызшәа иалоуп. иалшоит афырхацәа 
ражәахә аҿы ахархәара аиур. убри аҟнытә изышьашәалоу ажәа қәа 
ирылакны аԥҟарақәа рҿы иазгәаҭатәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.

Арҭ зегьы неидкыланы аԥҟара рзышьақәҳаргылар ауеит абас: 
атәамбаратә-рыцҳашьаратә хәҭаҷқәа мыжда, ҟадыџь, ҟыргә, 
изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп еснагь, ypҭ 
зхала иҟоу ахәҭаҷқәа зларакәу ала: хәыҷы мыждаз, хәыҷы 
ҟадыџь, жәымҭа-ҟыргә уҳәа уб. иҵ.

Арҭ ирзааигәоуп арыцҳашьаратә хәҭаҷ гәышьа. Аха ари 
ахәҭаҷ ҵакылагьы ҟазшьалагьы хыхь ҳазлацәажәаз ахәҭаҷқәа 
излареиԥшқәам ыҟоуп: иаанарԥшуам атәамбара, нас гьы ахьӡ-
формақәа рыдагьы, аҟаҵарбатә формақәагьы ирылаланы иҟа-
лоит. Акьыԥхь аҿы еицеиԥшу ҩышьа аманы иҟаӡам. иаагап 
ҿырԥштәқәак. «...дзацәҳауаз Пахәала гәышьа иакәзаап» (и. П.), 
«...иҳаимырҵоз ҳәа иҟази, саб-гәышьа» (б. Шь.).

Ac еилаԥсаны aҩpa зыхҟьо ахәҭаҷ гәышьа аҟаҵарбеи аҟа-
ҵарбатә формақәеи ианрыцу ашьаҭеи аффиксқәеи рыбжьара 
игыланы, хаз ажәаны иахьыҟам акәзар ҟалоит, иаҳҳәап: дыԥс-гәы-
шье-ит, дабаца-гәышь-оз. 

Ари ахәҭаҷ ахьӡ формақәа ианрышьҭанеиуа иашьашәалоу 
ахәҭаҷқәа рҩышьала иҩлатәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.

иалшоит, ҳәарада, аҟаҵарба ианаалоу ахазра ахьамам аҟнытә 
ахьӡ формақәа рҿы уи азгәаҭаны, адефис ала изышьҭанеиуа ажәа 
иадҳәалазар. Аха усҟан аҟаҵарбатә формақәагьы усала рыҩра иа-
лагар алшоит, агәынкыларазы еиҳа иманшәаламхар ауеит.

еиҟәыҭханы аҩра абжьгазар, аҟаҵарбақәа еиҟәыҭхаҵәҟьаны 
уаҩы иҩуам, аформа акра иалнаршом, ҵакыла иззааигәоу ахә-
ҭаҷқәа рҩышьагьы аиуеит.
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Аԥҟара еиҿаҳкаап абас: ахәҭаҷ гәышьа, ахьӡ формақәа, 
ианрышьҭанеиуа, еиҟәыҭханы иҩлатәуп урҭи иареи: саб гәышьа, 
сан гәышьа, уҳәа уб. иҵ. Аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи 
рышьаҭа иалаланы ианыҟоу еиҟәыҭхашьа рымаӡам, ҳәарада: 
дыԥсгәышьеит, дцагәышьеит уҳәа уб. иҵ.



абыжьҬҟьаҚәа рбызшәаТә ԤсабараҚәеИ 
рҩышьаԤҟареИ

Абыжьҭҟьақәа рҩышьа аԥсуа орфографиаҿы иналкааны 
ирыхцәажәам. иҟалап, уи зыхҟьо ари азҵаара шаны егьырҭ аҟә-
шақәа иахьрылоу акәзар.

Асала реизшара азҵаара аилыргара арманшәалом. избан 
акәзар урҭ рлингвисттә ԥсабара ҩашьаны, дара хаҭала рҩышьа 
ахцәажәара акәымкәа, ирылҵуа арҿиарақәа рыхцәажәарахь иа-
нианаго ыҟоуп. убасала, иаҳҳәап, ҳаамҭазтәи аԥҟарақәа рҿы 
ашьҭыбжьҿырԥштә быжьҭҟьақәа ахәҭаҷ ҳәа анрыцло, урҭ рҩышьа 
ахцәажәара амоуп. Аха усҟан урҭ ишбыжьҭҟьақәоу иаанхаӡом 
– ицынгылахоит. Абыжьҭҟьақәа дара ишбыжьҭҟьоу ианаанхо, 
рҩышьа axцәажәара аимуӡеит. убарҭқәа рҟнытә арҭ хазы иалкаа-
ны ахцәажәара рыҭатәуп: уи еиҳа ҳарманшәалоит, еиҳа еиԥкааны 
реидыҟәшәалараҿы рлингвисттә ԥсабара аилкаараҿы.

Абыжьҭҟьақәа аорфографиа аганахьала ҳрызнеиуазар, еиҳа 
иманшәалоуп еизаҳшар: 1) рҿиарак, маҭәарк уҳәа ирхылҵуа, 
ма ирыцу ашьҭыбжьқәа рыла ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа; 2) 
егьырҭ ажәаҳәақәа ирылҵыз абыжьҭҟьақәа; 3) ауаҩ еиуеиԥшым 
ицәаныррақәа раарԥшра иазку еиҳарак абыжьҭҟьақәа бжьыҟак, 
ма абжьыҟа цыбжьыҟак ацны рыла ишьақәгылоу, иара убас хаз-
хаз ажәаҳәа хәҭақәак ирылҵыз.

Ҳаамҭазтәи акьыԥхь аҟны арҭ агәыԥқәа рҟнытә аҩыра еилаԥса 
рымоуп еиҳаракгьы 1-тәи агәыԥ аҿы еидаҳкылаз абыжьҭҟьақәа. 
иҟалап, арҭ рҩышьа аурыс бызшәазы ишьақәыргылоу аԥҟара: 
«сложные междометия (иаҵс. – Ҭ. Шь.) и звукоподражатель-
ные слова пишутся через дефис, например, о-го-го. ой-ой-ой, 
ха-ха-ха...1» иқәырныҟәаны ирыҩуазар. Ари, ҳәарада, aԥcya 
орфографиа иахьахәарҭоугьы ыҟоуп, axa аԥсуа ҩышьаԥҟара 

1 Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке.
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абызшәа аҷыдарақәа ирыхҟьаны ишьҭнахуеит ахатә система. уи 
злашьақәгылоу аилагара аԥҟарақәа рхархәара амырманшәало 
иалагоит. иаҳҳәап, ашьҭыбжьҿырԥш иалҵуа ацынгылақәа рзы 
ажәа ашьаҭа злашьақәгылоу ахәҭақәа хаз-хазы ахархәара ры-
мамзар, еилаҵаны аҩра ҳәа иҳамоу аԥҟара, абыжьҭҟьақәа рыз-
гьы ҳхы иаҳмырхәар иманшәалахом. иаҳҳәап акыркырҳәа азы 
еилаҵаны аҩра, абыжьҭҟьа азгьы дефисла акыр-кыр (лымшын) 
ҳәа иҟаҳҵар, араҟа аилкаара аруадаҩуеит. убарҭқәа рҟнытә аԥсуа 
бызшәаҿы иҳамоу арҿиарақәа дара ирышьашәалоу аԥҟарақәа 
азеиԥш система аимадашьа иаԥырхагамхо иҟаҵатәуп ҳәа ҳгәы 
иаа нагоит.

Ҳрыхәаԥшып, убарҭқәа рганахьала ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
ирылҵуа абыжьҭҟьақәа рышьақәгылашьа.

Ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа иа-
нырзышьҭало реиҿартәышьа азҵаара ҳахысхьеит ҳусумҭақәа 
руак аҿы. Аха уа ҳазлацәажәоз даҽа ажәаҳәа хәҭак ашьақәгыла  шьа 
акәын. уа, ҳәарада, уи қәкыс излаҳамамыз ала, ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәақәа ирылҵуа абыжьҭҟьақәа рышьақәгылашьақәа зегьы 
азышьҭыхуам. уи адагьы урҭ еидкыланы ҳрыхцәажәоит ҳәа ҳала-
гар, егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәеи абыжьҭҟьақәеи ирымоу рхатә ҷыдара-
қәа иалдыршом. усала еидкыланы даҽа темак иадҳәаланы ахцәа-
жәара амҽхак ахьазнарҳауа адагьы, доус рхатә қәкы зларымоу ала, 
егьахәҭам. Ҳара ишьҭаҳхуа аорфографиатә зҵаарақәа рыӡба раан 
узвысыр зымуа роуп. уаҩ игәы иабар алшоит, зеиҿкаашьа еиԥшу 
ажәаҳәа хәҭақәа зегьы еидкыланы аԥҟара рзаԥҵазар, аорфогра-
фиа еиҳа иармариошәа. Аха еиҿҳарԥшып ахьыӡҟақәа аҟаԥҟаԥ, 
аҟьатҟьат, нас абыжьҭҟьақәа ҟаԥ-ҟаԥ (аҵгоит амотор), ҟьат-
ҟьат (аҳәеит аҟьатҟьат).

Ара иҳамоу еиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа (ахьыӡҟақәеи абыжь-
ҭҟьакәеи) злашьақәгылоу ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа рыла ауп. 
урҭ злашьақәгылоу ахацлакқәа ҭеиҭԥшла еиԥшуп. Аха арҭ шьа-
қә гылашьала зынӡа еиԥшӡам: ахьыӡҟақәа злашьақәгылоу ацы-
ра кьаҿ, ҟаԥ рыҩбатәрала ауп. урҭ ҩбамтәкәа ахьыӡҟа ҳзы-
шьақәыргылаӡом. Абыжьҭҟьақәа рзы уи ацыра (ҟьат, ҟаԥ) ажәоуп. 
уи аҩбатәра зда ԥсыхәа амам еиҿкаашьаны иҟам абыжьҭҟьазы. 
ус анакәха, арҭ материалтә шьаҭак рымоуп ҳазҳәом ҳаамҭазтәи 
аԥсуа бызшәазы, ус азнеира зиашахо абызшәа аҭоурыхаз акә-

хоит. убри ауп рҩышьагьы еиԥшызтәуа. Аха абыжьҭҟьақәа иҩ-
батәны, ихԥатәны уҳәа, иахьынӡаҳҭаху иазырҳаны еиҿаҳкаар 
алшоит, иаҳҳәап ҟьат-ҟьат-ҟьат-ҟьат..., ҟаԥ-ҟаԥ-ҟаԥ-ҟаԥ... 
ҳәа. Ара абыжьҭҟьа – ажәа аиҭаҳәара злаҳамоу ала, адефис ала 
еиҟәыҭхатәуп уи ахәҭақәа. Ахьыӡҟа усала ахы мҩаԥнагом: уи 
ацыра аҩбатәра ада уаҳа азурҳар алшаӡом, иҳазҳәом аҟьатҟьат, 
ҟьат; аҟаԥҟаԥ ҟаԥ ҳәа амаҭәар ахьӡ арбаразы. Apҭ рзы абыжьҭҟьа 
ашьаҭа, абжьыҭҟьаратә ажәа цыроуп. Ҩ-цырак, шьаҭак-ажәак 
еицшьақәзыргыло еиҟәыҭхашьа рымаӡам, еилаҵаны иҩтәуп, 
аҟьатҟьат, аҟаԥҟаԥ ҳәа.

иааидкыланы иаҳҳәозар, арҭ арҿиарақәа зегьы доус рлинг-
висттә ԥсабара иашьашәалоу аԥҟарақәа рзаԥҵазароуп акәымзар, 
еилаҩашьаны, аԥҟара еилаганы иаҳцәыҟамлар алшом аҩраан. 
Ҳәарада, зшьақәгылашьа еиԥшу еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа 
ԥҟарак еицықәныҟәаны, ирзеиԥшу акакәны иҟаҵатәуп. Аха асала 
аԥҟара ашьақәгылараан, агәра ганы ҳаҟазароуп, анаукаҭҵааратә 
материалқәа алҵшәақәа иҳарҭо ала, ԥҟарак аҿы еидаҳкыло ажәа-
ҳәа хәҭақәа шьақәгылашьак шрымаҵәҟьоу, иаҳцәеиламҩашьа-
роуп цәаҩала еиԥш, аха ҩнуҵҟала аиԥшымра змоу арҿиарақәа.

Абарҭқәа рыҟнытә хазы инарҭбааны ҳахцәажәоит ашьҭыбжь-
ҿырԥш ажәақәа рыла ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа ажәарҿиа ратә 
хықәкыс ирымоу, ҷыдарас ирныԥшуа.

Абыжьҭҟьатә ажәа шьақәгыларц алшоит: 
1) ашьҭыбжьҿырԥш ҟазшьа змоу имариоу абыжьҭҟьа, иара 

убас цырак ала: арҵәаа (ааҭлыргеит), апҟаҩ (ааиҿыҵгеит), ҟьат, 
ҟаԥ уб. иҵ.

2) Ашьҭыбжьҿырԥш ҟазшьа змоу ацыра зхаҭа шьаҭара ззы-
муа аҩбатәрала: акыркыр, аҟырҟыр уб. иҵ.

3) ашьҭыбжьҿырԥштә быжьҭҟьақәа ҩба реицыларала: ахә-
хәа-ӷьӷьа.

4) ашьҭыбжьҿырԥш ҭҟьа, зхала шьаҭара зуа аҩбатәрала: ар-
ҵәаа-арҵәаа.

5) ашьҭыбжьҿырԥш ҭҟьа, зхала ашьаҭара зылшо аҩбатәраан 
ацыра, ма шьҭыбжьык аԥсахра аҭаны: арҵәаа-сырҵәаа. 

6) еихшьалоу ҩ-цырак хаз-хазы быжьҭҟьара зымуа реи цы-
ларала: кәылыҷлы (рымшын).
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Ac зышьаҭақәа еиҿкаау ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа 
ажәаҳәа хәҭақәа рҩышьақәа шеилаԥсоу ҳахцәажәақәахьеит 
акырқәа. Ара уаҳа аҿырԥштәқәа раагара иаԥсам ҳәа иҳаԥхьаӡоит.

Ҳахәаԥшып хыхь зыӡбахә ҳҳәаз аԥҟара аԥсуа бызшәаҿы еил-
каашьас иаиурц шалшо. еилоу абыжьҭҟьақәа адефис рыбжьаҵа-
тәуп анаҳҳәа, абыжьҭҟьақәа еилоуи-еилами еилыргатәуп. Ҳәа-
рада, 1-тәи ажәаҟаларатә хкы еилам ахь иаҵанакуеит. уи агәаҭара 
мариоуп, 2-тәи атип еилоу акәу, имариоу акәу аилыргара еиҳа 
иуадаҩуп, избан акәзар ара иҳамоуп аиҭаҳәара, аха еиҭаҳәоу 
ракқәа рхала иҟоу шьоук ракәу, ракәму гәаҭатәуп. убасала иааго-
зар аҟыр-ҟыр, акыр-кыр (лымшын), ара еилоушәа ахы унарбоит 
абыжьҭҟьа. убри аҟнытә лассы-ласс адефис бжьаҵаны ирыҩуа иа-
абоит. иаҳҳәап: «...илымҳа иҭыҩуан... аҟыр-ҟыр ҳәа иаагаз рыч-
чабжь» (Џь. А.).

Аха ари еилоу быжьҭҟьазар, еиҭамҳәакәа ахархәара ама-
зар ахәҭоуп. иҳазҳәозароуп «аҟыр ҳәа иаагаз рыччабжь». Аха 
ас ахархәара амаӡам ари абыжьҭҟьа. Ари злаҩашьо зхала иҟоу 
абыжьҭҟьақәа, иаҳҳәап, арҵәаа, иара аҟырҟыр уҳәа реиҭаҳәарала 
ишьақәгылоу арҿиарақәа, иаҳҳәап: арҵәаа-арҵәаа, акыркыр-
акыркыр уҳәа егьырҭгьы роуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.

Абарҭ еиламҩашьарц рҷыдарақәа аԥҟарақәа ҵаҵӷәыс иры-
ҭаны иҟаҵатәуп.

Аԥҟара шьақәыргылазар алшоит абас: «Ашьҭыбжьҿырԥш иал-
ҵуа абыжьҭҟьақәа реиҭаҳәараан адефис рыбжьаҵатәуп: арҵәаа-
арҵәаа, агәақь-агәақь уб. иҵ.

Ауадаҩра ахылҵуеит ацыра аҩбатәреи ахԥатәреи, еиҳангьы 
азырҳарала ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа рҩышьа ашьақәыргы-
лара. урҭ иалшоит ҩбаны рызнеира: шьоукы, ацыра ҩбамтәкәа 
ахархәара злармоуа ала еицҵаны рыҩра. иаҳҳәап; акыркыр, 
аҟырҟыр (дыччон). Арҭ арҿиарақәа цыра мацарак ала изы шьақә-
гылом. ирҳәом аҟыр, ма акыр дыччоит.

Ари иаҳнаҭоит азин еилаҵаны аҩра ԥҟарас рзаԥҵара.
Аха apҭ арҿиарақәа цырак ала ишьақәгылоу реиԥш аиҭаҳәара 

рылшоит ҩынтә инареиҳаны: «аҟыр-ҟыр-ҟыр лымшын» ҳәа. усҟан 
ацырақәа рыхԥагьы, инеиҳангьы иҟазар, еицҵаны рыҩра ԥыҭк 
иарманшәалом. убри аҟнытә иалшоит арҭ реиԥш иҟоу арҿиарақәа 
дефисла рыҩра аԥҵазар.

даҽакала иаҳҳәозар, арҭ рҩышьа еилаӡарала ишьақәыр-
гылатәуп.

3-тәи, 5-тәи, 6-тәи ажәаҟаларатә типқәа ҭеиҭԥшла даара 
еиԥшуп, аха еилазаашьала еиҟарам. урҭ рахь 6-тәи ахкы хаз-ха-
зы зхала иҟам ахәҭақәа рыла излашьақәыргылоу ала, еила-
ҵаны иҩлатәуп, 3-тәи ахкы, зхала иҟоу абыжьҭҟьақәа, хаз-хазы 
ахархәара роурц шалшогьы, ажәак аҳасабала еидҳәалоуп, арҭ 
еиҟәыҭхатәуп дефисла, 5-тәи ахкы ҩбангьы аҩышьа амазар алшо-
ит, актәи ахәҭа зхала иҟоу абыжьҭҟьа арҵәаа, ашьҭыбжь ԥсахра 
аҭаны сырҵәаа ҳәа, иацаҳҵо ахала ажәара азуӡом, убри аҟнытә 
изцу ажәа иалаҵазар алшоит, аха аԥхьатәи ахәҭа арҵәаа ахала 
ажәара аурц алшоит аҟнытә, иацааиуа ахәҭа сырҵәаа дефисла 
иаҟәыҭхазар алшоит. Ари аҩышьа еибыҳәарала ишьақәыргыла зар 
ҟалоит. сгәы иаанагоит еилаҵаны иҩызар, еиҳа иманшәалоуп ҳәа 
уи зхала ажәара ззымуа ахәҭақәа еилаҵаны аҩра ԥҟарас ԥасанатә 
иахьырзыԥҵәаз аҟнытә.

Аԥҟарақәа еиҿкаазар алшоит абас: зхала ажәаны иҟоу 
абыжьҭҟьақәа ҩба реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу абыжь-
ҭҟьақәа адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: «ахәхәа-ӷьӷьа (аал-
геит)», «ҳаи-ҳаи (ҳәа иааилалт)» уб.иҵ. арҭ ирылашәмырҩа-
шьан еихаршалоу ҩ-цырак, хаз-хазы ажәаны изыҟамло ре-
ицыларала ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа: акәылыҷлы, аӷды-
мды уб. иҵ., иара убас зхала иҟоу абыжьҭҟьа аиҭаҳәараан 
ашь ҭыбжь, ма ацыра аԥсахра зауа: арҵәаа-сырҵәаа, ҟәақчақ 
еснагь еилаҵаны ирыҩуеит.

Аҩыратә практика ишаҳнарбо еиԥш, рҩышьа еилыргам 
абыжьҭҟьақәа 2-тәи агәыԥ аҿы еидаҳкылаз, зхала иҟаз ажәаҳәа 
хәҭақәа ирылҵуа.

Асала ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа ҩба-хԥа ажәа реилалара-
ла ишьақәгылар алшоит. иаҳҳәап: «...дыбдырҵәҟьеит, заурҟан 
иами, банаџьалбеит!» (б. Шь.).

Абыжьҭҟьа, банаџьалбеит ҳәоук шеибгоу ажәакны еилалаз: 
бан аџьа лбеит ҳәа хаз-хазы иҟаз ажәақәа рыла ишьақәгылоуп. 
Ари абыжьҭҟьа излыҵыз ажәақәа рыҟны иацәыхараханы иҟалеит. 
уи агәра ҳнаргоит ари ажәа ахаҿы рбага изызхоу иадҳәалам-
кәа, аԥсабара класс иадҳәаланы иахьыҟалогьы. иаҳҳәап: «е-е-ҳ, 
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анаџьалбеит, изакәтә ҭаацәаразыз ианеибгаз» (б. Шь.); еиҿ. 
банаџьалбеит анаџьалбеит.

Арҭ шеилаҵәахьоу изыҩуагьы интуициала игәарҭахьеит 
аҟнытә, еиҟәыҭханы иаабом аҩыраҿы. Аха иҟоуп даҽа быжь-
ҭҟьарақәак асала еиҿартәу, аха акьыԥхь аҟны еиҟәыҭханы 
ирыҩуа. иаагап ҿырԥштәқәак: «...Шәааи, нас, шәыххь згеит, ҳхы 
неилаҳҵап!» (б. Шь.); «нарчоу, уааскьеишь уххь згеит, нарчоу!» 
(б. Шь.); Ари апатын, уххьзгеит аҳәынҭқар иусқәа знапы иану 
шәанысҭаа, какалк шәкып сгәахәын... саҭоумҵан» (н. б.).

ишаабо ала, арҭ арҿиарақәа реиҿартәышьа еиԥшуп аха 
рҩышьақәа хаз-хазхеит. Ари иахҟьаны изыҩуа ҩышьас иалихра 
изымдыруа даанхоит, аԥҟара рзаԥҵамзар.

Аԥҟара, ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ианыԥшуазароуп ажәақәа 
рлингвисттә ԥсабара. ус анакәха, аҳәоу, ма ажәеидҳәалара иал-
ҵыз ажәа ҿыц, ҳәарада, еилаҵаны аҩра eиҳа иманшәалоуп. 
(еиҟәыҭханы иҩызаргьы, ииашам ҳазҳәом аха). Ҽакала иаҳҳәозар, 
анаџьалбеит аҩышьа иқәҳарныҟәар еиӷьын егьырҭ рҩышьагьы. 
Аха уи ахьауа шыҟоу еиԥш, иахьамуагьы ыҟоуп. иаҳҳәап, еи-
лаҵаны иааҩыр алшоит, ус иҩны иагьҳԥылоит акьыԥхь аҿы, 
иаҳҳәап шьыжьбзиақәа уи аҩыза ажәеидҳәаларала ишьақәгылоу 
арҿиарақәа мшыбзиақәа уҳәа егь. Аха усала иҟам абыжьҭҟьа 
шәыххь згеит. Ари еилаҵаны иааҩратәы аҟынӡа еилалахьоу 
рҿиарам. уи агәра ҳнаргоит арҭ ажәақәа рыбжьара даҽа ажәак 
бжьаланы еиҟәнаҭхар ахьалшо. иаҳҳәап: «ы-ҳы, баба, шәыххь сара 
изгеит, ашьаԥахь шәаала!» (и. П.).

ус анакәха, ари еиҟәыҭханы ишааҩуа еиԥш, егьырҭ абыжь-
ҭҟьақәагьы еиҟәыҭханы аҩра аԥҵазар алшоит. Аха, ҳгәы иаа-
нагоит, егьырҭ абыжьҭҟьақәа рзы иҭышәынтәалахьоу аԥҟара 
аԥыргара иаԥсам ҳәа. насгьы урҭ рахь шьоукы-шьоук убасҟак еи-
лалахьеит, рҩызцәа реиԥш реиҿыршәшәара амуа. еиҿҳарԥшып 
шьыжьбзиақәа, нас хәлыбзиақәа: аԥхьатәи ажәа злеиҿартәу 
акомпонентқәа хаз-хазы ахархәара роур алшоит, аҩбатәи 
абыжьҭҟьаҿы иҳамоу аԥхьатәи акомпонент хәл ахала ахархәашьа 
амамкәа иҟалахьеит. Абарҭқәа рҟнытә арҭ еиҟәыҭханы аҩышьа 
рымаӡам.

Аматериал аҭҵаара ишҳанаҳәо еиԥш, арҭ зшьақәгылашьа 
еиԥшу абыжьҭҟьақәа ԥҟарак еицҳзықәырныҟәом. Арҭ ирзы-

шьақәыргылатәуп аԥҟарақәа, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз рҷыдарақәа 
ҵаҵӷәыс инаҭаны.

Аԥҟара: зхала иҟаз ажәақәа еилаланы ишьақәдыргыло 
абыжьҭҟьақәа еилаҵаны иҩлатәуп, урҭ даҽа ажәак рыб-
жьаргыланы еиҟәыҭхашьа рмоуазар. еиҟәыҳаҭхарц зуа 
абыжьҭҟьақәа злашьақәгылоу ажәақәа хаз-хазы иҩлатәуп: 
мшыбзиақәа, шьыжьбзиақәа, анаџьалбеит, амарџьа уҳәа уб. 
иҵ. Аха уххь згеит, ухаҵкы сцеит уҳәа уб. егь., ирҿшәырԥшы 
«уххь сара изгеит», «ухацкы сара сцеит» уҳәа егь.

Ахԥатәи агәыԥ аҿы еидаҳкылаз абыжьҭҟьақәа, еиуеиԥшым 
ауаҩ ицәаныррақәа аазырԥшуа, еизшазар ауеит ҩ-гәыԥкны: 1) 
уаҩ ихала хырхарҭа ззизамҭо зцәаныррақәа (ашәара, агәырӷьара, 
агәалсра уҳәа егь.) аазырԥшуа; 2) уаҩ иара ахырхарҭа зиҭо ацәа-
ныррақәа (ааԥхьара, аҵаҟьара уҳәа егь. аазырԥшуа)1.

Арҭ абыжьҭҟьақәа еиҳарак излашьақәгылоу имариоу ажәақәа, 
бжьыҟак ала ишьақәгылоу рыла ауп. иаагап ҿырԥштәқәак: «е-е-ҳ, 
анаџьалбеит, изакәытә ҭаацәаразыз ианеибгаз...» (б. Шь.); «Ҳаит, 
амарџьа!» ҳәа аҵҟьара ианыхәҵәықәхгоугьы ҟалоит!» (б. Шь.)

Асала ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа еилаҵаны иҩлатәуп. Аха 
арҭ инеиҵыхны ианырҳәо, ацырақәа адефис бжьаҵаны иҩ-
латәуп аҳәашьа аарԥшразы. Ac еиҿартәу абыжьҭҟьақәа еиҭа-
ҳәа рала ишьақәыргылазар алшоит, иаҳҳәап: «Ҳаура-ҳаура! – 
инеибарҳәҳәеит ииныҳәаз» (А. г.).

Арҭ абыжьҭҟьақәа ргәыԥ иалаԥхьаӡаны иазгәаҭоу хазы ажәаҳәа 
хәҭаны иҟаз ирылҵыз, еиҳарак ахархәара шроуа уаҩ ииҳәо иззир-
хо зларбоу ажәақәа роуп. иаагоит аҿырԥштәқәа: «Џьым-џьым, 
уаазгазеи араҟа?» (и.П.); «избан, џьым-џьым? – иааџьалшьеит зина 
инақәырццакны» (и. П.); «аллаҳ, аллаҳ, сзацәажәо дызусҭада!» (и. 
П.); «дида, дида, сара хгәаша! – дӷьаҵәыӷьаҵәит сан» (и. П.).

ишаабо еиԥш, арҭ зшьақәгылашьа еиԥшу ахацлакқәа рҩы-
шьақәа еиқәшәаӡом: шьоукы аҿарҵәи рыбжьоуп, шьоукы, дефис-
ла еибаркуп. Ҳгәы иаанагоит, арҭгьы еиҭаҳәарала ишьақәгылоу 
арҿиарақәа рыԥҟара иқәырныҟәаны, дефислатәи аҩра рзанҵатәуп 
ҳәа. Аха ара иазгәаҭатәуп, зхала ажәаҳәа хәҭара уажәыгь изылзыр-
шо ажәақәа, иаҳҳәап, ахьыӡҟа аллаҳ еиԥш, быжьҭҟьаны акәымкәа, 

1 Аԥсуа бызшәа аграмматика. Аҟәа, 1968, ад. 198.
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хазырха ҳасабла аҳәоу иаланы, ишхьыӡҟоу ианыҟоу еиҭаҳәоуп ҳәа 
адефис рыбжьаҵара шахәҭам. иаҳҳәап: «...ы-ы-ы, аллаҳ! Аллаҳ!» – 
ҳәа дааҩныҵәаан, ацәарҭа днылаҳаит» (б. Шь); 

Ара ахатәы хьӡы аллаҳ шхьыӡҟоу иаанхоит, аха уи хазырхара 
ауеит аҳәоу аҿы. убри аҟнытә абыжьҭҟьа иалаҩашьар алшоит. 

Арҭ еиҩдыраашьас ирымоу, хазырхара зуа ахьыӡҟақәа ауаҩ 
ицәаныррақәа раарԥшра иазкӡам, урҭ иаҳдырбо изҳәо иажәахә 
зызирхо ахаҿы мацара ауп. Абыжьҭҟьақәа зызку уаҩ, ицәанырра-
қәа раарԥшра ауп.

аԥҟара еиҿкаазар ауеит абас: зхала ажәаҳәа хәҭақәаны 
иҟаз ажәақәа ибыжьҭҟьақәаны иҟалаз, еиҭаҳәарала ахар-
хәара анрымоу, адефис рыбжьаҵатәуп: џьым-џьым, дида-
дида, аллаҳ-аллаҳ, аиаша-аиаша уб. егь.

ирылашәмырҩашьан зхала ажәаҳәа хәҭақәаны иҟоу реи-
ҭаҳәара, иаҳҳәап: «Аллаҳ, Аллаҳ!», «Аиаша, аиаша» уҳәа уб. иҵ.

Абыжьҭҟьақәа иаадырԥшуеит ауаҩ ицәанырра ҷыдақәа, 
егьырҭ уи аҟазшьа ныҟәыргаӡом, аҩраан аҿарҵәи ала еиҟәыҭ-
хатәуп. 

имариоу абыжьҭҟьақәа, шьҭыбжьык, цырак уҳәа рыла ишьа-
қ әгылоу, ирыланакуа имариоу ҳәа иаҳаԥхьаӡаша абыжьҭ ҟьа-
қәа ирылаҩашьоит даҽа быжьҭҟьақәак, еилоу абыжьҭҟьақәа 
иреи ԥшнушьалартә иҟоу. иаагап ҿырԥштәқәак: «о-о-ҳыи-ҳыи, 
бымшақә! – иҳәан, ихы днас-насит» (и.П.); «иа-уи-уи!!!» (А. г.).

Асала аҩра, аԥхьан иаагаз рҩызцәа рзы еиԥш, зырҵабыргуа, 
инеиҵыхны иҳәазар ауп. ус акәымкәа, инеидкыланы ианаҳҳәа, 
рҩышьа аӡбара уадаҩны иҟоуп.

иҟалап, асала рыҩра зыхҟьо, аурыс бызшәа аорфографиа 
иҳабжьанаго, хыхь ҳазлацәажәахьоу аԥҟара ақәныҟәара акәзар, 
аԥсуа бызшәазы apҭ ирызку аԥҟара злашьақәгылам ала.

Ари аԥҟара аԥсуа бызшәазы ахархәара аҭазар алшоит ҳәарада. 
Аха абыжьҭҟьақәа иа-уи-уи уҳәа егьырҭгьы еилоу быжьҭҟьа-
қәоуп анаҳҳәа, излеилоу ҳәатәхоит. Ара еилоу ҳҳәар анауа, аԥсуа 
бызшәазы уи-и оҳы-и рымацара ахархәара рылшозар ауп. Аха 
усала иаабом арҭ ацырақәа. ус анакәха, аԥҟара шьақәргылатәхоит, 
ацыра аиҭаҳәарала ишьақәгылоу абыжьҭҟьакәа адефис рыбжьа-
ҵаны иҩтәуп ҳәа.

Ҳәарада, иалшоит ас дефисла, аҩра аԥҟара шьақәыргылазар, 
аха усҟан ҳорфографиатә система еилагахоит. избан акәзар 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа абыжьҭҟьақәа ацыра аиҭа-
ҳәарала ишьақәгылоу, иаҳҳәап, аҟыр-ҟыр, еилаҵаны иҩтәуп ҳәа 
аԥҟара рыдаагалозар, арҭ рҩышьақәа зқәырныҟәоу аҵаҵӷәқәа 
еиҿагылоит. иалшоит, ҳәарада, уи аԥҟара ԥырганы ҳа-ҳа-ҳа 
еиԥш аҟыр-ҟыр дефисла аиҟәыҭхара рыдгалазар, аха усҟан уи 
ашьақәыргылашьа змоу егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа, иаҳҳәап, аҟаԥҟаԥ, 
акаԥкаԥ уҳәа егь. рҩышьа иаҿагылоит.

иалшоит арҭгьы рлингвисттә ԥсабара иаҿагыло аԥҟара рзаԥ-
ҵаны, дефисла аиҟәыҭхара рыдгалазар. Аха усҟан егьырҭ ажәа қәа 
ацыра аиҭаҳәарақәа ахьаҳԥыло, иаҳҳәап, а-га-га, а-ҷа-ҷа, а-та-
та, а-хәа-хәа уҳәа егь. уи аԥҟара иаҳзықәмырныҟәо аднаԥхьало 
иалагоит, аҩышьа агәынкылара аруадаҩуеит.

Ҳгәы иаанагоит, ари иманшәалам мҩахоит ҳәа.
ус анакәха, илхтәуп даҽа мҩак. иаҳҳәап, ашьҭыбжьқәагьы 

ажәақәа ирылҵуа абыжьҭҟьақәа аҟырҟыр уҳәа егь. еилаҵаны 
иааҩуа, аха егьырҭ абыжьҭҟьақәа ацыра еиҭаҳәарала ишьақәгы лоу 
иаҳҳәап, ҳа-ҳа-ҳа адефис бжьаҵаны иааҩуа.

Ари, ҳәарада, абыжьҭҟьақәа рорфографиатә система ԥнар-
гоит, аха иалшоит еиҳа иманшәалазар, еибыҳәарала иҳадаҳкылар, 
рҷыдарақәа ҵаҵӷәыс инаҭаны. усҟан аурыс бызшәазы иҳамоу 
аԥҟареи иареи еиҿамгылогьы иҟанаҵоит. Аԥҟара еиҿкаатәхоит 
абасала: уаҩ ихала хырхарҭа зимҭо ицәаныррақәа: агәыр-
ӷьара, уамашәа абара, ашәара аазырԥшуа абыжьҭҟьақәа, 
ацыра аиҭаҳәарала ишьақәгы лоу, адефис ала еиҟәыҭханы 
иҩ латәуп: а-ҳыи-ҳыи, иа-уи-уи, уҳәа уб. иҵ.

Ауаҩ ицәаныррақәа иара ихала зхырхарҭа аиҭо (аҵаҟьара, 
ааԥхьара уҳәа егь.), хыхь иаагаз абыжьҭҟьақәа ау рыс бызшәа зы 
иаԥҵоу аԥҟара ианықәҳарныҟәа, арҭгьы ирышьашәалоу аурыс 
бызшәаҿы абыжьҭҟьақәа ирзаԥҵоу аԥҟара иқәырныҟәатәхоит. 
даҽакала иаҳҳәозар, аҿарҵәиқәа рыбжьаҵаны иҩлатәуп. иаҳ-
ҳәап: «сыла уаԥырҵ, афуҟара, аччиа, ат-ат-ат!» (с. Ҷ.); иара убас 
«Ҵис, ҵис, ҵис»; «маҳ, маҳ» уҳәа уб. иҵ.

иҟоуп ахԥатәи амҩагьы – аорфографиатә система ԥмырга кәа, 
ацыра аиҭаҳәарала ишьақәгылоу абыжьҭҟьа қәа егьырҭ ажәақәа 
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зегьы реиԥш еилаҵаны aҩpa. иаҳҳәап, акыркыркыр еиԥш ҳаҳа-
ҳа, аҳыиҳыи уҳәа уб. иҵ.

Аха ари аԥҟара аурыс бызшәазы иԥҵәоу аԥҟара иаҿагыло иа-
лагоит, уи зхы иазырхәо аруадаҩыр алшоит. Аԥҟара еиҿкаатәхоит 
абас: ацыра еиҭаҳәарала ишьақәгылоу еиуеиԥшым ауаҩ 
ицәаныррақәа аазырԥшуа абыжьҭҟьақәа, иара ихала хырхарҭа 
зимҭо, еилаҵаны иҩлатәуп: «аҳыҳыи», «иаууеи» уҳәа уб. иҵ.



ацынГылаҚәа рышьаҚәГылашьаҚәеИ 
рҩышьаԤҟареИ

Ацынгылақәа зегьы неидкыланы ирызку аԥҟарақәа џьаргьы 
иаҳԥыхьашәаӡом. урҭ акык-ҩбак даҽа ажәақәак ирызку, ма се-
мантикала аҭагылазаашьа азырбо ажәақәа урҭ шцынгыламгьы 
иаарылашәоит aкәымзap. 

урҭ зҽызымԥсахуа ажәаны излаҟоу ала, рҩышьа ашьақәыр-
гылара мариоуп, зынӡа шьақәыргыларагь аҭахӡам – ишаауаҳауа 
иуҩыр ауеит ҳәа уаҩы игәы иаанагар алшоит. иагьыҟаҵәҟьоуп 
усала ишьақәгылоу ацынгылақәа. Аха аҩратә практика излаҳнар-
бо ала, уи усҵәҟьагьы иҟам. иаҳԥылоит атекстқәа, ажәак – цынгы-
лак аҩышьа еиуеиԥшымкәа иаманы.

рҩышьаԥҟарақәа рышьақәыргылараан аԥсуа бызшәаҿ иаҳ-
ԥылоит еиуеиԥшым ауадаҩрақәа. убарҭ иреиуоуп ацынгылақәа 
злаҩашьо, дара ирылаҩашьо ажәақәа рыҟазаара. 

Ацынгылақәа, морфолагиатә ҷыдарас ирымоу аформа дара, 
ахәҭаҷқәа, ацхыраагӡатә ажәақәа (ашьҭынгылақәа уҳәа) ир-
зааи гәанатәуеит, уи адагьы рацәак аҽхкаара злымшо ажәаҳәа 
хәҭақәоуп, егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа рразриадқәа ианрылахәугьы 
ыҟоуп, иаҳҳәап, ахьыӡцынхәрақәа. даҽакала иаҳҳәозар, ианхьыӡ-
цынхәратә цынгылоу, ианцынгылатә шьҭынгылоу, ианцынгы латә 
хәҭаҷу уҳәа уб. иҵ. 

Ауадаҩрақәа арҵысуеит даҽакгьы: уи ацынгылақәа даҽа 
ажәаҳәа хәҭақәак ирылҵны иҟаларц ахьалшо ауп. иаҳҳәап, 
ахьыӡҟақәа: аҵх – ҵыхла, ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа, ахәҭаҷ, ҳәа 
зцыланы иҟало уҳәа уб. иҵ. Арҭ излыҵуа акомпонентқәа ҵакыла 
даара ирзааигәаны инхоит аҟнытә, реиҩдраара цәгьоуп. Ac иҟоу 
арҿиарақәа рлингвисттә ԥсабара аҷыдарақәа еилыкка иҟоу 
ақәҵарақәеи аԥҟарақәеи рзаԥҵара арманшәалом.

еилҳаргап урҭ рахь акык-ҩбак.
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Аԥсуа орфографиа аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит: «Аҭагылазаашьа 
ҳзырбо ажәақәа аан, ахаан, аахыс, нахыс изыдгылоу ажәақәа 
ирҟәыҭханы иҩлатәуп: иара ахаан, ҳа ҳхаан, аибашьра аан, уи 
аахыс, ҵыԥх аахыс.

Азгәаҭа. Ари ажәа (нахыс) – ацынгылақәа уаха, иахьа уа-
ҵәы, шьҭа ианрыцло еицҵаны, иҩлатәуп: уаҵәырнахыс (ма 
уаҵәынахыс), иахьарнахыс (ма иахьанахыс), уахарнахыс (ма 
уаханахыс), шьҭарнахыс (ма шьҭанахыс)1.

Ҳахәаԥшып акьыԥхь аҿы аԥҟара ахархәара шамоу, иаагап 
ҿырԥштәқәак: «убринахыс усцәымӡын...» (н.к.)... «уинахысгьы 
идәықәыргалазар ҟалап» (А.г.); «уинахыс аӡәгьы ҿимҭит» (А. г.).

иаагоу аҿырԥштәқәа рҟны, ишаабо еиԥш, аԥҟара ишаҳәо 
акәымкәа, ажәақәа ирылаҵаны иҩуп.

иаагап даҽа ҿырԥштәқәак аахыс ахархәара ахьамоу: «уи аа-
хыс адунеи ҩынтә-хынтә аҽеиҭанакхьеит...» (б.Шь.); «уиаахыс 
аибашьреи, аилаҩынтреи, ахҵәареи-ахыԥсаареи уԥсы ҭаны урыл-
ҵит ҳәа аӡәы исеиҳәаргьы ихасҵомызт (б. Шь.).

Аԥхьатәи аҳәоу аҿы уи аахыс аԥҟара иқәныҟәаны иҩуп, аҩ ба-
тәи аҿы иара урҭ алексикатә материал ала еиқәыршәоу аком по  нен-
т қәа еицҵаны икьыԥхьуп. изыхҟьозеи абри аиԥш аҭагылазаа  шьа? 
изыргәаладмыршәазеи изыҩуази изкьыԥхьуази аԥҟара?

иарбан ԥҟаразаалак ҵаҵӷәыс иамоу еилыкка иҟамзар, агәын-
кылара уадаҩхоит.

еилҳаргап иаагаз аԥҟара аҵаҵӷәы. уи иара аԥҟара хаҭа иа-
ҳәом аҟнытә, ҳгәаанагарақәа рыла еилыргатәыс иҳауеит. Аԥҟара 
еиднакылоит аан, ахаан, нахыс, аахыс «аҭагылазаашьа азырбо 
ажәақәа» ҳәа.

изахьӡузеи «аҭагылазаашьа азырбо ажәақәа»? 
Абызшәадырраҿы аҭагылазаашьа азырбо ажәақәа ҳәа иԥ-

хьаӡоу, рҿиарак амҩаԥгашьа азырбо ажәаҳәа хәҭақәа роуп. Ари аиз-
шара синтаксистә классификациоуп изҵазкуа. урҭ аҳәоу хәҭақәа 
арбазар ҟалоит ацынгылақәа рыла адагьы, егьырҭ еиуеиԥшым 
ажәаҳәа хәҭақәа рылагьы. Аха ара иҳамоу ажәақәа уи аганахьала 
ҳрызнеир, иаабоит, ахазра (самостоятельность) зегьыҵәҟьа ишры-
мам. аан ахала ҳәоухәҭара азуӡом. иҳазҳәом: «аан зегьы аџьабаа 
рбон», иаҳҳәап, «аибашьра аан зегьы аџьабаа рбон» шырҳәо еиԥш.

1  Бӷажәба Хә.С. Аԥсуа орфографиа аԥҟарақәа. Аҟәа, 1958. – Ад. 36.

Ҳахәаԥшып ахаан. Ари цынгылоуп, даҽа ажәак иацымкәа-
гьы ахатә функциа нанагӡоит, иаҳҳәап: «ахаан изымбацт уи 
аҩыза». 

Ара ажәа ахаан, иара ахатә синтаксистә ҵакы зламоу ала, 
хаз ҳәоу хәҭаны иҟоуп, иаҳнарбоит арҿиара анымҩаԥысуа 
аамҭа. уи аганахьала ари ажәа аҭагылазаашьа азыр бо ажәоуп 
ҳҳәар ҟалоит. Аха ацынгыла ахаан егьырҭ ацынгылақәа реиԥш 
шьҭынгылара аур алшоит. иаҳҳәап: «Ҳабдуцәа рхаан аԥсуа 
қьабзқәа мырҳауҳауцәакәа иԥшӡаны, ихааны иныҟәыргон». 
Ари аҳәоу аҿы ахаан, рхаан шьҭынгылара ауеит, цынгылатә 
шьҭынгылоуп. Арҿиарақәа нахыс, аахыс «аамҭа азырбо ажәа-
қәа» излархыԥхьаӡалоу ала, ицынгылазар ҟалап ҳәа, уаҩы игәы 
иабар алшоит: уигьы ахаан еиԥш цынгыланы шьҭынгылара 
ауазар ҟалап, ажәақәа изрышьҭанеиуагьы убри ауп ҳәа. Аха, 
уи ус акәызҭгьы, нахыс, аахыс ажәақәа ацхыраагӡатә ҵакы 
шрырҭо еиԥш, рхалагьы ҳәоу хәҭара уны, синтаксистә функциала 
аҭагылазаашьа азырбо ажәаны изыҟалозароуп, иаҳҳәап, «нахыс-
аахыс уаҳа дсымбаӡеит» ҳәа уб. иҵ.

Аха арҭ аҩба ахаан еиԥш рхала ҳәоу хәҭара рзуӡом. изакә 
рҿиарақәоузеи нас арҭ? 

аахыс, нахыс хылҵшьҭрала ҳрыхәаԥшуазар, аҟаҵарбатә 
шьаҭақәа анахысра, аахысра рҟнытә ишаагоу аабоит. Аха ара шьҭа 
аҳәоу аҿы арҿиара азырбо ажәаны иҟаӡам, излыҵыз аҟаҵарбақәа 
рахь шьҭа ус рымаӡам. ишаабо еиԥш, цынгылақәангьы иҟаӡам 
урҭ. аахыс-нахыс ажәақәа ирыцланы ада ахархәара зларымам 
ала, ишьҭынгылақәоуп, ма иажәарҿиагатә морфемақәоуп. Аха 
арҭ иажәарҿиагатә морфемақәазар, ахаҿы рбага хьыӡцын хәра 
префиксқәа шьҭырымхуазар акәын. Аха иаҳҳәар ҟалоит, рына-
хыс-раахыс. ус анакәха, арҭ шьҭынгылақәоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.

ишаабо ала, ацынгыла ахаан ирылашәеит изышьашәалам 
арҿиарақәа. урҭ рахь хԥа: аан, аахыс, нахыс, хылҵшьҭрала 
еиԥшымзаргьы, ишьҭынгылақәоуп, убри аҟнытә ашьҭынгылақәа 
рзеиԥш ԥҟара иқәырныҟәатәуп. усҟан ажәа иацҵаны ианыҩтәугьы 
ҟалон, ианацҵатәым шыҟоу еиԥш. Ара уи зҵаарас иаҳзықәгылам 
аҟнытә, уи ҳазааҭгылом. Ацынгылатә шьҭынгыла ахаан, зхала иҟоу 
ажәаны излаҟоу ала, еснагь изышьҭанеиуа ажәақәа ирҟәыҭханы 
иҩлатәуп, аҩызцәа зегьы реиԥш.
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Аԥҟара арҭ арҿиарақәа семантикала ауп ишеиднакыло. уи 
доус рҷыдарақәа аҵәахт, ԥҟарак реицықәныҟәара зыхҟьо аилка-
ара аруадаҩит. 

уажәшьҭа иаҳгәалаҳаршәап азгәаҭара: «Ари ажәа (рнахыс.  – Ҭ. 
Шь.) ацынгылақәа уаҳа, иахьа, уаҵәы, шьҭа ианрыцло еицҵаны 
иҩлатәуп...».

Аха избан? изыҩтәыми уаҵәашьҭахь, сынтәа уҳәа егьырҭ 
ажәақәагьы ианрыцло еилаҵаны уаха, иахьа, уаҵәы, шьҭа иан-
рыцло еиԥш? изыхҟьазеи аахыс? изыҩтәыми, иаҳҳәап иацаахыс 
еилаҵаны? Арҭгьы цынгылоуп егьырҭгьы цынгылоуп. насгьы на-
хыс иашьашәалоу аахыс аҩышьа здаҽакхазеи? 

Ари азҵаара ахьеилкаам иахҟьоит ҳәа ҳгәы иаанагоит 
атекстқәа рҿы агхакәа рыҟалара.

Ҳгәанала, ацынгылақәа зегьы еизеиԥшны ҩышьак рзаԥҵа-
тәуп, урҭ рахь шьоук хаз ҷыдарак рымамзар. ус акыр рымазар, 
аԥҟара ианырԥшны, ҵаҵӷәыс иаҭатәуп. даҽакала иаҳҳәозар, 
аԥҟара шьақәыргылазар ауан абас: шьҭынгылара зуа ацынгылақәа 
еснагь изцу ажәа иаҟәыҭханы иҩлатәуп, зхала иҟоу ажәаны 
излаҟоу ала. урҭ цынгылатә шьҭынгылоу аилыргараҿ иара ахала 
ҳәоу хәҭаны иахьыҟало ҳацхраауеит.

Ари аԥҟара ацынгылақәа рыхцәажәараан иалацәажәамзар 
ҟалон, уи иадҳәалоу зҵаарақәак ҳадмырҩашьозҭгьы. Аха аԥсуа 
бызшәаҟны иҟоуп ашьҭынгыла шьҭахь ацынгыла ашьҭахь 
иалҵыз. уи ацынгылатә шьҭынгыла ашьҭахь ацынгылатә 
шьҭынгыла ахаан, аԥхьа, уҳәа реиԥш зны ицынгылоуп – ахатә 
фун кциақәа нанагӡоит, иаҳҳәап: «ашьҭахь дахьца сыздыруам». 
да ҽазны уи шьҭынгылара ауеит, иаҳҳәап: «Аҳәсақәа рышьҭахь 
ахәыҷқәа гылан».

Аха аԥсуа бызшәаҟны иҟоуп даҽа рҿиарак, ари ажәа иалҵыз. 
уи аҭыӡшәала ҳаамҭазтәи аԥҟарақәа §53 аҿы иаҳәоит: «Ацынгыла 
ркьаҿ – шьҭахь зцыло ажәақәа аде фис рыбжьаҵатәуп. аӡынра-
шьҭахь ааԥынроуп, лаҵан-шьҭахь рашәароуп»... уб. иҵ. 

Ари аԥҟара иамоу арекомендациа ашьақәгылашьа хәыҷык 
иманшәалам: аԥсуа бызшәаҟны иҳамаӡам ацынгыла ркьаҿқәа.

Ацынгылақәа ашьҭахь, аԥхьа, уб. иҵ. ралагамҭаҿы игылоу а 
анрыцыршәо, иаанхо ашьаҭа цқьа ауп.

ус анакәха, ажәа даҽа ажәак ашьаҭа цқьа анацла, урҭ рҩы-
шьаԥҟарас иҟоу еилоу ажәа аҩышьа ԥҟароуп – еицҵаны аҩра. 
Аха ара уадаҩрас иҟалаз, ацынгыла ашьҭахь изцыло ажәеи иа-
реи еилоу ажәа ҟарҵоит узҳәом. избан акәзар, урҭ ҩ-ажәак лас-
сы-лассы ахархәара еицзауаз ра кәны еилалозҭгьы, ажәа ашьҭахь 
аԥхьатәи аҭыԥ ааннакылозар акәын, ашьҭахь лаҵан ҳәа: зхала 
иҟоу ажәақәа ракә ны ахархәара еицроуазҭгьы, аԥхьа игылазар 
акәын еиҳа азеиԥш ҵакы змоу ажәа (ашьҭахь), нас уи аҵакы еиҳа 
инҭкааны иаазырԥшуа ажәа – аӡын, лаҵан уҳәа уб. иҵ. иаҳҳәап: 
«ашьҭахь аӡынра анаа, ирхашҭит ргәы иҭаз».

ус акәымкәа, аӡынра ашьҭахь анаҳҳәа, ашьҭахь зхала иҟоу 
ажәа афункциақәа нанагӡом, шьҭынгылара ауеит.

Ара ҳара иҳамоу шьҭахь ацынгыла ашьаҭа, ацынгылатә 
шьҭынгыла иалҵыз ашьҭынгыла хаҭа ауп, ацынгылатә шьҭын-
гыла акәымкәа. ишдыру еиԥш, ашьҭынгылақәа злыҵуа ԥаса 
зхала ажәаны иҟаз акқәа роуп. убарҭқәа зегьы рҟнытә, ари 
ашьҭынгыла, егьырҭ ашьҭынгылақәа зегьы ирзеиԥшу aԥҟapa 
иқәырныҟәатәуп: зхала иҟоу шьҭынгыланы излаҟам ала, изцаа-
иуа ажәақәа ирылаҵаны иҩлатәуп: аӡыншьҭахь, лаҵаншьҭахь, 
рашәаншьҭахь, чаншьҭахь уҳәа уб. иҵ.

Ари аҷыдара аԥҟара лкаак аҳасабала иацҵатәуп азгәаҭара: 
ацынгылатә шьҭынгылақәа ирылашәмырҩашьан ашьҭынгыла 
хаҭа шьҭахь. уи изцааиуа ажәақәа ирылаҵаны иҩлатәуп еснагь: 
лаҵаншьҭахь, рашәаншьҭахь, аӡынрашьҭахь (аӡынра ашьҭахь 
ҳәагьы хазы иҟоуп), чаншьҭахь уҳәа уб. иҵ.

Ари аԥҟарагьы азгәаҭагьы иахьаҭыԥу ашьҭынгылақәа рых-
цәажәара ахьамоу ауп. Аха ацынгылақәа ирыланы ахцәажәара 
зламаз ала, ацынгылақәа рызҵаара аилыргараҿ ҭыԥс ианнакыло 
азгәаҭазар акәхоит.

Аԥсуа текстқәа рҿы иаҳԥылоит хыхь ҳазлацәажәаз ашь ҭын-
гылақәа нахыс-аахыс ирзааигәоу арҿиарақәа: наҟьак, наҵы, 
нтәарак.

Аха apҭ злеизааигәоу аҟаҵарбатә шьаҭақәа изларылҵыз ала 
мацара ауп. Ашьҭынгылақәа нахыс, аахыс уи рхылҵшьҭра еиҳа 
еилыкка ирныԥшуеит, наҟьак, наҵы, нтәарак изхылҵыз ажәақәа 
еиҳа ирцәыхарахеит, реидҳәалашьа узгәамҭо иҟалахьеит.
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убас ҷыдала иҭумҵаар, иузгәаҭом наҟьак ахьынтәаауа ажәа-
қәа анаҟьара (инеиҟьеит), наҵы (анҵра) рҟнытә шакәу.

Арҭ арҿиарақәа рхатә ҷыдарақәа рылоуп ашьҭынгылакәа на-
хыс, аахыс иреиԥшымкәа иҟазҵо. Ашьҭынгылақәа нахыс, аахыс 
ахьыӡцынхәратә префиксқәа шьҭырхыр ауеит: анахыс, рына хыс, 
раахыс уҳәа уб. иҵ.

усала иҟам арҿиарақәа наҟьак, наҵы, нтәарак, уи иар-
уадаҩуеит арҭ рлингвисттә ԥсабара аилыргара.

Ҳгәы иаанагоит арҭ шьҭынгылақәоуп ҳәа. Ари азҵаара аи-
лыргара ара иуадаҩуп. Аха, ус егьа иҟазаргьы, зхала иҟам ашь-
ҭынгылақәа рҟазшьақәа зларымоу ала, рҩышьаԥҟара иқәыр-
ныҟәазар алшоит.

иаагап урҭ рахьтә ҿырԥштәқәак акьыԥхь ишаныло: «игәа-
лашәон... ахәыҷқәа... амшнаҟьак амҩа ишықәхалоз...» (П.Шь.); 
«мызнаҟьак сышшыԥхьыӡ сыман аиҳабыра раҳҭны садтәалан» 
(б.Шь.); «шықәсы-наҟьак харада-барада абахҭа лашьцара 
сҭаршәын» (б.Шь.); «...шықәсы наҟьак исымбацшәа сҟалон» 
(н.к.); «... уи амчыбжь наҟьа даҽа хәыцырҭак имамызт» (и.П.); 
«...Шьыжьнаҵы снеихьан «Аныха амҵан» (б.Шь.); «...аеҵәагьы... 
аухантәарак, ахәыцра хьанҭақәа ирылаз шьоук реиԥш, рыблақәа 
ҭааӡа, ажәҩан иаҵаԥсан» (П. Шь.); «аҽнынтәарак сымҟәыбалых-
қәа саԥхьа ишьҭаҵаны... аџьармыкь сықәгылан» (б. шь.).

Аҿырԥштәқәа излаҳдырбо ала, еиԥшу арҿиарақәа еиуеиԥ-
шым аҩышьақәа роуеит, џьара-џьара урҭ ҩба-хԥа ҩышьа рымоуп.

хыхь ҳазлацәажәоз ахацлакқәа шьҭынгылақәазаргьы имор-
фемазаргьы изцу ажәа иалаҵаны аҩра еиҳа ииашахон. избан 
акәзар аморфема, ҳәарада, ажәа иалаҵаны иҩтәуп, уи хцәажәара 
аҭахӡам, аха ишьҭынгылазар – зхала иҟоу шьҭынгылам. зхала 
иҟам ашьҭынгылақәа изцу ажәақәа ирылаҵаны иҩлатәуп. Аха 
иуадаҩхаз урҭ зхала иҟоу шьҭынгылақәоу, зхала иҟам ракәу аи-
лыргара ayп. 

убри аҟынтә аԥҟара ашьақәыргылараҿы еилыргагас иҟа ҵа-
зар алшоит ахаҿытә префиксқәа рхархәара ашьҭынгылақәа рҿы.

Аԥҟара шьақәгылазар ауеит абасала: аморфемақәа иры-
лаҩашьарц зылшо ашьҭынгылақәеи зхала иҟам ашьҭын-
гылақәеи ахаҿы рбага аффиксқәа шьҭырхӡом. урҭ изцу ажәа 
иалаҵаны иҩлатәуп: шьыжьнаҵы (ирҳәом: шьыжь анаҵы), 

шықәсынаҟьак (ирҳәом: шықәсык анаҟьак) иахантәарак 
(иҟам ажәақәа реидҳәалара иаха антәарак ҳәа).

хыхь ҳазлацәажәоз ахацлакқәа ирзааигәоуп арҿиара абжьа-
рак. уи ҷыдала ҳазааҭгыларц ахәҭоуп. Ари ахацлакы хылҵшь-
ҭрала хыхь ҳазлацәажәаз арҿиамҭақәа иреиуоуп, – абжьаракра 
аҟынтә иаагоуп. Аха иамоуп ахатә ҷыдарақәа. 

Ҳахцәажәап абжьарак ахархәашьа акьыԥхь аҟны.
Ари ахацлакы зцыланы иҟало арбагатә хьыӡцынхәратә ажәа-

ҳәа хәҭақәа ари, абри, уи уҳәа роуп. иаагап аҿырԥштәқәа:
«Ариабжьарак бхабар збаӡом...» (н. к.); «Ари абжьа рак закә 

мышқәаз иҟаз...» (н. к.); «...ари абжьарак сеиҭазхәыцуа сҿаасхан, 
абыржә исҳәо аҿы снеит...» (А. г.).

абжьарак, ишаабо еиԥш, ажәақәа ирышьҭанеиуеит, шьҭын-
гылақәак реиԥш рхы мҩаԥыргоит арҭ аҳәоуқәа рҿы. Аха арҭ 
уԥылоит аҳәоуқәа рҿы даҽакалагьы. иаагап аҿырԥштәы. «уахь-
сыхәаԥшуа, аԥҳәыс дырк замана, сыфара иагым, сыжәра иагым, 
абжьара, алашә Шана насыԥда иеиԥш снапы санкны снага-ааго 
сгәырҩаха...» (П. Шь.); «абжьарак исхәыцра сыздыруам».

Ари арҿиара ахымҩаԥгашьа зеиԥшроу ала, ара иҳамоуп 
хылҵшьҭрала еизаку ҩ-хацлакык. уи агәра унаргоит ақәыӷәӷәара 
еиԥшымкәа иахьроуа: ажәақәа ирышьҭанеиуа абжьарак ақәыӷә-
ӷәара аиуеит аԥхьатәи ацыраҿы, абжьааԥны – аҩбатәи аҿы. 
«Абжьааԥны» ҳәа ҳазҿу абжьара (к) аҳәоу аҿы ажәақәа иры-
шьҭанеиуа акәымкәа, ахала ианыҟoy ауп (ашьҭахьтәи ар ҿиарақәа 
рҿы). Ари усҟан шьҭынгылоуп ҳәа иаҳзыԥхьаӡом. Ари ахацлакы 
цынгылатә-шьҭынгылоушәа ауп ахы шымҩаԥнаго, аха цынгы-
лоуп уҳәартә иҟам: иаҳнарбаӡом ацынглатә ҵакы. Ҵакыла уи 
аиҿагыларатә ҵак змоу еидҳәалагоуп уҳәартә иҟоуп. иаҿшәырԥ-
шы аха.

убарҭқәа рҟнытә абжьарак – шьҭынгылоуп, ахатәы ԥҟара 
аҭахӡам, ашьҭынгылақәа рҩышьаԥҟара иқәырныҟәатәуп ҳәа 
иҳаԥхьаӡоит. абжьара (к) изшьашәалоу аидҳәалақәа рҩышьала 
иҩлатәуп, уадаҩрагь амаӡам усҟан. Аԥҟapa иацҵатәхоит азгәа-
ҭа: иалашәмырҩашьан аидҳәалага абжьарак, уи еснагь хазы 
иҩлатәуп.

иара убас, ишаҳҳәаз еиԥш, хаз ахцәажәара ахәҭоуп аеле-
мент натә зланы иаҳԥыло арҿиарақәа, натә хылҵшьҭрала хыхь 
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ҳазлацәажәаз ашьҭынгылақәа наҵы, нтәарак уҳәа егь. иреиԥшуп: 
уи аҟаҵарбатә шьагәыҭ анатәара аҟнытә иаагоуп ҳәа уаҩ игәы 
иаанагартә иҟоуп.

Аха натә иалнаршоит аморфемарагьы. Акьыԥхь аҿы уи ацын-
гылақәа ирыцны ианҳԥыло аҩышьа иашаны иҟоуп.

иаҳҳәап: «хаҵа гәымшәарала наџьнатә ирҳаны иумоу ухьӡ 
уԥша умырӡын!..» (б. Шь.); «иугәалашәозар, аханатәгьы акы-
рынтә иуасҳәахьеит санду гәакьа лааӡамҭа аамсҭа Алоу-иԥа Шьар-
дын иӡбахә» (б. Шь.).

Аха ари арҿиара ажәа ажәытә ианацу акьыԥхь даҽакала иа-
нылоит. иаагап ҿырԥштәқәак: «Аублаатәылагьы жәытә-натә аа-
хыс иҟан... ааӡара...» (б. Шь.); «Ачара, ма аԥсыжра, жәытә-натә 
аахыс аублаақәа шашьцылаз акәымкәа, аԥсылман ԥҟарақәа рыла 
инармыгӡар ныҟамлоз...» (б. Шь.); «урҭ жәытә-натә аахыс, мраҭа-
шәаратәи кавказ аахыҵ, ашьхақәа ршьапаны, хәасҭеи Шахеи 
аӡиасқәа рыбжьара агаҿа инаваҵаны инхоз жәларын» (б. Шь.); 
«жәытә-натә аахыс ашьа рыбжьан...» (Џь. А.).

Аҿырԥштәқәа разырҳара иаԥсам ҳәа ҳгәы иаанагоит, иара ус-
гьы иаабоит ари ажәа ҷыдала даҽа ҩышьак шышьҭнахыз.

уи зыхҟьоны иаабо натә еиҳарак изцыло ацынгылақәа роуп. 
Ара уи зцылаз ажәытә ҟазшьарбоуп. Ажәа жәытәнатә хыхь ҳаз-
лацәажәаз натә зцу ажәақәа ирышьашәалам. 

уи злыҵуа аҟазшьарба ажәытә излоу ажәақәа рразриад 
иал  нахуеит, ицынгыланы иҟанаҵоит. еиҿҳарԥшып аҳәоуқәа: 
«кәымжәыс исшәыз аҳазырҭрақәеи, смаҟеи, сжәытә ҟамеи џьа-
шьахәыс ибаны иҳахәаԥшуан, сара сахь ааскьара рзыгәа ӷьуамызт» 
(б. Шь.); «урҭ жәытә-натә аахыс мраҭашәаратәи кавказ аахыс 
ашьхақәа ршьапаҿы... инхоз жәларын» (б. Шь.).

Аԥхьатәи аҳәоу аҿы аҟазшьарба ажәытә аанарԥшуа иҟалеит.
уаҩы игәы иаанагар ҟалоит, ара иҳамоу аҟазшьарба ашь-

ҭынгыла зцу ауп ҳәа. Аха асала аҟазшьарбақәа аформант тә ала 
ишьақәгылоу, иаҳҳәап, аихатәы, амҿтәы уҳәа натә ирыцланы 
иҟалаӡом.  

Aрa иазгәаҭатәуп, аҟазшьарба ажәытә азыҟашьатә ҟаз шьар-
бақәа ирылакны ҳзыхцәажәо ашьақәгылашьа мацара иахҟьаны 
шакәым. Ари ахаҭашьатә ҟазшьарба ажә иалҵыз ажәоуп. ишаабо 
еиԥш ара ажә иалшоит ажәытә, уи анацла, ажәаҳәа хәҭа ҿыц – 

ацынгыла жәытә-натә ҳауит. ус анакәха, ара натә ажәарҿиаратә 
елементуп, ажәарҿиаратә морфемақәа изцу ажәақәа ирыцҵаны 
иҩлатәуп.

иҟалап, ари ажәа жәытәнатә аамҭала иарбатәымхозар. 
Аха ҳаамҭазтәи акьыԥхь аҟны ишьҭнахыз аҩышьа, уи ажәа 
алингвисттә ԥсабара зырхәанчо арҽеиразы, иаҭаххоит уажәазы 
аԥ ҟара азышьҭаҵара. даҽакала иаҳҳәозар, иазгәаҭатәуп: ацын-
гыла жәытәнатә еснагь еилаҵаны иҩлатәуп, натә ажәа жәытә 
ажәарҿиаратә морфеманы излацу ала ҳәа.

еиуеиԥшымкәа икьыԥхьны иаҳԥыхьашәоит атексткәа рҿы 
ацынгылақәа аелемент ԥсараха абзоурала ишьақәгылоу. иаагап 
ҿырԥштәқәак: «...блала сеимдо срылоуп, аха иабаҟоу арҭ анкьа из-
бахьаз, ахацәа хатәрақәа хьаша-ԥаша каламԥсараха...» (б. Шь.); 
«уи аҩны дныҩналан, алаҳа ашәшьырахь иман дааин дааҭгылт: 
иҟәнаԥсараха аублаа маҟа зыҵдаз аӷәакьиа ҟамеи абҩатә быкь 
ԥшьеи» (б. Шь.); «...лнацәкьарақәа мацәаз ԥсараха, саркьа хәы-
ҷык данԥшыло дгылан» (б. Шь.).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы аелемент ԥсараха зцу ахьыӡҟақәа зегьы 
рҩышьақәа хазуп. Аԥхьатәи аҳәоу аҿы калам-ԥсараха адефис 
бжьаҵаны иҩуп, аҩбатәи аҳәоу аҿы иҟәнаԥсараха еилаҵаны 
иҩуп, ахԥатәи аҳәоу аҿы мацәаз ԥсараха еиҟәыҭхоуп.

уаҩ игәы иаанагар ҟалон, арҭ арҿиарақәа зегьы дефис ла 
иҟазҭгьы, ажәа дкара-ԥсараха иаҿырԥшны иҩтәуп ҳәа.

Аха хыхь зыӡбахә ҳамоуи ажәа дкара-ԥсараха акгьы рзеила-
ӡам. насгьы уи зҩышьа ианақәшәо шыҟоу еиԥш, ианақәымшәо-
гьы ыҟоуп. Аԥҟарақәа рҿы ас ишьақәгылоу ажәақәа азгәаҭаӡам. 
иҟалап, адефис бжьазҵо дкара-ԥсараха еиԥшыншьаланы аҩы-
шьа арҭозар, еиҟәыҭханы изыҩуа нахыс, аахыс уҳәа реиԥш иҟоу 
аелементқәа, зхала ажәара зымуа излареиԥшу ала, урҭ рыԥҟа ра 
иқәдырныҟәозар. 

еилаҵаны изыҩуа ҵаҵӷәыс иаҵаргало аилкаара уадаҩуп. ус 
ҳҳәеит ҳәа, арҭ арҿиарақәа зегьы аагоуп шәҟәы заҵәык аҟнытә.

Ac еиуеиԥшымкәа рыҩра зыхҟьо, изакә рҿиароу, иарбан лин-
гвистикатә ԥсабароу арҭ ажәақәа ирымоу ахьеилкаам акәхап. 
Ԥсараха, излаабо ала, ахьыӡҟақәа цынгыланы иҟанаҵоит. Ари 
аелемент зцыло ажәақәа, ахьыӡҟақәа рҟазшьақәа рцәыӡуеит. 
иаҳҳәап, ахьыӡҟатә аффиксқәа а, к, адхаларатә аффиксқәа рыц-
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ны изыҟалом. Аелемент ԥсараха шьҭынгылоуп злаҳҳәара ак-
гьы иалаҟам – иаанарԥшуам ажәақәа реизыҟазаашьа. Арҭқәа 
иаадырԥшуеит ԥсараха цынгылаҟаҵага морфеманы ишыҟоу. 
Ажәарҿиара морфемақәа, ҳәара аҭахума, изцааиуа ажәақәа 
ирыцҵаны иҩлатәуп.

Арҭ реиԥш иҟоу ажәақәа, аморфема натә ала ишьақәгылоу 
ажәақәа рзы еиԥш, аԥҟара ашьақәыргылара ахәҭамзар ҟалап, аԥсуа 
бызшәа аҷыдарақәа ракәымзҭгьы. ишаҳҳәахьоу еиԥш ацхырааг-
ӡатә ажәақәа, иаҳҳәап, ашьҭынгылақәа, ажәарҿиаратә морфема-
қәа уҳәа уб. егь. макьана излыҵыз ажәақәа дара ианырзааигәоу, 
дара-дара анеизааигәоу ыҟоуп аҟнытә, реиҩдыраара уадаҩхоит. 
убарҭқәа гәаҭамзар, аԥҟарақәа ҭҭәааны изыҟалом.

ишаабо еиԥш, ара иҳауз ахацлакқәа ма ажәара рызуам, ма 
рҵакы рцәыӡуеит. Абарҭқәа рҟынтә, ҳгәы иаана гоит ажәар-
ҿиаратә морфема ала, ыла, ла, рыла ишьақәгылоу ацын гы-
лақәа рзы азгәаҭа еиҿкаатәуп ҳәа. Ари хаз ԥҟараны ацынгы-
ла хаҭақәа рзы ашьақәыргылара рацәак иманшәалам, избан 
акәзар, ҳәара аҭахым ажәарҿиаратә морфема ишьақәнаргыло 
ажәа ишаҟәыҭхатәым. уажәазы аԥҟарақәа рҿы иазгәаҭатәны 
иҟалон, арҭ ажәақәа рхатә ҩышьа еилаганы (ашьҭынгыла аԥҟара 
ла акәымкәа) ирыҩуазҭгьы. Аха, уамашәа иубаша, изыҩуа урҭ 
рлингвисттә ԥсабара гәынхәҵысҭала еилкааны (аԥҟарақәа рҿы 
уи аҷыдара шазгәаҭамгьы) еиҳарак ииашаны ирыҩуеит. Аха 
арҭ аԥҟараҿы зынӡа иазгәамҭакәа, ашьҭынгыла ала иазԥҵәоу 
аԥҟара ахаҭаҵәҟьа иқәҳарныҟәоит ҳәа ҳалагар (аорфографиа 
аҭҵаара неиҩымшәарада ахархәараазы акәхап изаҿу), рҩышьа 
еилаҩашьаны, ииашамкәа иҟамларц залшом. убарҭқәа рҟнытә, 
ашьҭынгылақәа рҩышьаԥҟарақәа ахьҳамоу, иаҭаххоит азгәаҭа, 
ацынгылақәа ирызку. Азгәаҭа еиҿкаазар алшоит абас: ашьҭын-
гыла ала иалашәмырҩашьан ацынгылатә ажәарҿиаратә 
морфема ала (ыла). арҭ еснагь изцу ажәақәа ирҟәыҭхам-
кәа иҩлатәуп: машәырла, шьҭахьла, ганла, мыцҳәарала, 
гәырӷьарыла, ҵәыуарыла, цәажәарыла, уҳәа уб. иҵ.

маҷк еиҳа иуадаҩхоит ашьҭынгыла ала зцу ажәақәа амор-
фема ала ишьақәнаргыло арҿиарақәеи реиҩдраара. Арҭ ҳгәа-
нала еиҩдыраашьас ирыҭатәхо, ахьыӡҟа акәзар ацынгыла злы-
ҵуа, уи анцынгылоу азҵаара изла? акәымкәа ишԥа? аҭак 

ҟанаҵоит. даҽакала иаҳҳәозар, усҟан ала амыругатә ҵакы ама-
ны изыҟалом. иаҳҳәап, «гәык-ԥсыкала сышуацәажәо» азы 
иаҳзықәыргылом азҵаара «сызлауацәажәои?» ҳәа; ари ажәа аҭак 
ҟанаҵоит азҵаара, «сышԥауацәажәо?» азы. Аха ари аԥышәага 
ззыманшәалоу ахьыӡҟақәа ирылҵуа ацынгылақәа рзы ауп. убри 
аҟнытә иаҳҭаххоит даҽа згәаҭакгьы: ацынгылақәа ирыцло ала 
иажәарҿиаратә морфемоуп, арҭ еснагь еиҟәыҭхамкәа иҩ-
латәуп: ашьҭахьала, аԥхьала, аганахьала, хахьала уҳәа уб. егь.

Ара иазгәаҭатәхоит даҽакгьы: ала аҟаҵарбатә формақәа 
ирыцны ианыҟалогьы ыҟоуп (хаҭала, ара ҳазлацәажәо алахәыра-
қәа ҳәа изышьҭоу аҟаҵарбатә формақәа роуп). усҟан арҭ рахь 
шьоукы амыругатә ҵакы акәымкәа, даҽа ҵакык анаадырԥшуа 
ыҟоуп. Арҭ ажәақәа (амыругатә ҵак аазмырԥшуа) зны еицҵаны, 
даҽазны еиҟәыҭханы акьыԥхь ианылоит. иаагап ҿырԥштә қәак: 
«Ауха ԥыҭкгьы ихьшәашәараны излаҟаз ала, аҭӡамц иаакыл-
ҟьоз аҷыхьԥша неиҿасит...» (и. П.); «Ԥҳәыс думазар акәын уара 
Ҭе мыр узлауаҩызаҵәу ала...» (и. П.).

Ара зынӡа зшьақәгылашьа еиԥшу ажәақәа еиԥшымкәа иҩуп. 
Арҭ ажәақәа ахьыӡҟақәа ашьҭынгыла ала зцыло рҩышьа аԥҟа-
ра иқәырныҟәаны иҟаҵазар алшоит. Аха усҟан ара иҳамоу ала 
шьҭынгылоуп ҳәа ауп иаанаго. Ари, ҳәарада, ажәақәа рлингвисттә 
ԥсабара архәанчоит, аамҭала рҷыдара џьара ԥырхагара ауа иа-
лагар ҟалоит. Ажәақәа излаҟазала, узлауаҩызаҵәу ала уҳәа егь. 
амыругатә ҵакы рымаӡам, азҵаара «изла?» аҭак ҟарҵаӡом. убри 
аҟнытә хыхь ҳазлацәажәахьоу ажәақәа гәыкала уҳәа егь. иры-
лакны ҳрылацәажәар алшон. Аха арҭ ажәақәа ирыцло ала зынӡа 
даҽа функциак ныҟәыргоит, рҩышьагьы еиԥшны иҟаҵатәым 
ҳәа ҳгәы иаанагоит. Ара иҳамоу ала иабзоураны изцу ажәа 
ишьҭнахуеит зҵаарас «избан?», иара ала ахаҭа амзызтә зыҟашьатә 
хьыӡцынхәра афункциақәа роуп иныҟәнаго. убри аҟнытә изцу 
ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп. Ԥышәагас иҳауа азҵаара «избан?» 
акәхоит: излаидыруа ала, дызлазыҟаҵоу ала, уҳәа уб. иҵ.

Ацынгылақәа рҩышьаԥҟарақәа рыхцәажәараан иазгәаҭа-
тәуп даҽа зҵааракгьы – ацынгыла акыр аҩышьа.

Ари азҵаара ахцәажәара амоуп ҳаамҭазтәи Аԥҟарақәа §62 
аҿы. уа иаҳәоит: «Ацынгыла акры (кр) ибжатаны, иркьаҿны 
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ианыҟоу, а, и рыла иалаго ажәақәа ирылаҵаны иҩлатәуп: крифе-
ит (акры ифеит ацынхәрас) ...криуеит... кригеит...»

Аԥҟара иацуп азгәаҭа: «Абжьааԥны ацынгыла акыр ибжа-
таны ианыҟам, ма а анацыршәо хазы иҩлатәуп; «акыр, кыр 
дхәарҭахеит» «акыр, кыр дааԥсеит...»

Ари аԥҟара аиҿкаашьа маҷк иманшәаламшәа аабоит. избан 
акәзар ацынгылақәа ианакәзаалак аҟаҵарбақәа ианрыԥхьанеи уа 
акәзааит, ианрышьҭанеиуа акәзааит, арҭ ирҟәыҭханы иҩлатәуп. 
Ацынгыла зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭоуп, даҽа ажәак иалаланы 
иҟалаӡом, еилоу ажәа хәҭак аҳасабала иаламзар. усала даҽа 
ажәаки иареи еилаланы иҟазар, иаҳҳәап, аԥҟара ишаҳәо еиԥш, 
аҟаҵарба иацланы, усҟан уи ицынгылоуп ҳазҳәом, уи ажәа азб-
жак акәны иҟалоит, иҟаҵарбахоит, ма излалази иареи аҟаҵарба 
акәымзар ирылҵуа, уи цынгылазар акәхоит. усҟан ажәақәа 
ирыцлоит ҳазҳәом, даҽа ажәаки иареи еилалеит ауп иаана-
го. урҭ ирылҵуа цынгылазар, уи ацынгыла аҩышьа ахцәажәара 
аҭаххоит, ацынгыла акыр акәымкәа, ицынгыламзар – уи ажәаҳәа 
хәҭа аиҿкаашьа иахцәажәатәуп. насгьы аԥсуа бызшәаҿы иҟаӡам 
ацынгыла наӡақәа, ма ацынгыла ркьаҿқәа ҳәа. ишаабо еиԥш, 
аԥҟара иаҳнаҭо алингвисттә ҵаҵӷәы рацәак еилыргамкәа ауп 
ишыҟоу. Ари аԥҟара аилкаара аруадаҩуеит, аҩраан уаҩ дарҩашьар 
алшоит. иазгәаҭатәуп даҽакгьы: ацынгыла акыр иамоуп ао-
моним ахьыӡцынхәра акыр (акры кр). Ари ахьыӡцынхәра иа-
нацу, иаҟәыҭхамкәа иҩлатәуп: акрыбҳәама?, акрыф, крыф 
уҳәа уб. иҵ. Арҭ аомонимқәа рҩышьа еиқәшәаӡом. убри аҟнытә 
еиламырҩашьакәа, доус ишрыхәҭоу ирыҩларц, иаҭахуп урҭ реи-
ԥшымра аарԥшра. реиҩдырааразы ԥышәашьас ирымоу, ажәақәа 
асинонимқәа рзыԥшаароуп: аҟаҵарбақәа ирыцааиуа ацынгы-
ла акыр ҵакыла иазааигәоу цынгылоуп (иасинонимуп) даара, 
ирацәаны, убри аҟнытә акыр бҭахума ацынхәрас иаҳҳәар ал-
шоит ирацәаны ибҭахыума, акыр дааԥсеит ацынхәра даара 
дааԥсеит. усала акыр ацынхәрас ирацәаны, ма даара анҳзымҳәа, 
аҟаҵарба иацу хьыӡцынхәратә елементуп, урҭ еилаҵаны иҩтәуп: 
акырбҭахума, акраабгама уҳәа уб. иҵ.

Ацынгыла акыр ахьыӡҟа шықәса иацларгьы, ҳәарада, урҭ 
ажәақәа доус рыхазра (самостоятельность) рзынхеит. хаз-хазы 
иҩлатәуп: «акыр шықәса цеит уи ашьҭахь».

Аха ацынгыла акыр иаҳԥылоит ахьыӡҟа ажәа аамҭа иацны. 
усҟан акыр ахаҿра ԥсахны, «акр» ҳәа ауп ишыҟало: «краамҭа, 
акраамҭа». иаагап ҿырԥштәқәак: «...акраамҭа уаҟа сгылан...» (н. 
к.); «...дхәыцуа-дгылан краамҭа...» (и. П.). 

Ари ацынгыла ҩ-ажәак реилаларала ишьақәгылоуп, ак 
(ы) p-и ахьыӡҟа аамҭеи. убри аҟынтә, еилоу ажәа ҳәа ишьаны, 
еилаҵаны иҩлатәуп. Ари ажәазы хаз аԥҟара аԥҵамзар алшон: 
ахьыӡцынхәратә елемент кр- усгьы ажәа иацҵаны иҩтәуп ҳәа 
иналарҩашьашәа аԥҟара инадцәылазар. Аха ацынгыла акыр 
азы иаагаз аԥҟара аԥышәага ажәа ирацәаны аҵакы зламоу aлa, 

хазы иҩтәу џьызшьаша ҟалоит. даҽакала иаҳҳәозар, акраамҭа 
ацынхәрас иаҳҳәар ауеит аамҭа рацәа, убри аҟынтә ари ажәазы 
алкаа ҟаҵатәхоит.

Аԥҟара еиҿкаазар алшоит абасала: ацынгыла (а) кыр, (а) 
кр изцыло ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп: акыр дааԥсеит, 
акыр ажәабжь ссирқәа... Иахшәмырҩашьалан ахьыӡцынхәра 
(а) кры, кры. уи зцыло ажәақәа ирылаҵаны иҩлатәуп. урҭ 
реиҩдырааразы шәхы иашәырхәа ирымоу аиԥшымрақәа: 
ацынгыла (акыр) кр ацынхәрас уаҩ ихы иаирхәар алшоит 
ҵакыла еизааигәоу ажәақәа: ирацәаны, рацәа, даара.

азгәаҭа: ажәа акраамҭа (акыр аамҭа акәымкәа) ес нагь 
еилаҵаны иҩлатәуп, уи аамҭа рбага цынгыланы излаҟа лаз ала.

Алингвистикатә ҵаҵӷәы аилыргара аганахьала ахцәажәара 
аҭахызар ҟалап §61 аҿы ахцәажәара змоу ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ 
егь (егьы) иазааигәоу ацынгылатә хәҭаҷ егьа. 

Аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит, ахьыӡцынхәра егь (егьы) аҟаҵарба-
қәа ирыцҵаны иҩлатәуп ҳәа.

лбаа иаҳәоит (ад. 34) «ианбжатам егьа, шамахамзар, аҟаҵар-
ба формақәа ирҟәыҭханы ирыҩуеит: егьа даԥхьазаргьы...»

Ара, ҳгәанала, аԥҟара алингвистикатә ҵаҵӷәаҿы иазгәаҭа-
тәуп, егь (егьы) ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ ишаларҩашьатәым ацын-
гы латә хәҭач егьа.

Ари ажәа хаз аԥҟара азышьҭаҵам. уи ахцәажәара шаиуа 
ахьыӡцынхәратә хәҭаҷ иадҳәаланы ауп. уа иаҳәоит: «ианбжатам, 
егьа, шамахамзар, аҟаҵарба аформақәа ирҟәыҭханы ирыҩуеит: 
егьа даԥхьазаргьы, егьа дцәажәазаргьы... (аха: егьаумҳәан, 
егьаурым)».
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Ари алкаа цқьа ҳашьклаԥшыр, иаабоит арҵәиқәа ирҭаку 
ажәақәа егьаурым, егьаумҳәан аҿы иҳамоу ацынгыла егьа аомо-
ним егьа шхьыӡцынхәратә елементу.

уи агәра ҳнаргоит арҭ ажәақәа ирымоу егьа асинонимқәа 
рыла иуԥсахыр: егьа даԥхьазаргьы ацынхәрас иаҳҳәар алшо-
ит: акыр даԥхьазаргьы, акыр дцәажәазаргьы, ма ирацәаны 
даԥхьазаргьы, ирацәаны дцәажәазаргьы ҳәа. Аха егьаумҳәан 
азы иҳазҳәом акыр аурым, акыр умҳәан ҳәа.

ус анакәха, ара иҳамоу ахацлакқәа хаз-хазы иазгәаҭатәуп 
рҩышьаԥҟарақәа. Аамҭала ацынгыла егьа азы хаз ԥҟара аҭах-
ӡам. Аха уажәазы ахьыӡцынхәрақәа ирыламҩашьарц згәа ҭа-
шьак рыҭатәхашт ахьыӡцынхәрақәа ахцәажәара ахьроуа. Аз-
гәа ҭа шьақәыргылатәхоит абасала: ахьыӡцынхәра егьа иа ла-
шә мырҩашьан ацынгыла егьа, уи еснагь изцу аҟаҵарбақәа, 
ирҟәыҭханы иҩлатәуп; егьа дааԥсазаргьы, егьа дгәаҟзаргьы уҳәа 
уб. иҵ.

иазгәаҭатәхоит иара убас, ацынгыла еиҭа аҩышьа цқьа ише-
илыргам.

Аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит: «... ацынгыла еиҭа (аиҭа) зцыло 
ажәақәа ирыцрыхтәым, еицҵаны иҩлатәуп: ...еиҭаицлабшт, 
еиҭеибабашт, еиҭахәмаршт, аиҭаҳәара, аиҭахысра». Аха 
акьыԥхь аҿы иаабоит: «...ахәаԥшцәа еиҭа дырбара...» (н. к.).

Асала аԥҟара еилаганы аҩра мзызк амамкәа иҟам. еилҳаргап 
уи зыхҟьо. иаагап ажәақәа аиҭаҳәара, аиҭахысра, аиҭагара. Арҭ 
ажәақәа шьаҭас ирымоу аҳәара, ахысра, аиҭа анрыцла, урҭ раԥ-
хьатәи аҵакы ирымаз аҽеиҭанакит: аиҭаҳәара иаанаго еиҭа аҳәа ра 
акәӡам, аиҭахысра – еиҭа ахыс ра, аиҭагара – еиҭа агара акәым.

даҽакала иаҳҳәозар, ара ажәа ҿыцқәа ҳамоуп. ирҿҳарԥшып 
арҭ ажәақәа аиҭахәмарра, аиҭеицлабра, аиҭеицыхәмарра. Арҭ 
ас рышьақәыргылара хәыҷык ирххашәагьы иҟоуп. Аха, иаҳҳәап, 
иҟазар еиҭеицлабшт, еиҭеибабашт, изыҟамларызеи амасдартә 
форма аиҭеицлабра уҳәа уб. иҵ. 

 Ac ишьақәгылоу ажәақәа аԥхьатәи агәыԥаҿы иаагаз 
(еиҭаҳәара, аиҭагара уб. егь.) иреиԥшӡам, арҭ излыҵыз аҩажәак 
рҵакы шыҟаз инхеит, доус рҵакы аныԥшуеит. уи адагьы аҩбатәи 
агәыԥ аҿы иаагоу арҿиарақәа излашьақәгылоу акомпонентқәа 
еиҟәыҭхазар алшоит. иаҳҳәар алшоит, «ахәыҷқәа еиҭеибабеит» 

ацынхәрас «ахәыҷқәа еибабеит еиҭа», ма «еиҭа ахәыҷқәа еиба-
беит» ҳәа. Ac зеиҟәгара ауа «ахәҭақәа» ажәак еицышьақәдыргы -
лоит ҳазҳәом. Ара ҩ-ажәак реиццәырҵра ҳажьоит, ҳҳәаратәы 
иҟоуп. ирҿҳарԥшып аиҭаҳәара, аиҭагара: «ахәыҷы аурок аиҭаҳәа-
ра далагеит», «ашәҟәыҩҩы ажәабжь аиҭагара даҿуп». Арҭ ажәа-
қәа еиҟәыҭ ханы иҟаҳҵар: «ахәыҷы еиҭа аурок аҳәара дала геит», 
ашәҟәыҩҩы еиҭа ажәабжь агара далагеит» ҳәа, ажәақәа зынӡа 
рҵакы рцәыӡны, даҽа ҵакык аадырԥшуа иалагоит. Аха иаагап да-
ҽа ҿырԥштәқәак: «Аԥҳәызба ахәыҷы деиҭагәалҭеит». Ара иҳамоу 
ажәа деиҭа гәалҭеит еиҟәаҳҭхоит ҳәа ҳалагар, «ахәы ҷы дгәал-
ҭеит еиҭа» ҳәа иаабоит ажәа алагамҭа д аҟаҵарба иша зынхаз. 
еицрыганы иааҩуеит ҳәа ҳалагар, иал шоит д-еиҭагәалҭеит. 
Ажәа д-гәалҭеит алагамҭа д аҟәыҭханы иҟалоит. ус анакәха, ара 
иҳа моу ажәак ауп, еицҵаны иҩлатәуп. Аха ара ҩ-ажәак реилала-
ра ҳа моу (еилоу ажәа) ма ихырҿиаау ажәа акәу иҳамоу?

Ари заҳҭаху аԥҟара иаҳәо «...ацынгыла еиҭа (еиҭа) зцыло 
ажәақәа ирыцрыхтәым» ақәныҟәара уадаҩхоит. иаагап аҿыр-
ԥштәы: «ахәыҷы еиҭа аҵәыуара даалагеит», иаҳзыҩру аԥ-
ҟара излаҳәо ала «ахәыҷы еиҭаҵәыуара далагеит» ҳәа? изаҳ-
зымыҩуазеи, ус «деиҭаҵәыуеит» ҳамазар?

Ac изаҳзымыҩуа, еиҭа ари аҳәоу аҿы изыдҳәалоу аҵәыуара 
акәымкәа далагеит ауп.

нас ҳхы ишԥаҳархәари ари аԥҟара? издҳәалоу ажәа из-
лацаҳҵари? иаурыма, ацынгыла изыдҳәалоу ажәа иацрымгакәа, 
иалаҵаны иҩлатәуп (хыхь ишҳамоу акәымкәа) «ахәыҷы аҵәыуара 
деиҭалагеит» ҳәа ада хархәара ҟалом, ҳҳәар? Ҳәарада, мап. 
Ари иаанаго абызшәа анормақәа аорфографиатә нормақәа ры-
ла ишьақәыргылатәуп, аорфографиатә нормақәа абызшәа 
анормақәа рыла акәымкәа ҳәа ауп. Ac азҵаара ақәыргылара шиа-
шам ахцәажәара аҭахӡам. еилкаауп зегьы рзы.

Аха ишԥазааури еиҭа (аиҭа), иаҵоузеи ари маӡас?
Ҳахәаԥшып еиҭа егьырҭ ацынгылақәа ирҿырԥшны. иаҳҳәап, 

ҭынч, даара, рхы шԥамҩаԥырго арҭ ажәақәа аҟаҵарбақәа 
ианрыдҳәалоу? иаагап аҿырԥштәы: д-еиҭа-цәа-жәоит еиԥш иаҳ-
зыҟаҵару д-ҭынч-цәажәоит, ма д-даара-хәыцуеит ҳәа?

ишаабо еиԥш, асала ажәа ашьақәыргылара алшаӡом, арҭ 
ажәақәа аҳәоу аҿы ишеидҳәалоугьы. Ари зыхҟьо ҳәа уаҩ игәы 
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иаанагаратәы иҟоу, арҭ арҿиарақәа реиҟарамра ауп. Ажәақәа 
ҭынч, даара цынгылақәоуп. зхала иҟоу ажәақәоуп.

еиҭа арҭ ажәақәа ирышьашәалоу, ацынгылақәа реиԥш зхала 
иҟоу ак акәны иҟоуп. иаагаз аҿырԥштәқәа: «дҵәыуоит еиҭа» аҿы 
(адырҩегь, ҭынч еиԥш) зхала иҟоу ажәоуп.

Аха ири ажәа иалҵыз ажәаҟаҵагатә морфемагьы ҳамоуп 
аԥсуа бызшәаҿы. иаҳгәалаҳаршәап: агара – аиҭагара, аҳәара – 
аиҭаҳәара. Аҟаҵарба иалало еиҭа /аиҭа зхала иҟоу ажәоуп, цын-
гылоуп ҳазҳәом. Аха уи излыҵыз ацынгыла иалаҩашьо аҟынӡа 
иазааигәоуп. убри аҟнытә акәхап аԥҟара зышьақәыргылаз: «...
ацынгыла еиҭа//аиҭа зцыло ажәақәа ирыцрыхтәым, еицҵаны 
иҩлатәуп» ҳәа.

Ари аԥҟара аҵаҵӷәы алингвистикатә ԥсабара адҳәалашьа 
амаӡам. Ацынгыла анцынгылаха – хазы иҩтәуп. Ажәа иалаҵаны 
иҩтәу ажәарҿиаратә морфема еиҭа/аиҭа ауп. Аха арҭ реиҩдыраара 
уадаҩуп.

Амасдартә формақәа рзы аԥҟара ԥышәагас ажәеиҭныԥсахлара 
адгалазар ауеит, иаҳҳәап, ацынгыла еиҭа ацынхәрас иаҳҳәар ауе-
ит адырҩагь. еиҿҳарԥшып «астудентцәа еиҭа ахәмарра иалаге-
ит» ацынхәрас иаҳҳәар ауеит «астудентцәа адырҩагь ахәмарра 
иалагеит».

игәашәҭ, «аҵаҩы аурок аиҭаҳәара далагеит» шузымԥсахуа 
«аҵаҩ аурок адырҩегь аҳәара далагеит» ҳәа.

Ара еиҭа адырҩагь ала аԥсахра ажәа аиҭаҳәара аҵакы 
ԥнаргоит. Абри ԥышәагас аԥҟара ашьақәыргылараҿы ахархәара 
аҭатәуп:

Аԥҟара: ацынгыла еиҭа еснагь амасдарҭә форма иацрыга-
ны иҩлатәуп: еиҭа ацәажәара, еиҭа аҵәыуара уҳәа уб. иҵ.

Иалашәмырҩашьан ацынгыла еиҭа ажәарҿиаратә мор -
фема еиҭа/аиҭа. арҭ ажәа ҿыц ашьақәыргылара иазку, 
амасдартә формақәа ирылаҵаны иҩтәуп: аиҭаҳәара, аиҭа-
гара, аиҭанеиааира уҳәа уб. иҵ. арҭ реиҩдырааразы шәхы 
иашәырхәа еиҭа асиноним адырҩагь.

ацынгыла адырҩагь еиҭа ацынхәрас ҳхы иаҳархәар, ажәа 
аҵакы ацәымӡуазар, ара иҳамоу хаз иҟоу ажәақәа (ацынгылеи 
амасдари) роуп. арҭ хаз-хазы иҩтәуп: еиҭа (адырҩагь ацәажәа-
ра далагеит); еиҭа (адырҩагь аныҟәapa хҭеикит) уҳәа уб. иҵ.

еиҭа ацынхәрас адырҩагь ҳхы иаҳзамырхәозар (ажәа 
аҵакы ацәмырӡкәа) иҳамоу ажәарҿиаратә морфемоуп, урҭ 
еилаҵаны иҩтәуп: аиҭаҳәара, иаҿшәырԥшы: адырҩагь аҳәа-
ра, аиҭагара – адырҩагь агара.

Ари аԥҟара иацҵатәхоит даҽакгьы: амасдар акәымкәа, аҟа-
ҵарба хаҭа иацу еиҭа аҩышьа: еиҭеибабеит, еиҭеицәажәеит 
уҳәа егь. Арҭ ҳәарада, ирыцу ажәарҿиаратә мо рфема еиҭа ауп. 
Ари зыршаҳаҭуа еиҭа ахаҿы рбага хьыӡцынхәра префикси ажәа 
ашьаҭеи рыбжьара иахьгылоу ауп. Ари аҟазшьа ԥышәагас аԥҟара 
иацҵатәхашт.

Аԥҟара: аҟаҵарба хаҭақәа ирыцу еиҭа ирҟәымҭхакәа иҩ-
латәуп, уи ажәарҿиаратә морфеманы иҟазар; усҟан еиҭа, 
ажәа алагамҭа, ахьыӡцынхәра префиксқәеи ашьаҭеи ирыб-
жьакуп: д-еиҭа-цәажәоит, д-еиҭа-еисуеит. иалашәмырҩа-
шьан ажәарҿиаратә морфема еиҭа ацынгыла еиҭа. уи аҟаҵарба 
иаҟәыҭханы иҩтәуп.

Ацынгыла еиҭа ажәарҿиаратә морфема еиҭа излеиԥшым 
аҟаҵарба ахаҿы рбага префиксқәа раԥхьа игылоит: «еиҭа деису-
еит ҳәа далагеит», «еиҭа дцәажәоит ҳәа игәы иҭоуп» уҳәа уб. иҵ.

Ҳгәы иаанагоит, ари аԥшьы аамҭала аԥҟарақәа рылаҵара 
аҭаххом ҳәа. Аха уажәазы аморфемеи ацынгылеи еилыргамзар, 
(издыруада, уи аԥҟара еиҳа аилкаара арманшәалап ҳәа акәзар 
изыҟалаз) аԥҟара аилкаареи ахархәареи аруадаҩуеит. убри 
иахҟьаны иалагаламзар ауам, аамҭала, арҭ арҿиарақәа рҩышьа 
ҭышәынтәаланы иҟалаанӡа. 

Ахьыӡцынхәратә цынгыла еиԥш акьыԥхь аҟны иамоуп 
еиуеиԥшым аҩышьақәа. иаагап ахьыӡҟақәа ианрышьҭанеиуа: «...
абӷьыжә еиԥш... иҟан». (А. г.); «мыкыҷ, ачуан еиԥш деиқәаҵәаӡа 
дныхшәааит...» (и. П.); «...ожәыгь ашьха каԥ-каԥ абжьы еиԥш, 
сгәы иқәыҩуеит» (б. Шь.); «мыкыҷ ...ибон ...астолқәа ишырхатәаз 
аҵәаҟьа еиԥш кьаҿмаҭәала еилаҳәаз аспекулиантцәа!...» (и; П.). 

Ара еиԥш изышьҭанеиуа ахьыӡҟақәа ирхәҭакны ирыҩуеит. 
иаагап ҿырԥштәқәак: «...дшәан, амҵ еиԥш ацаҟьа дадҷаблт» 
(А. г.); «...сахәаԥшуан… ақаруа еиԥш еилыԥхаауа уи иахылҵуаз 
амцабз...» (А. г.); «амӡырха асаркьа еиԥш иказказуан...» (и. П.); 
«убри аамҭаз акырцх еиԥш ахаҳә аҿаанахеит...» (А. г.); «...амҩа 
алужә еиԥш итәар акәын» (А.г.).
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Арҭ аҿырԥштәқәа рҿы еиԥш ирышьҭанеиуа ахьыӡҟақәа ир-
ҟәыҭханы икьыԥхьуп. 

иара убас ркьыԥхьшьа еиуеиԥшымкәа иҟоуп аиԥш еиԥш 
ахьыӡцынхәрақәа ианрышьҭанеиуа: «...уаҩ дызмыхәоз акы еиԥш 
ибо далагеит» (А. г.); «...хақәиҭра дук зырҭаз аӡә иеиԥш ихы ибон» 
(н. к.); «ражьден иакәын ас еиԥш иҟаз...» (н. к.). 

иаагап аҿырԥштәқәа еилаҵаны ианкьыԥхьугьы: «...уаҩ изы-
ҟамҵо акеиԥш ирҳәоит...» (А. г.); «издыруан абасеиԥшқәа раан... 
агхақәа шыҟарҵоз» (А. г.); «убасеиԥшқәа раан ауп иара абра, аб-
ри ашҭа ҭбааҿы... дгылазар аниҭаххо» (н.к.).

Ацынгылақәа инарышьҭанеиуа: «…зықьнашақәса царгьы, аҿ-
ҿаҳәа мшаҽнеиԥш ицәажәоит» (б.Шь.); «…еснагьеиԥш, лареи 
сареи ҳхала ҳанеизынха» (н.к.).

Ара еиҟәыҭханы икьыԥхьу ирышьашәалоу арҿиарақәа 
акьыԥхь аҿы иаҳԥылоит еилаҵаны иҩны: «…асеиԥш агьама аман 
сымбацызт» (н.к.); «…Ԥасеиԥш аҩныҟа игәы ихомызт...» (н. к.); 
«...Иахьеиԥш исгәалашәоит...» (н. к.); «...раԥхьеиԥш акәым кәа, 
дацәымшәартә ибеит» (А. г.).

иаагап ҿырԥштәқәак урҭ аҟаҵарбатә формақәа ианрышьҭа-
неиуа; «уара угәы ишаанаго еиԥш, ус иаармарианы абызшәа 
бжьаӡуам» (б. Шь.); «...дԥахӡаны араш дладҿарҳәалт, мырзаҟан 
ишиҳәаз еиԥш» (и. П.); «...дшааиз еиԥш дындәылԥан дызцо-
мызт» (н. к.).

Ара иахьабалак еиҟәыҭханы ирыҩуа ажәақәа еилаҵаны 
ианкьыԥхьугьы иаҳԥылоит: «...апроект шроузеиԥш имԥшӡакәа 
аус нап адыркырц рыӡбеит» (А. г.).

Ac аҩышьа еилаԥсара зыхҟьоны иаабо еиԥш иамоу аҷыдара-
қәа ракәзар ҟалап. аиԥш, еиԥш ахьыӡцынхәратә цынгыла, ҳәара-
да, зхала иҟоу жәаҳәахәҭоуп. уи иаҳнаҭоит азин, изышьҭанеиуа 
ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп ҳәа аԥҟapa азышьҭаҵазар. Аха 
аиԥш еиҳарак еиуеиԥшым ажәақәа ирышьҭанеиуеит, аиҿыр-
ԥшразы ахархәара ахьамоу аҟынтә. Аха иалшоит ажәақәа ирышь-
ҭанеиуа иҟамзаргьы, иаҳҳәап: аиԥш збахьада. Ари ахьы ӡ-
цынхәратә цынгыла ахьыӡцынхәратә префиксқәа иамоу хаҿыла 
аԥсахра роурцгьы алшоит: ҳаиԥш, еиԥш, леиԥш, ирҳәоит 
аԥсышәала ҳаиԥш зеиԥшу уҳәа уб. иҵ.

Аха аиԥш даҽа функциакгьы амоуп, уи ԥкратә хәҭаҷк аҳаса-
бала ахархәара аиуеит. ус ахы ахьцәырнаго аҟаҵарбақәеи аҟаҵар-
батә формақәеи ианрышьҭанеиуа ауп. иаҳҳәап: «Ахш ршны иа-
акнылхуаны еиԥш аан зинагьы дыҵәрышкәаӡа дааҩналт» (и. П.); 
«...агәҭа ааиҩаҳшон еиԥш...» (н. к.); «...дшааиз еиԥш дындәыл-
ԥан дызцомызт» (н. к); «...рпроект шроузеиԥш, имԥшӡакәа аус 
нап адыркырц рыӡбеит» (А. г.).

Ара иҳамоу еиԥш аиҿырԥшра иазкым. Ахатә ҵакы акәымкәа, 
аԥкратә хәҭаҷ афункциақәа, хҭыск аҟалара инақәырццакны даҽа 
хҭыск ҟаларц шыҟоу ҳнарбоит.

излаабо ала, ари ахьыӡцынхәратә цынгылатә хәҭаҷуп. 
Аха, ус егьа иҟазаргьы, зхала иҟоу, ахазра змоу ажәоуп аҟынтә, 
изышьҭанеиуа ажәақәа зегьы ирҟәыҭханы иҩлатәуп.

Аԥҟара еиҿкаазар ауеит абас: ацынгылатә хьыӡцынхәратә 
хәҭаҷ аиԥш/еиԥш зхала иҟоу ажәоуп (ажәаҳәа хәҭоуп) аҟынтә, 
еснагь урҭ ажәақәа ирҟәыҭханы иҩлатәуп: ахьшь еиԥш, уи 
еиԥш, дааҩналон еиԥш. Иԥышәшәа, аиԥш збахьада, леиԥш 
дыҟам уб. иҵ.

рҩышьа шьақәгылам ашәага-зага азырбо ахьыӡцынхәратә 
цынгылатә хәҭаҷқәа аҟара, аиҳа, аасҭа. Акьыԥхь аҟны урҭ 
зышьҭанеиуа ажәақәа еиҳарак ирҟәыҭхамкәа ирыҩуеит. иаагап 
ҿырԥштәқәак: «бзиа бызбоижьҭеи абри aҟара аамҭа ҵуеит...» (и. 
П.); «...убри аҟара, убри аҟара ахашәалахә роуит сҩызцәагьы» 
(и. П.). ирҟәыҭхамкәа ианкьыԥхьу: «...абриаҟара зыҽҟьаны аус 
зуаз ауаҩы ихәрақәа рхьаа ҿыцхеит...» (А. г.); «Аҳмаҭ зцәаҩа бзи-
аз уа ҩын, дҳалалын, аха уи зхәарҭазыз, убриаҟарагьы дуаҩԥсы-
ҽын...» (и.П.); «...ариаҟара ауаҩы дырҵәыуо жәбахьоума?» (А.г.); 
«...уиаҟара ҳзеизааигәамхеит...» (н. к.); «...абыржәеиҳа ибжьы 
еиҳаитәӡомызт» (А. г.); «уиаасҭа ма аусҳәарҭақәа рҟны исыр-
хәлап» (н. к.).

Арҭ ахацлакқәа, хыхь ҳазлацәажәаз ацынгылатә хәҭаҷ еиԥш 
аҟазшьақәа рымоуп зегьы: ирылшоит ахьыӡцынхәратә префикс-
қәа рыцлар: caҟapa, лаҟара, шәаҟара, сеиҳа, леиҳа, реиҳа, саас-
ҭа, баасҭа, раасҭа, арҭ ирышьашәалоуп аҵкыс, саҵкыс, лаҵ кыс, 
шәаҵкыс, иалшоит хазы, даҽа ажәак иацымкәагьы ахархәара ры-
мазарц. иаҳҳәап: лаҟара здыруа дыҟам, саасҭа деиҳауп, сеи ҳа 
лдыруеит, саҵкыс дҟәыӷоуп уҳәа уб. иҵ. Арҭ ахацлакқәа аиԥш 



286 287Т.П. Шакрыл    Избранные труды Иалкаау лусумҭақәа    Ҭ.П. Шьаҟрыл

иазԥҵәоу аԥҟара иқәырныҟәатәуп. рыԥҟарагьы еизакны џьа-
рак ахцәажәара азхоит: иҩлатәуп арҭ зегьы еиҟәыҭханы.

Атекстқәа рҿы иаҳԥылоит даҽа цынгылақәакгьы, зҩышьа 
еиуеиԥшымкәа иарбақәоу. иаагап ҿырԥштәқәак: «...еергьҳәа 
дахьнеиуаз... бага дишьклаԥшуан» (А. г.); «исеиҳәахьан ажәы-
тәуаа рыԥҟарақәа цасҳәа ишеилеигалоз» (А. г.); «аарлаҳәа сылаԥш 
ахьӡоит уи быҵкыӷра» (н. к ).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы изыҵшьу ажәақәа ацынгылақәа ажәарҿ-
иаратә морфема ҳәа зцыланы ишьақәгылоу роуп. урҭ, ҳәарада, 
еиҟәыҭхамкәа иҩтәуп. Аха акьыԥхь аҟны иаҳԥылоит урҭ еи-
ҟәыҭханы ианҩугьы. иаагап ҿырԥштәқәак: «икаруаҭгьы аарла 
ҳәа иҵысыхуеит» (н. к.); «иара ҳахәԥҳа ихаҭагьы аарла-аарла 
ҳәа акәын дшаԥхьоз» (б. Шь.).

Асала аҩраан аиқәымшәарақәа зыхҟьо ҳәа ҳгәы изаанаго, ҳәа 
зцыло ажәақәа ахьырацәоу адагьы, уи еиуеԥшым афункциа қәа 
иныҟәнаго аилыргара ахьыуадаҩу ауп. иналкаан ара иазгәаҭа-
тәны иаҳаԥхьаӡо ҳәа арҿиара амҩаԥысшьа азырбо ацынгылақәа 
ианрыцло, аҩышьаԥҟара шшьақәыргылатәу ҳәа ҳгәы иаанаго, 
насгьы уадаҩрас иаҳԥыло зыхҟьо ауп.

иаагаз ацынгылақәа, зны ҳәа рҟәыҭхамкәа, даҽазны ир-
ҟәыҭханы, акьыԥхь изаныло ҳәа, ҳгәы иаанаго, арҭ ацынгыла-
қәа, рхалагьы ҳәа рыцымкәа, ахархәара ахьрылшо ауп. иаагап 
ҿырԥштәқәак: «сылаԥш ахьӡоит уи быҵкыӷра багәылԥхо бахьгы-
лоу быччоит сара сцас...» (н. к.); «Ачымазаҩ аарла дыҟан».

Арҭ ацынгылақәа ҳәа анрыцло, ажәақәа аформа ада ҽакала 
ирыԥсахуа иҟаӡам, уи абызшәадырраҿы амцхәтәи (избыточ-
ная) аинформациа ҟаҵара ҳәа иԥхьаӡоуп. Асала ҳәа «мыцхәны» 
арҭ ажәақәа изрыцло ҳәа ҳгәы изаанаго аԥсуа бызшәаҿы иҳа-
моуп цынгылак ҳәа ада ҳаамҭазтәи аԥсуа бызшәаҿы цынгыла 
ҳасабла ахархәара змам. уи ацын гыла еергьҳәа ауп. Ари ажәа 
злашьақәгылоу акомпонентқәа аергь-и аелемент ҳәа-и анеи-
цым, ацынгыла ҳамаӡам. Ҳгәанала, ари ажәа хылҵшьҭрас иамоу, 
ахьыӡҟа аиргь (аа) аҟнытә иаагоу, аморфема ҳәа ацланы, цынгы-
ланы иҟалеит ҳәа ауп. иаҳҳәап анцәа ҳәа дматанеиуан шаҳҳәара 
еиԥш, «аиргь ҳәа дматанеиуан» рҳәозҭгьы, ашьҭахь аиргь ҳәа 
амацара, иааркьаҿны ирҳәо иалагаз, урҭ аҩ-компонентк еицы ланы 
ажәакны иҟалеит. Асала ашьақәгылара ашьҭыбжьҿырԥш ажәа-

қәа ирылҵуа ацынгылақәа ирзааигәанатәуеит. урҭ аҩбагьы иҳәоу 
акы, ма ак иахылҵыз ашьҭыбжь, еиҿҳарԥшып арҵәаа, акә, еиргь, 
ирыцлоит ажәа ҳәа, (шәахә: ҳәа, ҳәо, ҳәаны) ара ахаҿырбага 
морфемақәа аԥсуа бызшәа азакәанқәа рыбзоурала ибыжьшәоит, 
иҳәоу ажәа ахаҭа ҳәа аԥхьа иахьгылоу аҟнытә, арҭ ашьҭыбжьқәа, 
ажәақәа арҵәаа, аиргь ҳәоуп ҳәа аанарго. Арҭ ацынгылақәа 
асала рышьақәгылара, абызшәа ахархәашьа иахҟьо, ажәа ҿыц 
арҿиара илогикатәымкәа иҟам. Аха ҳәа ацынгыла хаҭақәа, уи 
ҳәа адагьы зықәкы ззынагӡо, (иаҳҳәап: «аарла дыҟоуп», «цас 
иҟаиҵеит»), ианрыцло уи зыхҟьаз даҽа мзызуп. ус мзызс иаабо, 
аҟалашьа рбага цынгылақәа еиҳарак ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
ҳәа рыцларала иҟалақәаз рыҽреиԥштәра, даҽакала иаҳҳәозар, 
ранологиала рышьақәгылара ауп. ус анакәха, арҭ арҿиарақәа 
рҩышьақәа еиԥшызароуп. Аха атекстқәа рҿы асала ишьақәгы-
лоу ажәақәа рҩышьақәа анеиқәымшәо ыҟоуп. иаагап ҿырԥштә-
қәак: «...еергь ҳәа дахьнеиуаз... бага дишьклаԥшуан» (А. г.).; 
«исеиҳәахьан ажәытәуаа рыԥҟарақәа цасҳәа ишеилеигалоз» (А. 
г.); «Ҳхатәыдгьыл ҳшықәгылоугьы, адгьыл ҿацәқәак шҳамоугьы, 
ҳхы аарла ҳәа иныҟәаагоит» (б. Шь.) .

Ҳаамҭазы ари ажәа акомпонентқәа еидыганы ҩышьа рымаӡам, 
усала рыҩра рлингвисттә ԥсабара архәанчоит, иаҳәо узеилымкаа-
уа аҟынӡа.

Ажәақәа цасҳәа, аарлаҳәа, еиҟәыҭханы аҩра ԥҟарас ир-
зышьҭаҵазаргьы алшоит, урҭ ус иҩызаргьы рҿахәы рҳәоит, 
ҳәа адагьы, рхала рцынгылатә ҵакы аадырԥшыр зларылшо 
ала. Аха ус еиԥш аԥҟара рзаԥҵара арҭ ажәақәа злашьақәгылоу 
рҭоурыхтәи ахазра анырԥшра ада акгьы ҳнаҭом. Аамҭала ари 
ажәарҿиаратә процесс аанкылара алнаршаргьы, ушьҭан еилала-
ны иҟамларц ауам. урҭ усала рышьақәгылашьа зыхҟьаз аергьҳәа 
ашьақәгылашьа акәзар ҟалап ҳәа уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп. ус 
анакәха, рҩышьа еиԥшымкәа аҟаҵара аорфографиагә ԥҟарақәа 
ргәынкылара аруадаҩрада акгьы ҳнаҭом. убарҭқәа зегьы рҟынтә, 
ҳгәы иаанагоит аԥҟара шьақәгылазар ауеит абас ала ҳәа: арҿиара 
амҩаԥысшьа аазырԥшуа ацынгылақәа ҳәа анрышьҭанеи уа, 
ирҟәыҭхамкәа иҩлатәуп: ергьҳәа, аарлаҳәа уҳәа уб. иҵ.

Ҳәа абзоурала ишьақәгылоу ацынгылақәа ҳахьрыхцәа-
жәо иазгәаҭатәуп даҽакгьы. Аԥсуа бызшәаҿы иҟоуп ашь ҭыб-
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жьҿырԥштәратә ажәақәа, цынгылақәаны иҟалеит уҳәаратәы иҟоу. 
иаагап ҿырԥштәқәак: «...ажәжәа ҳнахалан, аидара аақәаҳхит».     
(А. г.); «урҭгьы ҿаҳам-идагәам, аҿҿа ицәажәоит ҭоурых бызшәала» 
(б. Шь.); «...шамаха акькьы ишәышәуа иалҵуан» (А. г.).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы изыҵшьу ашьҭыбжьҿырԥшгә ажәақәа, цын-
гылақәак ишрыхәҭоу еиԥш, арҿиара амҩаԥысшьа аадырԥшуеит.

Арҭ арҿиарақәа ацынгыла ҟаҵага морфема ҳәа рыцланы 
иҟазаргьы алшоит ажәжәаҳәа, аҿҿаҳәа, акькьыҳәа ҳәа.

Ac ишьақәгылоу ацынгылақәа рзы Аԥҟарақәа рҿы иаҳәоит: 
«Ахәҭаҷ ҳәа еснагь ашьҭыбжьҿырԥштә ажәақәа ирҟәыгамкәа 
иҩлатәуп: абақҳәа, абырқьҳәа...» (ад. 35.).

Аха акьыԥхь аҟны иаҳԥылоит ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ҳәа 
зышьҭанеиуа еиуеиԥшымкәа иҩны. иаагап ҿырԥштәқәак: «...
акыр-кырҳәа иччо игылан...» (н. к.); «...аффаҳәа сышьҭасны 
асыршәрагь саҿын» (н. к.).

Ара аԥҟара иқәныҟәаны икьыԥхьуп ҳазлацәажәо ажәақәа 
рҩышьа. иаагап ҿырԥштәқәак: «...рыбжьы хҵаны ҟәақ-ҟәақ ҳәа 
ианыҟар-ҟаруа, сгәы ҟанаҵоит» (б. Шь.); , «Акәац ԥҟага ҳәызбақәа 
дареи-дареи еихьшьны иахьырхуаз, «цкырр-цкырр» ҳәа рыбжьы... 
аҳауа ԥнажәон» (А.г.). 

Арҭ аҳәоуқәа рҿы ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа аелемент ҳәа 
иаҟәыҭхоуп арҵәиқәа рыла. иаагап ҿырԥштәқәак: «...заҟантә 
иаҳахьазыз, акаҩ-акаҩ ҳәа» (б. Шь.). «...заҟа ихааны иаҳауазеи 
ҟыгә-ҟыгә ҳәа... амҳаԥ абжьы» (б. Шь.).

иаагаз аҳәоуқәа рҿы аелемент ҳәа ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
ирҟәыҭханы иҩтәуп.

Аҳәоу «...арахь ур-ур-ҳәа ашьаԥа иҵыҩуан аиныхра иахатәаз 
рыбжьы ҭахәаҽӡа» (б. Шь.) аҿы аелементқәа ҳәа ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәа дефисла иаҟәыҭхоуп.

Аҿырԥштәқәа ишаҳдырбо ала, ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәеи 
аелемент ҳәа-и анеицааиуа, ԥшьбангьы ирыҩуеит: еидҵаны, ар-
ҵәиқәа рыла, еиҟәыҭханы, адефис рыбжьаҵаны.

изыхҟьозеи арҭ реиԥш иҟоу агхақәа рыҟалара? залымда-
ра мацарала иҟалома ари? Ҳгәы излаанаго ала, аԥҟара, иаҳәо, 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа аморфема ҳәа рыцларала ацынгылақәа 
анҳауа, еилаҵаны иҩлатәуп ҳәа ауп. Ара иазгәаҭамкәа инхе-
ит, урҭ еиламлакәа, рхатә ҵакқәа шрымоу инхарц шалшо. хыхь 

ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ашьҭыбжьҿырԥштә ажәақәа цынгыла-
қәаны иҟазар ауеит, аха уи иаанагом ашьҭыбжьҿырԥштә ажәа-
қәа зегьы цынгылақәоуп ҳәа. Ашьҭыбжьҿырԥштә ажәақәа захь-
ӡу маҭәарк, ҟазшьак, рҿиарак амҩаԥысшьа, шьҭыбжьык агашьа 
уҳәа, шьҭыбжьыла рсахьа ҭыхны, рҵакы аарԥшра иазку ажәақәа 
роуп. Арҭ еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәаны иҟоуп: ихьыӡҟақәоуп – 
аҟаԥҟаԥ, аҟьатҟьат уҳәа егь.; иҟазшьарбагақәоуп ажәҩан цеи-
цеи, ахаҿы шаԥшаԥ, уҳәа егь.; иҟаҵарбақәоуп, ма иҟаҵарбатә 
формақәоуп, «икәеикәеиуеит, икәеикәеиуа, икьыркьыр уеит, 
икьыркьыруа уҳәа егь.; ицынгылақәоуп – ажәжәаҳәа, аҿҿа уб. 
иҵ.; ибжьыҭҟьақәоуп – ҵкырр- ҵкырр, ҵис-ҵис уҳәа уб. иҵ.

Арҭ ажәаҳәа хәҭақәа зегьы ахәҭаҷ ҳәа рышьҭанеиуазар ал-
шоит. Аха урҭ зегьы цынгылақәаны иҟалоит ҳәа аԥхьаӡара 
уадаҩуп. Аха урҭ аелемент ҳәа зышьҭанеиуа ацынгылақәа даа-
ра ирзааигәанатәуеит, реиҩдыраара уадаҩны иҟанаҵоит. убри 
аҟынтә аԥҟара иацҵатәхоит абызшәадырратә еилыргара, урҭ 
рлингвисттә ԥсабара аазырԥшыша. Аԥҟара армариаразы зегьы 
неибеиԥшны иҳаҩлап, зҳәашагьы дҟалар ауеит. Аха ҳахәаԥшып 
ҳәа ахьаҳԥыло амоментқәа, урҭ зегьы еилаҵаны иааҩуеит ҳәа 
ҳалагар иалҵуа1. иаагап аҿырԥштәқәа аелемент ҳәа еиуеиԥшым 
ажәақәа ирыцны ианыҟало.

Ахьыӡҟақәа ианрышьҭанеиуа: «изакәызеи аӡыҳәа иаажәуаз...» 
(А.г.); «иара амҩаҳәагьы изакәытә мҩа хазыноузеи?» (н. к.).

ишаабо еиԥш, аелемент ҳәа, ахьыӡҟақәа аӡы, амҩа ирышь-
ҭанеиуа, урҭ ирҟәымҭхаӡакәа иҩуп. иаанагозеи ари?

Арҭ ахьыӡҟақәа ҳәа анрыцла, ари цынгылаҟаҵагатә морфе-
мазар, ахьыӡҟақәа цынгыланы иҟанаҵеит ҳәа ауп.

игәаҳҭап аҳәоу излоу аҿы арҭ ажәақәа синтаксисто функ-
циас инарыгӡо: ацынгылақәа еиҳарак уи алеи рҵакы алеи ауп 
егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа изларылҳкаауа, зҽызымԥсахуа ажәақәаны 
излаҟоу ала.

иаҳҳәап, аӡыҳәа арҿиара аазырԥшуа ажәа иаажәуаз еилнар-
гоит, «ишԥаажәуаз?» азы аҭак ҟанаҵоит. Ари ахьыӡҟа иалҵыз 

1 Ари азҵаара ахцәажәара амоуп Л.П. Ҷкадуа лусумҭаҿ «Ахәҭаҷ ҳәа 
ахархәарақәа аԥсуа бызшәаҟны». Труды Сухгоспединститута, ат. XIX, 1961. 
Уи аусумҭа қәкыс иамаз аорфографиатә зҵаарақәа ракәымызт аҟынтә, ара 
хцәажәатәыс иҳауеит уи аганахьала ҳазнеины. (Ҭ. Шь.).
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цынгылоуп уҳәаратәы излаҟақәоу ыҟоуп, цынгылоуп ҳәа иҳаԥ-
хьаӡап. Аха аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоу ажәа, аелемент ҳәа зцу, ус 
аҽунарбом. иаҳзықәыргылом азҵаара «ишԥа мҩа хазыноу?» ҳәа 
аҭагылазаашьа азырбо ажәазы. убри аҟнытә ара ҳәа, ахьыӡҟа ам-
ҩа иацланы ацын гыла ҟанаҵеит, ҳазҳәом. иаагап даҽа ҿырԥштә-
қәак, уи агәаанагара еиҳагьы ишьақәзырӷәӷәара: «луман ҳәа гьы 
ҩызак дсыман...» (н. к.).

Ари аҳәоу аҿы ахатәы хьӡы иацааиуеит аелемент ҳәа. Ҳәара 
аҭахума, дышԥасымаз ҳәа азҵаара ақәыргылашьа шамам. 
насгьы ахатәы хьыӡқәа арҿиара амҩаԥысшьа аарԥшра рыл-
наршом урҭ рҷыдара, азеиԥш хшыҩазцара аарԥшра ахьрымам 
аҟнытә. урҭ цынгыланы изыҟалом, ацын гыла ҟаҵага суффиксгьы 
ажәарҿиаратә морфема ҳасабла ишьҭырхуам ҳәа ҳгәы иаанагоит. 
убри аҟнытә, ҳәа зхала иҟоу хәҭаҷны излаҟоу ала, хәҭаҷк аҳасабала 
ҳаназнеи (морфемоуп ҳәа имԥхьаӡакәа), ахьыӡҟақәа ианрыцу, уи 
урҭ ирҟәыҭханы иҩлатәуп.

Аха ара уадаҩрас иҟалаз, ахьыӡҟақәа рзы ари аԥҟара аил-
каара ахьымариоу шыҟоу еиԥш, иахьыуадаҩугьы ыҟоуп. Аԥсуа 
бызшәа ашьҭыбжьҿырԥштә хьыӡҟақәа ахьалоу аҟнытә, урҭ 
зеиԥшу ашьҭыбжьҿырԥштә цынгалақәа ирылаҩашьар алшо-
ит. иаагап ҿырԥштәык: «уи аҩны кәаркәар ҳәа ларҳәон». Ари 
аҳәоу аҿы ахатәы хьӡы кәаркәар ашьҭыбжьҿырԥш ажәа иалҵыз 
ауп. Аелемент ҳәа анашьҭанеиуа, уи ацынгыла аԥшра анаҭоит. 
убри аҟнытә ацынгылақәа ирыламҩашьарц, ацынгылақәа рзы 
иеиҿкаахо аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа: ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәақәа, аморфема ҳәа ацланы иҟало, ацынгылақәа иры-
лашәмырҩа шьан ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа 
ахьыӡ ҟақәа, ахәҭаҷ ҳәа зцу. урҭ еиҟәыҭханы иҩлатәуп 
«кәар кәар ҳәа (ларҳәон)» «акә кәу ҳәа (иашьҭоуп)», «аҟьаԥҟьаԥ 
ҳәа (ахьӡырҵеит)» уҳәа уб. иҵ.

Абасала ирызнеитәхоит ажәаҳәа хәҭақәа зегьы. Axa арҭ 
рахь ауадаҩра зланы иҟало ахьӡ формақәеи (ахьыӡҟақәа, аҟаз-
шьарбақәа) ацынгылақәа, абжьыҭҟьақәа аелемент ҳәа анры-
цааиуеи, урҭ иреиԥшу ацынгылақәа реиҩдыраара злакәу ала, 
ари азҵаараҿы ҳааҭгылоит, егьырҭ рҩызцәа хәҭаҷқәа рҩышьа 
ҳахьалацәажәо ироуеит хазы ахцәажәара.

иаагап аҿырԥштәы, аҟазшьарба ҳәа анацло: «...аҷкәын бзиа 
ҳәа дрыԥхьаӡон» (и. П.); иаҿҳарԥшып: «ианылмаҳауаз, ахаҿы 
гьамгьам ҳәа илышьҭан».

Ара аҟазшьарбақәа бзиа ҳәа, гьамгьам ҳәа еиҟәыҭханы 
иҩтәуп ахьыӡҟақәа реиԥш.

Аелемент ҳәа еиуеиԥшым ацынгылақәа ишрыцло азгәаҳ-
ҭахьеит хыхь. Аха уа иааган арҿиара амҩаԥысшьа азырбо 
ацынгылақәа. иазгәаҭатәуп, ҳәа аамҭа рбага цынгылақәа ирыц-
ланы ишыҟало. Аҿырԥштәқәа: «...иахьамзар уаҵәы ҳәа ир-
гәагәон» (б. Шь.); «Иахьа-уаҵәы ҳәа ҳаширԥшуаз, ҳгәы анԥҵәа, 
ҳаиҟәаҵит...» (А. г.).

Асала еицааиуа ацынгылақәеи аелемент ҳәа-и арҿиара амаҩ-
ԥысшьа азырбо ацынгылақәа дара ирзааигәаны иҟана ҵоит. иал-
шоит аамҭала урҭ арҿиара мҩаԥысшьа азырбо ацынгы лақәа 
ргәыԥахь ииасыргьы. Аха ҳаамҭазтәи аԥсуа бызшәаҿы макьана 
еиламлацкәа излаҟоу ала, ҳгәы иаанагоит еиҳа иманшәалахап 
ҳәа, зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭақәа зегь реиԥш еиҟәыҭханы иҩлазар. 
Аха ара иаҳԥылоит еилаԥсара хәыҷык: арҿиара амҩаԥысшьа 
азырбо ацынгылақәа ҳәа анрыцло, еилаҵаны иҩтәуп. Арҭгьы 
цынгылоуп аҟнытә, урҭ ирцәыхҩашьало иалагар алшоит. убри 
аҟнытә аԥҟарақәа рҿы иаҭаххоит азгәаҭа, урҭ реиларҩашьара 
алзмыршаша. ус еилазмырҩашьарц иҟоу азгәаҭа: арҿиара ам-
ҩаԥысшьа аазырԥшуа ацынгылақәа ажәарҿиаратә мор фема 
зҟәыҭхамкәа иааҩуа: цасҳәа, аарлаҳәа, ергьҳәа уҳәа егь. 
ирылашәмырҩашьан егьырҭ ацынгылақәа. урҭ еиҟәыҭханы 
дефисла иҩтәуп, иахьа-уаҵәы ҳәа, иахьамзар-уаҵәы ҳәа, 
уаҵәы-уаҵәашьҭахь ҳәа уҳәа егь.

Ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа, аморфема ҳәа зцылоны иҟало, 
ацынгылақәа даара иреиԥшуп абыжьҭҟьақәа ҳәа зцааиуа. урҭ 
ҳрылацәажәахьеит хыхь. ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, урҭ реиԥшра 
иахырҟьаны акьыԥхь аҟны ԥшьбаны ирыҩуеит. Ҳәарада, иҟа-
лоит арҭ зегьы ҭеиҭԥшла еизааигәоу арҿиарақәа ԥҟарак еицы-
қәырныҟәаны, еилаҵаны иааҩыргьы. Аха усҟан ҳара иаҳцәыӡуеит 
ажәа асахьаркыра. еиҿҳарԥшып: «...заҟантә иаҳахьаз акаҩ-акаҩ 
ҳәа», еиҟәыҭханы иҩуи, «заҟантә иҳаҳахьаз акаҩ-акаҩҳәа...» 
ҳзышьҭоу ажәа еицҵаны ианҩуи.
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Ара иҳамбарц залшом, аԥхьатәи аҳәоу аҿы ажәа ашьҭыбжь 
гашьа ахаҭа шааԥшуа аҩышьа абзоурала. Аҩбатәи аҳәоу аҿы ари 
аҵакы еиҳа иԥсыҽны, арҿиара аҟалашьа ауп ианыԥшуа, аҩышьа 
иахҟьаны. убри аҟнытә аҩра прак тика излаҳнарбо ала, арҭ 
ахацлакқәа еилырганы, доус ирышьашәалоу аԥҟарақәа рзаԥ ҵа-
зар, еиҳа иманшәалахоит. Ас реилыргара имцхәу аҩышьа хк қәа 
аҩы ра практи ка зынӡа иалаҳхыр ауа иҟанаҵоит.

Ҳгәы иаанагоит арҭ аҩышьақәа рахь иныжьтәуп, ҩба: акы ашь-
ҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа ацынгылақәа рзы – еилаҵаны; ҩба 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа шьҭыбжьык агашьаҵәҟьа аарԥш ра азы – 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәа арҵәиқәа ирҭакны, ахәҭаҷ ҳәа ац рыганы.

Аԥҟара: ашьҭыбжьҿырԥш ажәа ҳәа ацланы арҿиара ам-
ҩаԥысшьа аанарԥшуазар, уи цынгылоуп, ҳәа ажәарҿиа-
ратә морфеманы излацу ала, еилаҵаны иҩтәуп: аԥырҳәа, 
апҟаҩҳәа, арҵәааҳәа уб. иҵ.

арҭ ирыларҩашьатәым ашьҭыбжьҿырԥш ажәа ахәҭаҷ 
ҳәа зцу. урҭ еиҟәыҭханы иҩтәуп. еиҩдыраашьас ирымоу, 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәа бжьык – агашьаҵәҟьа аарԥшра иаз-
куп, уи ала иԥиоу ажәаҳәа иагьазааигәоуп, арҵәиқәа ирҭакны 
аҩра рлингвисттә ԥсабара иазааигәанатәуеит. Ҳәарада, иал-
шоит арҵәиқәа ирҭакымзаргьы, аха усҟан еиҳа еилаҩашьо иала-
гоит ацынгылеи ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ҳәа зыцааиуеи.

Ac аԥҟара ашьақәыргылара еиҳа иманшәалоуп ҳәа ҳгәы из-
аанаго даҽа мзызкгьы ыҟоуп. Аԥсуа бызшәаҿы ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәақәа даара ирзааигәоуп быжьҭҟьақәак ргәыԥ. урҭ уаҩ, цқьа 
даазымхәы цыр, ицәеилаҩашьаргьы ал шоит. иаагап ҿырԥштәык: 
«сан, нас, «шьшьоукареи», «шьшьоукареи!» ҳәа лыбжьы нар-
гауа, уахь лҿыналхеит»: Ара иҳамоу абыжьҭҟьа «шьшьоукареи» 
иацааиуеит ҳәа, еилаҵаны иҳаҩуазар, иаҳа абыжьҭҟьа иалҵыз 
ацын гыла шьшьоукареиҳәа акәхоит. Автор ииҳәарц ииҭахыз 
лҳәашьа акәымкәа илҳәоз анакәха, ихы иаирхәарц иҟоу ацын-
гыла шьшьоукареиҳәа акәым, абыжьҭҟьа шьшьоукареи ахәҭаҷ 
ҳәа зцыло ауп. Арҭ еиламҩашьарц акәхап, абыжьҭҟьа арҵәиқәа 
изырҭаку.

Арҭ ас рыҩра ԥҟарас рызԥҵәара ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
рзы иҟоу алкаа рҩышьақәа еиԥшны иҟанаҵоит. урҭ рыԥҟара 
аҵаҵӷәгьы акоуп: абжьы агашьа иааҵшьны аарԥшра.

Ари aԥҟapa агәынкылара арманшәалоит. иазгәаҭатәуп, уаҩ, 
игәы иаанагар шалшо, изаҭаххарызеи аҷыдарақәа реиҩдыраара, 
аҳәоу усгьы иаҳәо уаҩы еиликаауеит ишҩызаалак ҳәа. убри аҟнытә 
рызынтәык ԥҟарак иқәырныҟәазар, ԥҟарак еицырзаԥҵазар, 
агәынкылара еиҳагьы иманшәалахоит ҳәа. уи ус шакәугьы, ари 
амҩа мариа ҳананыла, атекстқәа ԥштәыданы иаҳцәыҟалоит. Ac 
aҩра аҳәоу аемоциа ҷыда анырԥшра алнамыршо иҟанаҵоит. убри 
аҟнытә арҭ ахацлакқәа рҩышьақәа еизшаны иҟаҵазар, еиҳа ии-
ашахоит, еиҳа хәарҭара аланы иҟанаҵоит ажәа асахьаркыразы. 
иазгәаҭатәуп даҽакгьы. Абыжьҭҟьақәа ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
ирылҵыз ажәақәа рзы ас аԥҟара анаԥҵаха, арҭ рҩышьа еиԥштәны 
иҟаҵатәуп егьырҭ абыжьҭҟьақәа зегьы – ҳәа зцыланы иҟало рзы. 
Аҩратә практика излаҳнарбо ала, арҭгьы рҩышьа ҭышәынтәаланы 
иҟаӡам. иаагап ҿырԥштәқәак: «...дад-шьыр ҳәа егьа иабжьан-
дазгьы, аԥсраказ дрызнамгеит» (Џь. Аҳә.); «...ианду «ухаҵкы-
уԥсаҵкы» ҳәа лнапы ыргьежьуа дгәыдылкылеит» (Џь. А.): «...
данааҳалагыла, мшыбзиаҳәагьы ҳаимҳәеит, убасҟак дгәааны 
дыҟан» (и. П.).

Ҳгәы иаанагоит, арҭ еиуеиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа ирылҵыз 
абыжьҭҟьакәа, ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵыз абыжьҭҟьақәа 
реиԥш арҵәиқәа рыла еиҟәыҭхатәуп ҳәа. урҭ еишьашәалоу 
еиламҩашьо иҟанаҵоит.

Ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа ацынгылақәеи абыжьҭ-
ҟьақәеи ҳәа зцылои реиҩдыраараҿы иаҳԥылоит даҽа уадаҩрак. 
уи ашьҭыбжьҿырԥш ажәа ашьаҭа аиҭаҳәарала ишьақәгылоу 
арҿиарақәа ҳәа анрышьҭанеиуа ауп. иаагап ҿырԥштәык: «уинахыс 
аҽыр, аҽыр, аҽырҳәа иаҿын, иаҿын иаахмыжьӡакәа...» (А. г.).

Ара аелемент ҳәа зыдҳәалоу аҵыхәтәантәи аҽыр мацара акәу, 
егьырҭгьы ирыдҳәалоу акәу аилыргара уадаҩхеит.

Ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа реиҭаҳәараан, иҳауа шьагәыҭк 
акәу, башатәи ажәа аиҭаҳәара акәу?

Ҳгәы иаанагоит, ҩынтә реиҳа ашьаҭа анеиҭаҳәаха, автор 
қәкыс имаз, инаҵшьны ақәа абжьы гашьа аарԥшра акәын, уи ала 
ақәа алеишьа аарԥшра гәҭакыс иман уи аиҭаҳәара.

ус анакәха, ара иҳамоу ацынгыла акәымзар ҟалоит ҳәа уа-
ҩы игәы иаанагартә иҟоуп. Ари агәаанагара иашазар, ара иҳа-
моу ашьҭыбжьҿырԥш ала ишьақәгылоу абыжьҭҟьақәа, ҳәа зцу, 
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егьырҭ аҩызцәа ирзыԥҵәоу аԥҟара иқәырныҟәаны, акьардақәа 
ирҭактәхоит.

уаҩ игәы иаанагар алшоит, ара иҳамоу ҩ-быжьҭҟьак (аҽыр, 
аҽыр, нас урҭ ирышьҭанеиуа ацынгыла аҽырҳәа ауп ҳәа. Аха арҭ 
анеиҟәаҳаҭха, абыжьҭҟьақәа аҽыр, аҽыр изыдҳәалахо аҟаҵарба 
«иаҿын» акәхоит. уи иаанаго, урҭ ацынгыла аҽырҳәа адагьы аҳәоу 
шьақәдыргылозароуп ҳәа ауп.

иԥаҳшәап, иаурыма ус аҳәоу ашьақәыргылара «уи нахыс 
аҽыр, аҽыр иаҿын, иаҿын иаахмыжьӡакәа».

ишаабо еиԥш, ас аҳәоу шьақәгылашьа амаӡам. Ара аҽыр, 
аҽыр зыдҳәалоу ахԥатәи аҽырҳәа ауп.

ус анакәха, арҭ ҿарҵәила еиҟәыҭхашьа рымамзар акәхап. 
Аха урҭ зегьы ажәак акәны иҟалама, ицынгылахама, ма 
ибыжьҭҟьақәоу? Ҳгәы иаанагоит, ари ашьҭыбжь гашьа ахаҭа 
аарԥшра иазкымызҭгьы, ҩынтә реиҳа иҳәахаӡомызт ҳәа. иаҳҳәап, 
аҽыр-ҽырҳәа ҳәа. Аха ҩынтә иреиҳаны изҳәоу, ақәа анауаз 
ашьҭыбжь гашьа арбара гәҭакыс иаман хынтәтәи аиҭаҳәара ҳәа. 
уи усоуп ҳәа иаҳзыԥхьаӡозар, абри агәаанагара аԥҟара ҵаҵӷәыс 
иаҭазар алшоит; ҩынтә реиҳа еиҭаҳәоу ашьҭыбжьҿырԥштә 
ажәақәа, ҳәа зышьҭанеиуа, арҵәиқәа рыла ирҟәыҭхатәуп, арҭ 
цынгыланы излаҟамло ала: «аҽыр-аҽыр-аҽыр» ҳәа, «арҵәаа-
арҵәаа-арҵәаа» ҳәа уҳәа уб. иҵ. 

Ацынгылақәа ашьҭыбжьҿырԥштә ажәақәа рыла ишьақәгы лоу 
ҳанрылацәажәо, иазгәаҭатәхоит даҽакгьы: уи рышьаҭақәа рҩы-
шьақәа роуп. 

Аԥҟарақәа рҿы излаҳәо ала, еиҭаҳәоу ашьаҭақәа аде фис 
рыбжьаҵаны иҩлатәуп.

Ацынгылақәа, ашьҭыбжьҿырԥштә ажәақәа ирылҵуа уи аԥ -
ҟа ра рықәныҟәара уадаҩны иҟалоит. иаагап ҿырԥштәқәак арҭ 
акьыԥхь ишаныло: «миха акыркырҳәа дааччеит» (и. П.); «аҟыр-
ҟырҳәа игәаԥханы дааччеит» (б. Шь.); «...акыркырҳәа дыччо aҟәa-
pa дықәын» (н. к.); «...акыр-кырҳәа дыччон » (н. к.); «Арыцҳара ду 
ҟалараны иҟоуп, –иҳәеит мырзаҟан ибжьы ны ҵакны, хәыҭ-хәыҭ  ла 
дцәажәо... (и. П.); «...аӷыдымыдыҳәа ҳаи цәажәо аҩныҟа ҳаа уан...» 
(и. П.); «...аӷды-мыдыҳәа ҳаицәажәо ҳшеидтәалаз...» (и. П.).

Ac аилаԥсара зыхҟьо, ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа 
ацынгылақәа рышьаҭақәа реиҿартәышьа ахьеилкаам акәхап. Аи-

ашаз, хаҭала ацынгылакәа ирызку ақәҵара шыҟамгьы, аԥҟарақәа 
рҿы иаҳәоит, §50: «Ашьаҭа аҽырыҩбаны аиԥныргылара (противо-
поставление) анаанарԥшуа: анаҳәы-ааҳәра, алаха-ҩахара, алак-
ҩакра, агәаҟ-ҵәаҟра, агәрым-шәрымра, аӷызы-мызра... адефис 
бжьаҵатәуп» ҳәа.

Аха аԥҟара иацу азгәаҭа иаҳәоит, зхала аҵакы змам ашьаҭа  қәа 
еилаҵаны иҩлатәуп ҳәа. убри аҟнытә акәхап шьоукы еилаҵа ны 
изырыҩуа, аха дара аҿырԥштәқәа иаагоу аӷызы-мызра, агәрым-
шәрымра уҳәа иреиԥшныршьало арҿиарақәа дефисла еиҟәырҭ-
хоит. Ара иҟалаз аԥҟара иаҳнаҭо аҵаҵӷәы иалоу ажәа «ашьаҭа» 
ззырхоу арҿиарақәа, ишьаҭамкәа ашьаҭақәа ҳәа ахьахьӡхало 
иарҩашьоит изыҩуа. иаҳҳәап, мызра, шәрымра шьаҭазар, изшьа-
ҭамзеи мыды (аӷдымыды аҟны).

Абарҭқәа зегьы рыҟнытә аԥҟарақәа ирыцзароуп абызшәа-
дырратә еилыргара ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа ирылҵуа ацын-
гылатә шьаҭақәа шьақәгылашьас ирымоу ҳазҳәо.

Ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа рыбзоурала ишьақәгылоу еиуеиԥ-
шым ажәаҳәа хәҭақәа ршьагәыҭқәа бжьы-хкык рҿынӡа иҟоуп.

Аха ацынгылакәа ypҭ ашьаҭаҟаларатә хкқәа зегьы рхы иа дыр-
хәаӡом. Ҳрыхцәажәап ацынгыла хаҭақәа рзы ахархәара змоу ахкқәа.

Ацынгылатә ашьҭыбжьҿырԥштә шьаҭақәа шьақәгылоит:
1.  Ацыбжьыҟа аҩбатәрала ишьақәгылоу ацырала: аҷҷа-ҳәа, 

ахәхәа-ҳәа, агәгәа-ҳәа, ашьшьы-ҳәа уҳәа уб. егь.
2. Ацыра ала: аҵықь-ҳәа, абақ-ҳәа, атах-ҳәа уб. иҵ.
3.  Ашьаҭа аҩбатәрала: аҵықь-ҵықь-ҳәа, атах-атах-ҳәа, 

шшәыр-шшәыр-ӡа уб. иҵ.
4. Ацыра аҩбатәрала: акыр-кыр-ҳәа, аҟыр-ҟыр-ҳәа уб. иҵ.
5. Ашьаҭа бжьыла иахыршлоу ацыра ацҵарала: агәақь-чақь-

ҳәа, арҵәаа-сырҵәаа-ҳәа, атах-сах-ҳәа уҳәа егь.
6. еихыршлоу (шьҭыбжьыла) ҩ-цырак реицҵарала: акәлы-

ҷлы-ҳәа уҳәа уб. иҵ.1

Ac зышьақәгылашьа еизеиԥшым арҿиарақәа ԥҟарак реи-
цықәныҟәара уадаҩхоит, ҳәарада. Аха, ус егьа иҟазаргьы, ацын-
гылақәа рзы урҭ шьагәыҭуп, ашьҭыбжьҿырԥштә быжьҭҟьақәа рзы 
ишышьаҭоугьы.

1 Амҷԥҳа В. A. Аԥсшәаҿы редупликациала ацынгыла аҟалашьақәак 
ирызкны. Ажурнал «Алашара», 1970.
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убри аҟнытә арҭ зегьы ианцынгылоу, еиҟәыҭхамкәа иҩла-
зар, рлингвисттә ԥсабара еиҳагьы ианыԥшуеит. Аха урҭ рҭоу рыхтә 
ԥсабара иазааигәатәны рҩышьаԥҟарақәа шьақәыргылазаргьы 
алшоит. усҟан дара ззааигәоу абыжьҭҟьақәеи дареи ҩышьак еиц-
роуеит. Аха уи аунификациа даҽа уадаҩрак ахылҵуеит: усҟан доус 
рышьақәгылашьа зеиԥшроу ала аԥҟара рзыԥҵәатәуп. еилаҵа-
ны иҩлатәхоит, ҳәарада, цырак ала ишьақәгылоу ацынгала-
қәа: аҷҷаҳәа, ашьшьаҳәа, аҵықьҳәа, агәаԥҳәа уҳәа егь. ацы-
ра ҩбамтәкәа, зхала шьаҭара ззымуа ахацлакқәа: акыркыр ҳәа, 
аҟырҟырҳәа уҳәа егь. шьҭыбжьыла еихыршлоу ацырақәа рыла 
ишьақәгылоу ашьаҭақәа: акәылыҷлыҳәа уб. иҵ. 

еицҵаны иҩызар ҟалоит, еиҟәыҭханы ишауа еиԥш, зха ла 
иҟоу ашьагәыҭ иахаршалоу ацыра зцыло: агәақьчақьҳәа, аӷды-
мыдыҳәа уб. егь. ма агәақь-чақьҳәа, аӷды-мыдыҳәа уб. иҵ.

дефисла еиҟәыҭханы иҩлатәуп ҩ-шьагәыҭк реиҭаҳәарала 
ишьақәгылоу ашьаҭақәа: аҵықь-ҵықьҳәа, арҵәаа-арҵәааҳәа 
уҳәа егь.

иҟалап, асала аԥҟара ашьақәыргылара еиҳа иманшәалахар-
гьы, избан акәзар еицыло ашьагәыҭқәа аа-қәа ҩба ры ла ианын-
ҵәо, иацааиуа а ала ианалагои реиқәшәараан а-к бжьымшәар 
амуа иҟанаҵоит, иаҳҳәап, арҵәаарҵәааҳәа. усҟан уи аԥхьареи 
аил каареи аруадаҩуеит, ажәа ашьҭыбжьгашьа архәанчоит. уи 
аграфикатә ҷыдара – аа-қәа ҩба иаку адырга ахьамам аҟынтә, аа-
қәа хԥа еидкылахоит ҩ-aa-к рыла. зегьы еицазгәаҭазар, арҵәаа-
арҵәааҳәа ҳәа иҟалоит. Ари, ҳәарада, аҩыраҿы аилаԥсарақәа 
арҿио иалагоит.

Арҭ ацынгылақәа рҩышьа иадгалазар алшоит аԥҟара: ашь-
ҭыбжьҿырԥш ажәақәа рыла ишьақәгылоу ацынгылақәа еи-
лаҵаны иҩтәуп: аҷҷаҳәа, аҵықьҳәа, аҵықьҵықьҳәа, акыр-
кырҳәа, агәақьчақьҳәа, акәылыҷлыҳәа.

рлингвисттә ԥсабара рныԥшны иҩтәуп ҳәа иӡбахозар, аԥҟа-
ра шьақәыргылазар ауеит абac: ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа 
рыла ишьақәгылоу арҿиарақәа излашьақәгылоу ашьаҭа ма-
риала акәзар, еиҟәыҭхамкәа иҩтәуп: аҷҷаҳәа, аҵықьҳәа, 
акыркырҳәа, акәлыҷылыхәа. урҭ еицымкәа, хаз-хазы ажәа 
рзышьақәыргылаӡом.

ашьаҭа аиҭаҳәарала ишьақәгылоу ацынгылақәа дефис-
ла еиҟәыҭхатәуп: аҵыкь-ҵықьҳәа, атах-атахҳәа, ишшәыр-
шшәырӡа уҳәа уб. иҵ.

зышьаҭақәа аҩбатәраан ашьҭыбжь ԥсахра зауа еиҟәыҭханы 
аҩра рзыӡбазар, ари аԥҟара иацҵатәхоит аԥшьы: иара убас де-
фисла еиҟәыҭхатәуп ашьаҭа аҩбатәраан ашьҭыбжь ԥсахра зауа 
ажәақәа: аҟәақ-чақҳәа, арҵәаа-сырҵәааҳәа, абақ-чақҳәа уҳәа 
уб. иҵ.

иара убас иазгәаҭатәхоит: ашьаҭа аҩбатәрала ишьақәгы-
лоу ацынгылақәа ирылашәмырҩашьан ашьҭыбжь, ма ацы-
ра аҩбатәрала ишьақәгылоу арҿиарақәа еиҟәыҭхамкәа иҩу: 
акыркырҳәа, аҟырҟырҳәа уҳә егь.

зышьаҭа аиҭаҳәараан ашьҭыбжь ԥсахра зауа еиҟәыҭхамкәа 
аҩра рзыӡбахозар, уи аԥхьатәи аԥҟара азгәаҭа аҳасабала иаԥ-
шьызар алшоит: зеиҭаҳәараан зышьҭыбжь аԥсахра зауа 
ашьаҭа ахәҭа, ахала шьаҭара злазымуа ала, изцааиуа ашьаҭа 
иаҟәыҭхамкәа иҩтәуп: арҵәаасырҵәааҳәа, абақсақҳәа уб. иҵ.

Ацынгылақәа, аԥсуа бызшәаҿы ирымоуп еиуеиԥшым ашьақә-
гылашьақәа. урҭ зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭақәа ирылҵны ианы-
ҟалогьы ыҟоуп. усҟан урҭ, имариам ашьаҭала излашьақә гылоу 
ала, рҩышьагьы хазхоит. еиҭаҳәарала, зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭа    қәа 
реиҭаҳәарала ишьақәгылоу ацынгылақәа, еиуеиԥшымкәа акьы ԥхь 
ианылоит. Арҭ зхала иҟоу ажәақәа рыла иахьышьақәгылоу аҟ  нытә, 
еижәлантәу ажәаҳәа хәҭақәа реиԥш, ҿарҵәила ианеиҟәырҭ хогьы 
ыҟоуп. иаҳҳәап: «...убас, убас ауп ауаҩи ауаҩи шеицәыӡуа!» (б. Шь.).

Ара иҳамоу ацынгылатә хьыӡцынхәра убас аиҭаҳәара иаҳ на  ҭоит 
ажәа аҵак ҿыц, ԥасатәи аҵакы акәымкәа. убас убас иаа наго усҵә-
ҟьа акәымкәа хәыҷы-хәыҷла ауп. Ари аҳәоу аҿы ишаабо, ари аҵак 
ауп иаарԥштәу. Аха ахьыӡцынхәратә цынгыла убас, ус аиҭаҳәа раан 
аҿарҵәи аныбжьаҳҵа, уи даҽа ҵакык аарԥшра иазхоит.

иаагап даҽа ҿырԥштәык, ацынгыла аиҭаҳәарала ишьақәгы-
лоу ацынгыла ҿыц: «Аеҵәақәа... зџьарсахьақәа... уажәы-уажә иаа-
цәырҵуаз ауахәамақәа ирзыԥшуан» (Џь. А.).

Ацынгыла уажәы аиҭаҳәара иаҳнаҭеит излыҵыз ажәа иа-
ҷыдоу аҵакы: ара уажәы-уажә синонимс иазыҟалоит лассы-лас-
сы. иаҿшәырԥшы, еиҭаҳәам уажә ажәа лассы- лассы. Арҭ рҵак-
қәа зынӡа еиқәшәаӡом.
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Ацынгыла ҿыцқәа, ишдыру еиԥш, ишьақәгылар ал шоит 
ахьыӡ ҟақәа реиҭаҳәарала. иаагап ҿырԥштәқәак:

«...маҿа-маҿа ицәа-ижьы, зегьы неилԥсааит...» (н. к), 
«стәоуп сара аҩы ҿамҩа-ҿамҩа слаҿыхәо» (А. г.).

Ара ахьыӡҟақәа маҿа, ҿамҩа реиҭаҳәара иаҳнаҭоит ажәа 
ҿыц – ацынгыла. уи агәра ҳнаргоит аҵакы аҷыдахара адагьы, 
иҩбамтәкәа иҳәазар аҳәоу ахьҵакыдахо. Ари иҳанаҳәоит арҭ 
еиҭаҳәоу ажәақәа еиҟәыгашьа шрымам, де фисла ишеибарктәу.

Аҟазшьарбақәа реиҭаҳәара ацынгылатә ажәарҿиаратә мор-
фемақәа ӡа, ла уҳәа егь. рыцлара ирылдыршоит ацын гыла ҿыц-
қәа рырҿиара. иаагап ҿырԥштәқәак: «...ипа-паӡа... шьҭахьҟа 
инхон» (н. к.); «...илацәақәа хьанҭа-хьанҭаӡа еиҭанеиқәиԥсеит» 
(Џь.. A.); «...Шаҟа алаԥш иалыргоз аҟара иара хәыҷы-хәыҷла 
игәагәо ишынаскьоз...» (А. г.).

Арҭ ацынгылақәа адефис ала еидҳәалатәуп, еиҭаҳәоу ашьа-
ҭақәа рыла излашьақәгылоу ала. Ac ишьақәгылоу ацын гыла-
қәа ирыларҩашьатәым еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа, ишхьыӡҟоу инхо. 
игәашәҭ «Акәыкәбаақәа шьапык шьапык рыҵаргыланы иҟаи-
ҵон», аҿы иҳамоу аиҭаҳәара, иеиҭаҳәоу ажәақәа даҽа ажәақәак 
рыбжьагылар шалшо: шьап абаа кьаҳәк, шьап абаа кьаҳәк, 
аха еиҭаҳәоу ахьыӡҟақәа, ицынгыланы иҟало, уи шрылдмыршо. 
иҳазҳәом ҿамҩа хәыҷы ҿамҩа хәыҷы аӡы даҿыхәон ҳәа.

Ари аҷыдара аԥҟара иацҵатәуп азгәаҭа ҳасабла.
хыхь ҳазлацәажәоз ацынгылақәа рьшьақәгылашьа иаиур 

алшоит ԥсахрақәак. иаагап ҿырԥштәқәак: «сышәҟәқәа... хара-
бӷьара еилажьуп...» (н. к.); «Ҳааигәа-сигәа... уаҩы амшын 
дҭаломызт» (н. к.); «...аԥшаҳәа акәша-мыкәша инхо... аӡсара 
рҵоит...» (А. г.); «...ааҵәа маҷ-саҷгьы ҭамызт...» (н. к.).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы ацынгылақәа ажәеиҭаҳәараан ашьҭыбжь 
ԥсахра роуеит. Ac ишьақәгылоу ацынгылақәа ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәақәа рышьақәгылашьа рымоуп. еиҿашәырԥшы арҵәаа-
сырҵәаа, аӷды-мыды уб. иҵ.

хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, арҭ арҿиарақәа рҩышьа шьақәыр-
гылазар алшоит ҩ-хкык рыла: еилаҵаны, ма дефисла.

Ара иҳамоу арҿиарақәа, урҭ рмодель ала излашьақәгылоу ала, 
ашьҭыбжьҿырԥш ажәақәа рзы ишьҭаҳхуа ақәҵара даргьы ирзыԥ-
ҵәатәхоит. мамзар арҭ рҩышьақәа реилыргара уадҩхо иҟалоит.

Арҭ ирзааигәоуп даҽа рҿиарақәакгьы. урҭ еилоу ашьаҭа 
аиҭаҳәарала иҟало роуп. иаҳҳәап: «Ихдагәа-ҿдагәаӡа... ианыҩ-
уеит амшыни бзыԥ аӡиаси рышьҭыбжь (А. г.). 

Ҳәарада, асала ишьақәгылоу ажәақәа реилазаашьа хазуп, 
аха ҳаамҭазтәи, абызшәазы уи рацәак иугәаҭарҭам, насгьы дара 
рацәак злаҟам ала, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз ирылаԥхьаӡаны аԥҟара 
рзаԥҵатәуп ҳәа ҳгәы иаанагоит.

хазы иазгәаҭатәуп даҽа цынгылақәак, хыхь ҳазлацәажәахьоу 
ацынгылақәа ҟазшьала ирзааигәоу, аха зхатә ҷыдара змоу. урҭ 
ҷыдарас ирымоу, еиҭаҳәоу ажәа «аграмматикатә» форма зе-
гьы аҩбатәра акәымкәа, ашьаҭа заҵәык ауп аҩбатәра зауа. 
«Аграмматикатә» форма аԥхьатәи ахацлак ауп изныԥшуа. иаагап 
аҿырԥштәқәа: «...уажәымзар-уажәы амашьына ааир ҳәа еилагы-
лан» (н. к.); «знымзар-зны сышәхьымӡеит» (н. к.).

Арҭ арҿиарақәагьы рҩышьа шьақәыргылазар алшоит ҩ-хкык 
рыла: «аграмматикатә» форма змоу ахацлакқәа знымзар, уажәым-
зар, зхала ажәара ззымуа зларакәу ала, изцааиуа иры ла ҵаны иҩы-
зар алшоит. иара убас аҩ-хацлакык адефис ала еид ҳәалазар ҟалоит. 
Арҭ хыхь ҳазлацәажәаз арҿиарақәа ирзаԥ ҵахо аԥҟapa иқәырны ҟәа-
ны иҟаҵазар алшоит, агәынкылара арма риаразы.

Арҭ аформақәа аҽрылнакаауеит аамҭатә цынгыла зны иал-
ҵуа ацынгыла ҿыц. еиҳа ииашазар ҟалап арҭ ирылаҩашьарц ал-
шоит ҳҳәар. Ари ацынгыла иацлоит ашьҭынгыла азы. Ашьҭын-
гыла аелемент ҳәа анышьҭнахуа ыҟоуп. усҟан уи ашьаҭа аҩбатә-
рала ишьақәгылоу ацынгылақәа ируакушәа аҽунарбоит. иаагап 
аҿырԥштәы: «зны-азыҳәа абас ауп ишалагаз ақалақь аҿы чанҭа 
иԥсҭазаара». (б. Шь.)

Ара ацынгыла зны ашьҭынгыла азы, ҳәа зыдҳәалоу, анац-
лалак, аҵак ҿыц шьҭнахуеит. уи адагьы аԥсуа орфографиаҿы 
ашьҭынгылақәа рзы дефислатәи аҩра ԥҟарас иҟаӡам. Ари ажәа 
алингвисттә ԥсабара аганахьала ҳазнеиуазар, ашьҭынгыла азы 
(ҳәа), ара шьҭынгыланы акәымкәа, ажәарҿиаратә морфеманы 
ауп ишацу. Абас ишьақәгылоуп ажәа азныказ, азныказыҳәа. Арҭ 
еиҳа ииашахоит еиҟәыҭхамкәа иҩлазар.

Арҭ изышьашәалам ажәақәа ирыламҩашьарц, урҭ рыԥҟара 
иацҵатәхоит азгәаҭа: зны-зынла иахшәмырҩашьалан зназы, 
зназыҳәа, азныказ, азныказыҳәа.
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Арҭ арҿиарақәа еиҟәыҭхамкәа иҩалатәуп, ара еилало ашьаҭеи 
ажәарҿиаратә морфемақәеи зларакәу ала.

Аорфографиа аганахьала аилаԥсара рныԥшуеит аԥсуа быз-
шәаҿы ацынгылақәа, ажәа еиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу. иаагап 
ҿырԥштәқәак: «Иахьагьы уахагьы ахылаԥшра лҭаххеит» (н. к.); 
«ӡынгьы ԥхынгьы џьықәреила иҭәын уи анхаҩ ица ду» (Џь. А.).

Ac еиқәԥхьаӡоу арҿиарақәа даҽаџьара адефис бжьаҵаны 
иркьыԥхьуеит. иаҳҳәап: «...уахгьы-ҽынгьы ицәарҭа даалылкә-
кәаауан»... (А. г.); «иҩнапык рыла ианааникыла, дама лада-ҩада 
иаазазеит» (Џь. А.).

еиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа хаз-хазы рыҩра 
зыхҟьо ҳәа ҳгәы иаанаго, урҭ еижәланытәу аҳәоу хәҭақәа иахь-
рых ҩашьало ауп. Аха арҭ, рҿиарак аҳасабала еилало, еижәлантәу 
аҳәоу хәҭақәа реиқәыԥхьаӡашьа акәым ирымоу. Арҭ реиқәыԥ хьа-
ӡара еибаркуп даҽа ҷыдарақәак рыла. ус ҷыдараны ирыдаа бало, 
еижәлантәу аҳәоу хәҭақәа еиҳа зых иақәиҭны иҟоу ажәақәоуп 
аҳәоу аҿы. ус иаабом еиқәыԥхьаӡарала еидҳәалоу, рҿиа рак 
еицышьақәзыргыло ажәақәа. еиҿҳарԥшып аҳәоуқәа: «сын тәа 
ӡынгьы, ԥхынгьы ҳамбеит», «зынгьы-ԥхынгьы џьықәреи ла 
иҭәын аца». 

Аԥхьатәи аҳәоу аҿы еиқәыԥхьаӡоу ажәақәа руакы алхзар 
ҟалоит аҳәоу: «сынтәа ӡынгьы ҳамбеит». Аҩбатәи аҳәоу усала 
ишьақәҳаргылар: «ӡынгьы џьықәреила иҭәын аца» ҳәа, ара ажәа 
ӡынгьы аформа ҳамԥсахыр аӡынгьы ҳәа, аԥсуа бызшәа анормақәа 
рыла уи иашахом. уи адагьы, аҳәоу аҵакы хада аҽаԥсахуеит. Аҳәоу 
иаҳәарц иҟаз, еснагь (ӡынгьы-ԥхынгьы) аныԥшӡом. «аӡынгьы 
иҭәын аца» иаанагаӡом «еснагь иҭәын» ҳәа.

Ҳгәы иаанагоит, ас еиҿкаау арҿиарақәа еижәлантәу аҳәоу 
хәҭақәеи дареи реиҩдырааразы ҳхы иаҳархәарц ал шоит ҳәа: 
1) рҿиарак аҳасабала еидҳәалоу ажәақәа хшыҩзцара ҿыцк 
еицаадырԥшуеит. уи агәра ҳнаргоит асиноним ала аԥсахра ахьал-
шо. еиҿшәырԥшы: «еснагь иҭәын ица» ҳҳәар ауаны, «еснагь 
ҳамбеит» уҳәар шамуа иаагаз аҳәоуқәа рзы.

рҿиарак аҳасабала еидҳәалоу ажәақәа реидҳәалара еиҳа 
иӷәӷәоуп, арҭ аҳәоу аҿы руак ныжьны, егьи узалхуам. еижәлан-
тәу ажәаҳәа хәҭақәа зегьы арбамзаргьы, аҳәоу ашьақәгылара 
иаԥырхагаӡам.

Ac еиҿкаау арҿиарақәа, еижәлантәу аҳәоу хәҭақәа инарҷы-
даны, ирымоуп рхатә ҭыԥ. урҭ ҭыԥла еиҭныԥсахлашьа рымаӡам. 
иузҳәом ԥхынгьы-ӡынгьы, хаала-мчыла ҳәа ӡынгьы-ԥхынгьы, 
мчыла-хаала рцынхәрас.

Абарҭқәа рҟнытә рҿиарак еицышьақәзыргыло еиқәыԥхьа ӡоу 
ажәақәа дефисла еибарктәуп, ҿарҵәила еиҟәыҭхатәу еижәлан тәу 
аҳәоу хәҭақәа ирҷыданы.

еиқәыԥхьаӡарала рҿиарак шьақәзыргыло рахь иаҵанакуеит 
ажәақәа, зҵакы ассоциациа-агәалашәара цәыргара иахҟьо аи-
қәыԥхьаӡара иаҳҳәап: «уи дыԥшын уажәы-ушьҭан...» (н. к.); «...
иахьа-уаҵәы ишынеилаҳара иҟоу...» (н. к.); «...уажәыҵәҟьа анс-
арс ҳәа даамбжьажьаӡакәа...» (н. к.)

еидҳәалахарц алшоит антонимтә-еиҿагыларатә цакы змоу 
ажәақәа: «...ирысхьан аӡиас нырцә-аарцә ихгылоу ақыҭақәа». 
(Џь. А.); «...уахгьы-ҽынгьы игазго иҩнан» (А. г.); «наҟ-ааҟ амҩа 
иавгоу ажрақәа аҭырас ирхиааз еилаԥаны, еилаҵәыԥсы ирҭажьуп» 
(А. г.); «...мчыла-хаала ицәарҭа даалылкәкәаауан...» (А. г.).

Арҭ рахь иалаԥхьаӡазар алшоит арҿиарақәа, егьырҭ ажәаҳәа 
хәҭақәа ирылҵны цынгыланы иҟало, зеиқәыԥхьаӡараҿы ассоциа-
тивтәи антонимтәи ҵакқәа зныԥшуа, иаагап ҿырԥштәқәак: «…
иҟам убас еиԥш ҭыԥк… еимаада-еимсыда сыҩуа сызқәыз адә-
ҳәыԥшқәа схазыршҭра…» (н.к.); «…хәыда-ԥсада, џьабаада аԥса-
бара ҳалал ирнаҭаз абеиара... еимӷәыцәаа агара иаҿуп џьоукы!..» 
(б. Шь.); «....цәгьам-бзиам уцалартә иҟан» (А. г.).

Арҭ арҿиарақәа ишьҭырхуеит хыхь ҳазлацәажәақәаз еи-
қәыԥхьаӡарала еиҿкаау арҿиарақәа рҟазшьақәа зегьы. уб ри 
аҟнытә арҭ рыԥҟара иқәырныҟәазар алшоит рҷыдарақәагьы аз-
гәам ҭакәа ҳәа ҳгәы иаанагоит.

Аԥҟарақәа еиҿкаазар алшоит абасала: ажәеиҭаҳәарала 
ишьақәгылоу ацынгылақәа адефис ала еибарктәуп. урҭ 
рҿиарак шакәу унарбоит ак ада егьи аҳәоу аҿы ахала ахар-
хәара ахьалымшо, еиҭаҳәоу ажәа аҵакы хаҭа акәымкәа, даҽа 
ҵакык ахьаанарԥшуа. Гәраргагас иҟаҵазар алшоит асино-
ним ала аԥсахра: маҿа-маҿа, хәыҷы-хәыҷла (ашьшьыҳәа) 
уҳәа уб. иҵ.

Аԥҟара харҭәаатәхоит зышьаҭа аԥсахра зауа арҿиарақәа рзы 
иаԥҵахо аԥҟара ала: еилаҵаны аҩра рзыӡбахозар, аԥҟара 
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иаҭатәхоит азгәаҭа – зеиҭаҳәараан аԥсахра зауа ашьаҭақәа 
еиҟәыҭхамкәа иҩлатәуп, аԥсахра зауа ахәҭа ахала шьаҭара 
ахьазымуа аҟнытә ҳәа: акәшамыкәша, ааигәасигәа, хараб-
ӷьара уб. иҵ. 

зегьы дефисла рыҩра еиӷьуп ҳәа иӡбахозар, азгәаҭа еиҿ-
каатәхоит абас: арҭ рҩышьала (дефисла) иҩтәуп ажәа аи-
ҭаҳәараан ашьаҭа аԥсахра зауагьы; хара-бӷьара, ааигәа- 
сигәа, акәша-мыкәша ҳәа.

ажәа еиқәыԥхьаӡараан зассоциативтә, ма антонимтә 
ҵакы ала рҿиаракны еидкылахо ацынгылақәа адефис ала 
еидҳәалатәуп, уахгьы ҽынгьы, мчыла-хаала, хәыда-ԥсада, 
цәгьам-бзиам.

Азгәаҭа: Ирылашәмырҩашьан еижәланытәу аҳәоу хәҭа-
қәа, ҿарҵәила еиҟәыҭхатәу. ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақә-
гылоу ацынгылақәа еиҟәыгашьа рымаӡам, урҭ акы ада егьи 
аҳәоу аҵакы азышьақәыргылом. реидҳәалараҿы рҿиарак 
акәны ишыҟоу ԥышәагас уаҩ ихы иаирхәар ауеит, урҭ ҭыԥла 
реиҭныԥсахлара ахьамуа. шәахәаԥш ишаҳзымҳәо: ҽынгьы-
уахгьы, бзиам-цәгьам ҳәа. еижәланытәу аҳәоу хәҭақәа уи 
аҿгьы еиҳа рхы иақәиҭуп.



еИҚәыԤХьаӡарала ИшьаҚәГылоу 
арҾИараҚәа рлИнГВИсТИкаТә ԤсабареИ 

рҩышьаԤҟареИ

ахьыӡҟақәа

Аԥсуа бызшәаҿы иаҳԥылоит арҿиарақәа, хаз иҟоу ахьыӡҟа-
қәа реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу. иалшоит урҭ ажәакны 
иҟамлацкәа, аха иагьажәеидҳәаламкәа, абжьаратәи аҭыԥ ааныз-
кыло рҿиарақәаны иҟазар. еиқәыԥхьаӡоу ажәақәа, хазы иҟаларц 
зылшо ракәны ишыҟоугьы, реицааира ҵакык аарԥшра иазкны 
иҟанаҵоит. иаагап ҿырԥштәқәак: «...адыд-мацәыс анҵыслак 
иузаанкылоҳәа, иузаанкыло иҟам, ианаамҭоу уаҩы ԥсыхәак ази-
муазар...» (и.П.); «лыԥсцәа-лыбзацәа зегьы лгәалашәон…» (н. к.).

еиқәыԥхьаӡоу ажәақәа реицааира абзоурала иҳауеит аҵак 
ҷыда, башатәи реишьҭанеира иаҳнамҭо. еиҿҳарԥшып «адыд-
мацәыс анҵыслак...» «адыди амацәыси анҵыслак...»

Аҩбатәи аҿырԥштәаҿы ажәақәа «адыди амацәыси» иаадыр-
ԥшуа рхатә семантика, хаҭа ауп. Аԥхьатәи аҿырԥштәаҿы иҳамоу 
ажәақәа реиқәыԥхьаӡара адыд-мацәыс иаанаго, излашьақәгы лоу 
ажәақәа рсемантика хаҭа акәымкәа, мыч дук зҵоу ак ауп.

иара убас лыԥсцәа-лыбзацәа иаҳнарбо хаҭала ажәақәа хаз-
хазы ирымоу аҵак акәымкәа, иҵегь иазеиԥшу хшыҩзцарак ауп.

Ас ажәақәа анеиқәыԥхьаӡахо, ишьақәгылоит арҿиарақәа, ажәа 
иазааигәоу. излашьақәгылоу ахацлакқәа реилаҵәара рҳәашьа гьы 
ианыԥшуеит – еиҳа еиқәырццакны ирҳәоит, баша еишьҭанеи-
уа ажәақәа раасҭа. еиҿҳарԥшып «адыд-мацәыс анҵыслак», 
«абӷьыжәи агәами аԥша ианарҵыслак». Ари иаҳнарбоит ажәақәа 
реишьҭанеира иамоу аиҟарамра.
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еиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа иаҳшар алшо-
ит ҩ-гәыԥкны реидҳәалашьа зеиԥшроу ала. Аԥхьатәи агәыԥ 
аҿы иаҵанакуеит арҿиарақәа, зассоциативтә ҵакы абзоурала 
еидҳәалоу. иаҳҳәап, адыд иугәаланаршәоит амацәыс, аҩны иугәа-
ланаршәоит агәара.

Аҩбатәи агәыԥ иаҵанакуеит зантонимтә ҵакы еиднаҳәало 
ажәақәа рыла ишьақәгылоу арҿиарақәа. иаҳҳәап, аԥсы антонимс 
иамоуп абза, ага антонимс иазыҟалоит ашьха уҳәа уб. егь.

Аԥхьатәи агәыԥ аҿы еидкылоу ажәақәа шьақәгылазар алшоит 
еиуеиԥшым аформақәа рыла: еиқәыԥхьаӡақәоу ахьыӡҟақәа иры-
мазар алшоит азеиԥш форма. иаҳҳәап, «афатә-ажәтә ҳара иҳа-
мазар... (Џь. А.); «игәы иҭашәеит... аҩны-агәара… ауаажәлар рхәы-
ц ра, рыхдырра, абарҭқәа зегьы рҽеиҭаркраны ишыҟаз...» (и. П.).

Ac еидҳәалоу ажәақәа шьақәгылазар алшоит руакы азеиԥш 
форма аманы, егьи – формаданы иҟаны. иаҳҳәап, адыд-мацәыс. 
Ара аҩ-хацлакык ирзеиԥшуп азеиԥш форма.

еиқәыԥхьаӡоу ажәақәа шьақәгылазар алшоит адхаларатә фор-
ма амоу ахьыӡҟақәа рыла: «…кадыр дышԥаҟоу? – иҳәеит Аҳмаҭ 
игәы-иԥсы иҭыӷьӷьааны...» (и. П.).

Адхаларатә форма рзеиԥшны ишьҭырхыр алшоит еиқәыԥ-
хьаӡоу ажәақәа, иаҳҳәап, «...имаха-шьаха имыҩруа дыҟан» (А. г.).

Ac еиҿкаау арҿиарақәа ҭеиҭԥшла даара ирзааигәоуп даҽа 
рҿиарақәак. иаагап ҿырԥштәқәак: «абиԥарақәа акатаҳәа аԥсра 
иаҿуп, ҳара жәыни-ҿани ҳазлаҟаз ҳзеиӷьымхеит» (и. П.); «...
ихацлымҳәа амца ыҵсырҟьарц ақәскит» (н. к.).

Ара иаагоу арҿиарақәа аԥхьан ҳазлацәажәоз излареиԥшу, 
адхаларатә форма змоу ахьыӡҟақәа ахьрылоу ауп. Аха ҩнуҵҟала 
арҭ арҿиарақәа еидыркыло ахацлакқәа реизыҟазаашьа хаз-хазуп. 
Аԥхьатәиқәа – илахь-иџьымшь, лыԥшра-лсахьа, имаха-шьаха 
злашьақәгылоу ахацлакқәа аҩбагьы изыдҳәалоу ажәак, хаҿык ауп: 
иара, лара уҳәа уб. егь. урҭ ирымоу адхаларатә хьыӡцынхәра пре-
фикс еснагь еиқәшәоит.

Арҭ ирҷыданы, ашьҭахь ҳазлацәажәаз арҿиарақәа – абиԥара, 
ахацлымҳәа, адхалара ахьрымоу арҿиара злашьақәгылоу 
ахацлакқәа рыбжьара ауп: абиԥара аҟны абацәа иртәу аԥацәа 
ҳәа ауп иаҳәо аидҳәалара, иара убас – ахы иатәу ацлымҳәа.

даҽакала иаҳҳәозар, аԥхьатәиқәа рҿы иҳамоу еиҟароу 
ажәақәа реиқәыԥхьаӡара ауп, ашьҭахьтәиқәа рҿы – атрибутивтә 
еидҳәаларала еиҿкаау арҿиарақәа роуп. Арҭ еиларҩашьатәым, 
рҩышьақәа хаз-хазхар алшоит.

Атрибутивтә еидҳәаларала ишьақәгылоу арҿиарақәа рҩы шьа 
ахцәажәара аиуеит даҽаџьара. Ара ҳазлацәажәо еиқәыԥхьаӡа ра ла 
еиҿкаау арҿиарақәа роуп.

Ҳазлацәажәо арҿиарақәа еиҿкаазар алшоит аидҳәалагақәа 
рыла инҵәо ахацлакқәа рыла. иаҳҳәап, «...абгьы-ԥагьы... аҽы... 
ирыма иқәын» (А. г.); «...уажәы аус зланы иҟоу, хыи-ԥси роуп...» 
(и. П.).

Ac еидҳәалоу арҿиарақәа шьоукы-шьоук, излашьақәгылоу 
ахацлакқәа руак еидҳәалагада ахархәара аиуа иалагахьеит. иаҳ-
хәап, «...уи асаби иаб иҟнытә дазԥшуп ааӡага чеиџьыка...» (и. П.).

Ас иҟоу арҿиарақәа ажәакны иҟалеит, ҳҳәаратәы иҟоуп, 
изыҩуагьы еилаҵаны ирыҩуеит.

урҭ шьақәгылазар алшоит ашьҭынгылақәа зцу ахацлакқәа 
реиқәыԥхьаӡарала. иаагап аҿырԥштәы, «мырзаҟан иажәақәа ир-
ҵабыргыр иҭахын напыла-шьапыла, иидыруаз зегьы рыла» (и. П.).

Ac ишьақәгылоу арҿиарақәа ироурц алшоит ирзеиԥшу шьҭын-
гылак: «миха маха-шьахала деиҿкаан» (н. к.).

еицырзеиԥшхар алшоит еиқәыԥхьаӡоу ахацлакқәа еилкаам 
аффикс к. иаҳҳәап, «...иааигәаны аблақәа урхыԥшыларгьы, шәа-
ӡыӡарак... рхушәа убон» (А. г.).

Ари аҷыдара (аффиксқәак ахьеицшьҭырхуа) иҳанаҳәо, арҿиа-
рақәа злашьақәгылоу ахацлакқәа аилаларахь рхы шхоу ауп. Аха, 
ус егьа иҟазаргьы, арҭ макьана рыхазра шырныԥшуа ҳанаҳәоит 
рформа хаз-хазы аиҿкаара ахьалшо. убри адагьы арҭ арҿиара қәа 
злашьақәгылоу ахацлакқәа, макьана иҳәаақәызҵо ажәақәа рыц ны 
ианыҟалогьы ҳԥылоит. иаагап аҿырԥштәы. «...ақәабаа-сабаа аура 
ишаҿу иаалырҟьаны амырхәага нкылыԥхауан» (б. Шь.); «Ҭемыр... 
ашыла ихәуан аԥсеиқәара-аӡеиқәара иҿықәны...» (и. П.).

Apҭ арҿиарақәа, ишаабо еиԥш, иааныркылоит хаз иҟоу ажәеи 
зых иақәиҭу ажәеидҳәалареи рыбжьаратәи аҭыԥ. Абри иахҟьаны 
акәхап еиуеиԥшым аҩышьақәа зроуа. иаагап аҿырԥштәқәа: «аби 
ԥеи наҟ ҳандәылырцаргьы ҟалоит...) (б. Шь.); «...ицеит мшыни ӡи 
ирырны....» (и. П.).
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иаагаз аҿырԥштәқәа еиҟәыҭханы иануп акьыԥхь. даҽаџьара 
арҭ рҩызцәа еилаҵаны акьыԥхь ианылоит. иаҳҳәап, «... ицәеижьы 
иахьабалак ихьуан» (А. г.); «...дазԥшуп ааӡага чеиџьыка (и. П.).

Аҩбатәи аҿырԥштәы ҳалацәажәахьеит хыхь. уи еилаҵаны аҩ-
ра зырҵабыргуа амазаргьы, егьырҭ аҿырԥштәқәа рзы еилаҵан гьы, 
еиҟәыҭхангьы рыҩра зырҵабыргуа макьана ҟазшьа шьҭызым-
хыц шыҟоу еиԥш, ишьҭызххьоугьы ыҟоуп. иаҳҳәап, арҿиарақәа 
зхацлакқәа аффикск ззеиԥшны измоу, даҽакала иахҳәозар, ажәак 
аформа зыҽҭазыгӡо заҳмыҩрызеи еилаҵаны? иаҳҳәап, маха-
шьахала, шәаӡыӡарак уҳәа уб. егь. Аха урҭ злыҵыз арҿиарақәа 
макьана ахархәара рыманы иҟоуп. иаҳҳәап, махала-шьахала, 
шәарак-ӡыӡарак уҳәа егь. Арҭ еилаҵаны ҩышьа рымаӡам, хаз-
хаз иҟоу ажәақәа рформақәа зларымоу ала. зынӡа еиҟәыҭханы 
иааҩыргьы, еижәланытәу аҳәоу хәҭақәа ираҟараҳтәуеит аҟнытә, 
арҭ дефисла еибарктәу рҿиарақәоуп.

хыхь иазгәаҳҭахьеиг, хаз-хазы аграмматикатә формақәа 
змоу ажәақәа реиқәыԥхьаӡара еижәланытәу аҳәоу хәҭақәа иры-
ланарҩашьар шалшо. убри аҟнытә ииашаны аҩразы, изла-
ҩашьо ажәақәа реицааирақәа ирҷыдоу аҟазшьақәа азгәаҭатәуп. 
иазгәаҳҭахьеит, ҷыда ҟазшьаны рҵакы еизадареи еиқәырццакны 
аҳәареи шрымоу. Аха уи ала урҭ рхаҭашьа ашьақәыргылара уада-
ҩуп. еиҳа цхыраагӡара зуа ҷыдараны иазгәаҭатәу, излашьақәгы-
лоу ахацлакқәа доус рҭыԥқәа ылхны иахьрымоу ауп. еиқәыԥхьа ӡоу 
ажәақәа рҭыԥ еиҭныԥсахлашьа амаӡам: иҳазҳәом адыд-мацәыс 
ацынхәрас амацәыс-дыд, ма аби-ԥеи ацынхәрас аԥеи-аби ҳәа. 
иаҿшәырԥшы зых иакәиҭу аиқәыԥхьаӡара: «игәы иҭашәеит... 
дыззааиз аус иаҵанакуаз, ауаажәлар рхәыцра, рыхдырра, абарҭқәа 
зегьы...» (и. П.). Ара иҳамоу зхы иақәиҭу ажәақәа реиқәыԥхьаӡара 
иалшоит еиҿкаазар даҽакала, рҭыԥқәа ԥсахны: «ажәлар рыхдыр-
ра, рхәыцра» ҳәа.

иазгәаҭақәоу аҷыдарақәа зегьы ҳхы иархәаны аԥҟара еиҿ-
каазар алшоит абас: еиԥшу аформақәа змоу ахьыӡҟақәа зас-
социативтә ҵакы рҿиаракны еидызкыло, ҭыԥла еиҭны-
ԥсахлашьа рымамзар, урҭ адефис ала еибаркны иҩлатәуп; 
аҩны-агәара, иҽы-икәадыр, хыи-ԥси уҳәа уб. егь.

грамматикатә формак еицҭагӡоу арҿиарақәа рзы де фисла 
аҩ ра ԥҟарас ишьақәыргылахозар, урҭгьы хыхьтәи аԥҟараҿы 

рҭыԥ ылхны иазгәаҭатәхоит. еилаҵаны аҩра рзаԥҵахозар, аԥ-
ҟара еиҿкаазар алшоит абас: формак еицҭагӡоу ахьыӡҟақәа, 
зассоциативтә ҵакы рҿиаракны еидыз кыло, ҭыԥла еиҭны-
ԥсахлашьа рымамзар, еиҟәыҭхамкәа иҩалтәуп: адыдмацәыс, 
имахашьаха уҳәа уб. егь.

хыхь ҳазлацәажәаз арҿиарақәа ргәыԥ иалкааны ирыла-
цәажәатәуп даҽа рҿиарақәак ргәыԥ, зхатә ҷыдарала зҽалызкаауа. 
Ҷыдарас ирымоу, еиқәыԥхьаӡоу ахацлакқәа рхаҭара (самостоя-
тельность) рцәыӡны иахьыҟоу ауп. иаҳҳәап, «Абырсҟатәы ҟәаԥа-
ҿаԥа дрылсны...» (А. г.); «...зыԥсы ҭаны иаауа ахыц-ҩыцгьы 
аԥсреи абзареи еимаркуа, ихәахәа-чахәан иҟалеит» (А. г.).

Ас еиҿкаау арҿиарақәа рҟны иаҳԥылоит зхацлакқәа руаку, 
ма азхәҭак аҵакы аныԥшуа ианыҟоу. иаҳҳәап: «ахылҩа-ԥсылҩа 
ахышәшәа ицон...» (А. т.); «...ацәама-жьыма хаԥыцла иахыҳа-
ҳаан аӡәы ифазшәа акәын ишыҟаз» (А. г ).

Ac еиҿкаау арҿиарақәа, излашьақәгылоу ахацлакқәа рха-
ла ажәара зларзымуа ала, еилаҵаны иҩлазар, еиҳа ииашахап ҳәа 
ҳгәы иаанагоит. уи азеиԥш принцип иақәшәогьы иҟанаҵоит.

Аԥҟара еиқәыршәазар ауеит абас: еиқәыԥхьаӡарала ишьа-
қәгылоу арҿиарақәа, зхацлакқәа хаз-хазы ахархәара змоуа 
(дара еицымкәа), еилаҵаны иҩлатәуп: аҟәаԥаҿаԥа, ахыц ҩыц, 
ацәамажьыма, лҳарҭасырҭак, ахылҩаԥсыла уҳәа егь. 

Ари аԥҟара иацҵатәуп хыхь иазгәаҭоу аԥҟара иазхәҭакны.
ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, еиқәыԥхьаӡарала еидҳәалазар ал-

шоит ажәақәа, зҵакы еиҿагыло (автономтә семантика змоу). Ac 
еиҿ каау арҿиарақәа злашьақәгылоу ахацлакқәа ирымазар ал-
шоит еиуеиԥшым аформақәа. иҟоуп зхацлакқәа азеиԥш форма 
рымоу. иаҳҳәап, «иамамызт ахы-аҵыхәа» (н. к. ); адхаларатә 
форма змоу: «схы-сҵыхәа басҳәахьеит сара...» (н. к); «лыԥсцәа-
лыбзацәа зегьы лгәалашәон...» (н. к.); аидҳәалагақәа рыла еи-
барку ахьыӡҟақәа: «...аԥсреи-абзареи еимаркуа, ихәахәа-чахәан 
иҟалеит» (А. г.); «...дгьыли-жәҩани дрыбжьарӷәӷәаны дыркушәа 
акәын дышгылаз» (А. г.).

зантонимтә ҵакы еиднакыло ахьыӡҟақәа рҿиарак аҳасаба-
ла реидҳәалара аҩраҿы, ҳәарада, рбызшәатә ԥсабара еиҳа иа-
зааигәанатәуеит. реицааира ахацлакқәа хазы-хазы ирымоу аҵакы 
акәымкәа, даҽа хшыҩзцара ҿыцк аанарԥшуа иҟанаҵоит. Аха ypҭ 
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ахацлакқәа еиҟәыгазаргьы алшоит. иаҳҳәап, «...ишубо, схы ыҟам, 
сзҵыхәа ыҟам, сара исыццода?» (и. П.).

Аха еиҟәыгоу ахацлакқәа акы ада егьи ахархәашьа амаӡам 
аҳәоу аҿы. иҳазҳәаӡом: схы ыҟам ҳәа, иара уи аҳәоу сҵыхәа ыҟам 
аламкәа, мамзар уи иаанаго зынӡа хазхоит. Арҭ анхеибарҭәаа-
уа, рҵакы излыҵыз ажәақәа рҵакы иақәшәаӡом. Ac еиҿкаау 
арҿиарақәа реиҟәыгара авторцәа рхы иадырхәоит аемоциа ҷыда 
аарԥшразы. Абарҭқәа ирыхҟьозаргьы алшоит, арҭ арҿиарақәа 
ҿарҵәила рыҩра, еиҳарак дефисла еибаркны ишырыҩуагьы. 
иаҳҳәап: «Аҳмаҭ иҩны анеира хҭеикрацы, тәарҭас, гыларҭас 
иҟаиҵарацы иӡбеит мыкыҷ» (и. П.).

Ҳәарада, зантонимтә ҵакы еиднакыло ажәақәа де фисла 
еибарктәуп. Арҭ, хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, «мчыла» еиҟәыҳамго-
зар, eиҟәыҭхашьа рымаӡам, рҿиарак ауп ишьақәдыргыло. Ԥы-
шәагас ирымоу, арҿиара злашьақәгылоу ахацлакқәа рҭыԥ еиҭ-
ныԥсахлашьа ахьрымам ауп. Ҳәарада, арҭ ирымоуп егьырҭ 
аҷыдарақәагьы, баша еишьҭанеиуа ажәақәа изларылукааша, 
аха аԥҟара ашьақәыргыларазы еиҳа иманшәалоуп ари рҟазшьа 
ԥы  шәагас иаҭазap. Аԥҟара: арҿиарақәа, зхацлакқәа рҵакы 
аиҿагылара ажәак аҳасабала еиднакыло, излашьақәгылоу 
ажәақәа рҭыԥ еиҭныԥсахланы хархәашьа рымамзар, аде-
фис ала еидҳәаланы иҩлатәуп; ахы-аҵыхәа, ацәгьа-абзиа, 
лыԥсцәа-лыбзацәа, тәарҭас-гыларҭас уҳәа уб. иҵ. игәашәҭ 
ишузымҳәо лыбзацәа-лыԥсцәа, гыларҭас-тәарҭас уҳәа уб. иҵ.

Ари азҵаара иадҳәаланы ҳрыхцәажәоит термин ҳасабла 
ишьақәгылоу арҿиарақәа. уpҭ рахь еиқәыԥхьаӡарала еидкылоу 
ахацлакқәа хаз ажәақәаны иҟоу ракәзар алшоит. иаҳәап, аҩада-
мрагылара – северо-восток, аҩада-мраҭашәара – северо-запад, 
алада-мрагылара – юго-восток, алада-мраҭашәара – юго-запад.

Арҭ арҿиарақәа злашьақәгылоу ажәеидҳәаларатә мо дель 
ала ауп уҳәаратәы иҟоуп. Аха иара амодель аԥсуа бызшәаҿы 
иуԥылаӡом. ирҳәом аԥсышәала аҩадатә мрагылара, аладатә 
мраҭашәара ҳәа. Аха арҭ арҿиарақәа ахьынтәаагоу абызшәа 
анормақәа даҽакуп: инаӡам ажәақәа се веро, юго уҳәа егьырҭгьы, 
хаз иҟоу ажәақәа рыцларала ауп арҿиара ҿыцқәа злашьақәгылоу.

аԥсуа бызшәаҿы арҭ атерминқәа злашьақәгылоу, хаз иҟоу 
ажәақәа алада, аҩада, мраҭашәара уҳәа егь. рыла шакәугьы, 

адефис рыбжьаҵаны аҩра еиҳа иманшәалахап ҳәа ҳгәы иа-
анагоит, иахьынтәаагоу еиԥшны, насгьы термин ҳасабла 
иахьыҟоу аҟнытә.

аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас: адунеибжьаратә хәҭақәа 
рыхьӡ аазырԥшуа атерминқәа адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: 
алада-мраҭашәара, аҩада-мраҭашәара уҳәа уб. егь. азгәаҭа: 
ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, маҭәарк 
ахьӡ аазырԥшуа терминны ишьақәгылоу, иҩтәуп еилаҵаны: 
аԥынҵатәыҩа – носорог, агәырбӷьы – хвоя, агәырҟәыд – го-
рох уҳәа егь.

иҟалап арҭ арҿиарақәа адефис рыбжьаҵаны иҩлазар, еиҳа 
ииашазҭгьы. Аха урҭ рахьтә шьоукы-шьоук иахьынтәаагоу ахсаа-
лала еиҿкаауп (икалькоуп). уи аҩышьа алагалоуп аԥсуа бызшәа, 
иаҳҳәап, аԥынҵатәыҩа – носорог, нас гьы, ашьақәгылашьала 
еиҿкаауп егьырҭ ажәақәагьы. даҽакала иаҳҳәозар, ажәақәа 
агәырҟәыд, агәырбӷьы рҩышьа еиҿкаауп аԥынҵатәыҩа аиҿ-
каашьа аналогиала. Аха уи иаанагом урҭ шьақәгылашьалагьы 
еиԥшуп ҳәа.

Ажәа «агәырбӷьы» шьақәгылоуп агәыр, абӷьы атрибутивтә 
еизыҟазаашьала еидҳәалоу рмодель ала. агәырҟәыд еиҳа иа-
зааигәазар ҟалап ԥынҵатәыҩа, аха иара амодель алаҵәҟьа 
ишьақәгылоуп ҳәа аҳәара уадаҩуп.

ишаабо еиԥш, арҭ зегьы рышьақәгылашьа еизакым. Аха, ҳгәы 
иаанагоит, гәыԥк аҿы еидкыланы, ԥҟарак еицықәырныҟәазар ал-
шоит ҳәа. уи ҵаҵӷәыс иаҭатәу термин ҳасабла раԥҵара ауп.

ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу ахьыӡцынхәрақәа 
рҩышьеи рлингвисттә ԥсабареи аԥсуа бызшәаҿы

Ахьыӡцынхәрақәа рзы ажәеиқәыԥхьаӡарала арҿиара ҿыц 
ашьақәыргылара рацәак ихархәагам. дара ахьыӡцынхәра хаҭақәа 
реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа ҳԥымлеит зынӡа. 
уарла-шәарла иаалашәоит ацынгылатә хьыӡцынхәрақәа рыла 
ишьақәгылоу арҿиарақәа. иаҳҳәап, «Ацәымҵ идыргәаҟыз арахә-
қәа иҳаш-ҳашуа, еиԥхьытта аԥшаҳәақәа ирыван, анаҟа-ара-
ҟа абард шәшьырақәа инарцәыҵагыла-аарцәыҵагыло» (и.П.); 
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«ана-ара... ахацәа ирыдтәалан... аҵәаԥшь зҽарганы иҟаз аҳәса 
ҽырбацәагьы» (и.П.).

изыҵшьу ацынгылатә хьыӡцынхәрақәа реиқәыԥхьаӡара 
иаҳнаҭоит аҵак ҷыда. Арҭ реиҟәыҭхара еицаадырԥшуа аҵакы 
ԥнаргоит. еиҿшәырԥшы хыхь иаагаз аҩ-ҳәоук. Ҳәарада, арҭ 
рҵакқәа зынӡа ихазхеит. убарҭқәа рҟнытә аҩраҿы арҭ ахацлакқәа 
реидҳәалара арбатәхоит, дефисла еидҳәалатәуп.

Ac ишьақәгылоу арҿиарақәа баша еишьҭанеиуа ацынгылатә 
хьыӡцынхәрақәа ирылазмырҩашьо, еиҿыркааз арҿиара ҿыц аҟны 
ахацлакқәа доус рхатә ҭыԥ ылхны, ԥсахшьа амамкәа иахьыҟоу 
ауп. иҳазҳәом ана-ара ацынхә рас ара-ана ҳәа. убри ԥышәагас 
иагьазышьҭаҵатәуп аԥҟара.

иазгәаҭатәуп, ас ишьақәгылоу арҿиарақәа злашьақәгылоу 
ахацлакқәа рзеиԥш ҵак хәыҷык ишәшьу ассоциативтә ҵакы еид-
накылоит уҳәаратәы ишыҟоугьы, антонимтә ҵакы рныԥшуашәа 
рҽудырбоит. Аха иаҿҳарԥшуазар даҽа рҿиарак, еиҳа антонимтә 
ҵакы зныԥшуа, уи иашьашәалам аабоит.

иаагап аҿырԥштәы: «…ихы-игәы ахшәаны дхәыцуан... наҟ-
ааҟ дыкны... аҩеира иахьаҿыз» (А. г.).

Ара еиқәыԥхьаӡоу ахацлакқәа, арҿиара ҿыц шьақәзыргыло, 
рҵакы аиҿагылара еиҳа иааԥшуеит. Аха, ус егьа иҟазаргьы, ас 
ишьақәгылақәо арҿиарақәа рацәак ҵакыла излеицәыхарами 
егьызламаҷуи ала, зегьы гәыԥк аҿы еидкыланы ирыхцәажәазар, 
еиҳа иманшәалахап ҳәа ҳгәы иаанагоит. еиҳаракгьы арҭ реид-
кылара алзыршоны иаабо, арҭ ирзеиԥшу аҩышьа ахьроуа ауп. 
Аԥҟара хаҭа еиҿаҳкаар ауеит абас: ахьыӡцынхәратә цын-
гылақәа реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, 
зхацлакқәа ассоциативтә, ма антонимтә ҵакы еиднакыло, 
излашьақәгылоу ахацлакқәа ҭыԥла, еиҭныԥсахлашьа ры-
мамзар, адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: ана-ара, анаҟа-ара-
ҟа, наҟ-ааҟ уҳәа егь.

Ажәеиқәыԥхьаӡарала ахьыӡцынхәра ҿыцқәа рышьақәыр-
гылараҿы ахархәара роуеит ажәаҳәа хәҭақәа ахьыӡцынхәрақәа 
иреиуам. иаагап аҿырԥштәқәа: «...иқәлацәа аӡәык-ҩыџьак 
дрым баӡошәа ивсны ицон...» (А. г.); «...иугәалауршәаша акы-ҩба-
гьы ушьҭахьҟа инхахьазар» (н. к.).

Ара еилкаам ахьыӡцынхәрақәа акы, аӡәы ажәа ҿыц ашьа-
қәыргыларазы рхы иадырхәеит, дара ҭоурыхла иахьынтәаагоу 
ажәаҳәа хәҭақәа рыҟнытә даҽа ажәақәак: ҩба, ҩыџьа.

Ажәақәа ҩба, ҩыџьа рҵакыҵәҟьа ара хархәара аиуӡом, 
цхыраагӡара рурц мацара ауп изаагоу. иазгәаҭатәуп, аԥхьатәи 
акомпонентқәа акы, аӡәы рҵакы шеиҭаркуа ирыцааиуа ажәақәа 
ирыбзоураны.

аӡәы, акы рхала азаҵә хыԥхьаӡара аадырԥшуазҭгьы, аӡәык-
ҩыџьак, акык-ҩбак аҿы иаадырԥшуа еилкаам гәыԥҩык рхаҿ ауп.

уаҩы игәы иаанагар алшоит ԥыҭҩык, ԥыҭк шҳамоу, иаҭах-
харызма арҿиара ҿыцқәа аӡәык-ҩыџьак, акык-ҩбак раԥҵара ҳәа. 
Аха ажәақәа ԥыҭк, ԥыҭҩык ирҿырԥшызар акык-ҩбак, аӡәык-
ҩыџьак, иаабоит арҭ ҵакыла зынӡа еиқәшәаҵәҟьо ишыҟам. 

Ԥыҭк, ԥыҭҩык иаанагоит амаҷгьы арацәагьы, ахьыӡ цын-
хәрақәа акык-ҩбак, аӡәык-ҩыџьак иаадырԥшуа ирацәам шьо-
укы, маҭәарқәак ргәыԥ ауп. 

«Ахыԥхьаӡара хьыӡқәа» реиқәыԥхьаӡара иалҵыз ар ҿиара 
ҿыцқәа ихьыӡцынхәраны рыҟалара рформагьы ианыԥшуеит: 
ирыцлоит аԥсабара класс азырбо аффикс к, излыҵыз ахыԥхьа ӡа-
ра хьыӡқәа абжьааԥны иныҟәрымго.

иахцәажәатәуп даҽа хьыӡцынхәракгьы, шьақәгылашьала 
хыхь ҳазлацәажәаз ирзааигәоу, аха зышьақәгылараҿы зхатә 
ҷыдара змоу.

иаагап аҿырԥштәы: «...шәкы-зқьы ҳасабны иҽааникы лон» 
(н. к.).

Ара иҳамоу арҿиара злашьақәгылоу ахацлакқәа хьыӡцынхә-
ра рылаӡам зынӡа. излашьақәгылоу ахыԥхьаӡара хьыӡқәа ма-
цара рыла ауп. Ари арҿиара злашьақәгылоу, хыхь ҳазлацәа-
жәаз арҿиарақәа рҽеиԥштәрала, раналогиала ауп. Ахыԥхьаӡара 
хьыӡқәа шәкы, зқьы реиқәыԥхьаӡара иаҳнаҭоит арҿиара ҿыц 
злашьақәгылоу ахацлакқәа рҵакы зынӡа изнымԥшуа. Ҽа-
кала иаҳҳәозар, арҿиара шәкы-зқьы ахыԥхьаӡара шәкы, 
зқьы раарԥшра акәӡам изызку. уи ҵакыс иамоу «еиуеиԥшым 
ирацәоу акы» ҳәа ауп. Абри аҵак ҷыда иаанарԥшуа, хаҭала иара, 
ухы ианаумырхәа, инеиҵыху ажәеидҳәаларала ада иузымҳәо, 
иахьыҟоу акәхап, уи ашьақәгылара алзыршаз. изыбзоуроугьы 
ажәеиқәыԥхьаӡарала арҿиара ҿыц ашьақәыргылара ахьалшо ауп.
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еидаҳкылаз арҿиарақәа, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, шьақә-
гылашьала еиқәшәаҵәҟьо иҟаӡам. Аха, ус егьа иҟазаргьы, ԥҟарак 
рзеицаԥҵазар алшоит ҳәа ҳгәы иаанагоит. Аԥҟара хәыҷык 
ихәанчахоит, ҳәарада, ахыԥхьаӡара хьыӡқәа, реиқәыԥхьаӡарала 
ишьақәгылоушәа рыхцәажәатәыс иахьыҟало аҟнытә. Аха уи 
ҭоурыхла изхылҵыз урҭ ахьракәу аҟнытә ииашаҵәҟьам ҳәагьы 
узҳәом. Аԥҟара ус ашьақәыргылара еиҳа аилкаара арманшәа-
лоит. Абарҭқәа рыла ҳазнеиуазар, аԥҟара еиҿкаазар алшоит абас: 
ахыԥхьаӡара хьыӡқәа реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу еил-
каам ахьыӡцынхәрақәа, зхацлакқәа ҭыԥла еиҭныԥсахлашьа 
змам, адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп: акык-ҩбак, аӡәык-
ҩыџьак, аӡәы-ҩџьа, шәкы-зқьы.

Ҳәарада, иалшоит арҭ арҿиарақәа еизшаны ахцәажәара ры-
ҭазар. усҟан рыԥҟарақәа ҩбаны ирзеиқәыршәатәхоит, рҩышьа-
қәа шеиқәшәогьы, аԥҟара аҵаҵӷәы ианырԥштәхоит арҿиара қәа 
рбызшәатә ԥсабарақәа рыхазра. усҟан хыхь иазгәаҭоу аԥҟара шәкы-
зқьы иазныжьны, егьырҭ рзы ишьақәыргылатәхоит абас: 
еилкаам ахьыӡцынхәрақәеи ахыԥхьаӡара хьыӡқәеи реиқәыԥхьа-
ӡа рала ишьақәгылоу ахьыӡцынхәрақәа, излашьақәгылоу ажәа-
қәа ҭыԥла еиҭныԥсахлашьа рымамзар, ахацлакқәа адефис рыб-
жьаҵаны иҩлатәп: аӡәы-ҩыџьа, аӡәык-ҩыџьак, акы-ҩба, акык-
ҩбак.

ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу аҟазшьарбақәа 
рҩышьеи рлингвисттә ԥсабареи аԥсуа бызшәаҿы

Ахьыӡцынхәрақәа реиԥш ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақә гы-
лоу аҟазшьарбақәа даара имаҷуп аԥсуа бызшәаҿы. Аха ус егьа 
иҟазаргьы, иаҳԥылоит урҭ рахьтә акык-ҩбак.

ус ишьақәгылоу аҟазшьарбақәа рахь гәыԥк аҿы еидкыла-
зар алшоит арҿиарақәа, зхацлакқәа ассоциативтә ҵакы еидна-
кыло. иаҳҳәап, «ауаҩ ҿаҳа-дагәа дхәыцуа дгылан»; «ԥҳәызба 
еилҟьа-еилӷәыцәк дааҩнашылт»; «хәыҷы цәҳәы-ҟьанҭазқәак 
еиԥхныҩло агәар иқәын».

Ара еиқәыԥхьаӡоу ахацлакқәа хаз-хазы иаадырԥшуа асе-
мантика акәымкәа, еицаадырԥшуа аҵак ҷыда ҳнаҭоит. еидыга-

ны иааҩыр, ари рҷыдара рыцәнарӡуеит. уи аҟны шаҳаҭра ayeит 
урҭ рҭыԥқәа ԥсахны ахархәара рзеиԥш ҵакы ахьԥнарго. Аха арҭ 
хаз-хазы иҟоу ажәақәа реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоуп аҟнытә 
еилаҵаны ҩышьагьы ры мам. рҩызцәа зегьы реиԥш ирыдаагало-
ит дефислатәи аҩра. ахьыӡҟақәа рзы еиԥш ишьақәыргылазар 
алшоит арҭ рыԥҟарагьы: ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгы-
лоу аҟазшьарбақәа, зхацлакқәа ассоциативтә ҵакы еидна-
кыло, рҭыԥ, еиҭныԥсахлашьа амамзар, адефис рыбжьаҵаны 
иҩлатәуп: аҿаҳа-дагәа, еилҟьа-еилӷәыцә, ацаҳәы-ҟьантаз 
уҳәа егь.

Иԥышәшәа иуҳәар шамуа еилӷәыцә-еилҟьак, ма аҟьан таз-
цәҳәы. хаз гәыԥны иалкаатәхоит аҟазшьарбақәа, еилоу аԥштәы 
аарԥшра иазку. урҭгьы шьақәгылоит аҟазшьарбақәа, еиуеиԥшым 
аԥштәқәа азырбо ажәақәа реиқәыԥхьаӡарала. иаҳхәап, «Анефт 
еиқәаҵәа адагьы иҟоуп анефт ҩежь-иаҵәа»; Ажәҩан цәеиқәа-
цәиаҵәа аеҵәақәа каххаа иаҵаԥсан».

Ас ишьақәгылоу арҿиарақәа, еилоу аԥштәы аарԥшра иаз-
ку излашьақәгылоу ахацлакқәа адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп. 
реиҟәыҭхара иаанаго, акы ада егьи аԥштәы аарԥшра алшоит ҳәа 
ауп. уаҩ игәы иабар алшоит арҭ баша еиқәыԥхьаӡоу еиуеиԥшым 
аҟазшьақәа аазырԥшуа ажәақәа, аҿарҵәи зыбжьаҵаны иҩу, 
излареиԥшым уамак акгьы ыҟам ҳәа. еиҿҳарԥшып арҭ. иаагап 
аҿырԥштәқәа башатәи аиқәыԥхьаӡара, еиуеиԥшым амаҭәар аҟаз-
шьақәа азгәазҭо аҟазшьарбақәа злоу аҳәоуқәеи хыхь иаага қәаз 
аҳәоуқәеи: «...ибла ӷра ҭбаақәа ахьынаԥшуаз икыдхало...» (б. Шь ).

Ара еиқәыԥхьаӡоу аҟазшьарбақәа ӷра, ҭбаақәа, амаҭәар еи-
уеиԥшым аҟазшьақәа раарԥшра иазку, доус рхатә ҵакы аадырԥшуа 
ауп ишыҟоу. Аблақәа иагьыӷроуп, иагьыҭбаауп. хыхь иаа-
гақәаз арҿиарақәа рхымҩаԥгашьа ус иҟоуп ҳазҳәом. ҩежь-иаҵәа 
иаҳнарбом амаҭәар иҩежьҵәҟьаны ма ииаҵәаҵәҟьаны. Арҭ 
аԥшшәқәа реилаӡҩара иаҳнаҭо аԥшшәы зынӡа ихазуп. уи аҵакы 
ауп иагьаныԥшуа ахацлакқәа реиқәыԥхьаӡара иаҳнаҭо арҿиара 
ҿыц. Арҭ ракра еиҟәыҭхамкәа аҩра алнаршогьы иҟам, избан 
акәзар излашьақәгылоу ажәақәа макьана рыхазра рныԥшуеит.

еилоу аԥшшәы аарԥшра иазкны арҿиарақәа рҩышьа ԥҟара 
ашьақәыргылараҿы ԥышәагас, формалтә ҟазшьас ирзазгәаҳҭаша 
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аԥшаара уадаҩуп. Арҭ зҭыԥ ылхны, еснагьтәи аҭыԥ аанызкы-
ло ахацлакқәа рыла ишьақәгылаӡам. иаҳҳәар алшоит цәеиқәа-
цәиаҵәа ацынхәрас цәиаҵәа-цәеиқәа ҳәа, уи ажәа маҷк аҵакы 
аҽеиҭанарсуазаргьы. уи ала арҭ арҿиарақәа еиҳа ирзааигәоуп зых 
иақәиҭу ажәеиқәыԥхьаӡарақәа. Аха, ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, арҭ зых 
иақәиҭу ажәақәа реиқәыԥхьаӡара акәынгьы иҟам, уи рыҩра аде-
фис ала ианырԥштәызар, рбызшәатә ԥсабара, еиҳа иаанарԥшуеит. 
Аԥҟара агәынкыларала ахархәара аҭатәхоит.

Аԥҟара: еилоу аԥшшәы аарԥшра иазку арҿиарақәа, зхац-
лакқәа еиуеиԥшым аԥшшәы азырбо, аҟазшьарбақәа реи-
қәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу, аҩраҿы адефис ала еид-
ҳәалатәуп: цәеиқәа-цәиаҵәа, цәҩежь-цәиқәаҵәа, ҩежь-иа-
ҵәа уҳәа уб. егь.

еиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу арҿиарақәа, антонимтә ҵа-
кы зманы иҟоу ҳԥымлеит аԥсуа бызшәаҿы. Ҳгәы иаанагоит, уи 
ажәарҿиара хкы аԥсуа бызшәа иаздыруам ҳәа.

ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу аҟаҵарбақәеи 
аҟаҵарбатә формақәеи рҩышьеи рбызшәатә ԥсабареи 

аԥсуа бызшәаҿы

Ажәеиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу аҟаҵарбатә рҿиарақәа 
ҩ-гәыԥкны иаҳшар алшоит, еиқәыԥхьаӡоу ахацлакқәа реизы-
ҟазаашьа зеиԥшроу ала. Актәи агәыԥ иаҵанакуеит арҿиарақәа, 
зхацлакқәа ассоциативтә ҵакы еиднакыло. урҭ еиҳа иагьыра-
цәоуп, аха хыԥхьаӡарала ахьыӡҟақәа раасҭа еиҳа имаҷуп.

Ассоциативтә ҵакы абзоурала еидкылоу ахацлакқәа ҳәа 
ҳазлацәажәо арҿиарақәа, зегьы неицеиҟараны рыхцәажәара маҷк 
ииашамзаргьы, гәыԥк аҿы ирыдԥхьаӡаланы ҳрыхцәажәар ауеит 
ҳәа иԥхьаӡаны, ирылаҳҵоит урҭ даа ра ирзааигәоу рҿиарақәак. урҭ 
бызшәаҭҵааҩык иакәымзар, излеиҟарам уаҩы изгәамҭартә ауп 
ишыҟоу.

иаагап аҿырԥштәқәа, зассоциативтә ҵакқәа рыла еидкы-
лоу арҿиарақәа злоу: «...еихо-еигәо маҷк иааҭгыланы... хаԥсыра 
цәгьа баны…» (н.к.); «...умаӡақәа гьежьы-хынҳәуа ублақәа иаар-
хымларц залшом…» (н. к.).

ирҿҳарԥшып изыҵшьу арҿиарақәа ҵаҟатәи аҳәоуқәа рҿы 
иаагоу арҿиарақәа: «..дымҵаа-дымԥшаа лҽааҩналыжьлон» (н. 
к.); «...ҿымҭ-ԥсымшьа ҳашԥеидхалеи игәахәт...» (н. к.). «зегьы 
рҽеилаҳәа-рҽеилаца… иԥшын» (н.к.).

иаагаз аҿырԥштәқәа рҿы аҩбатәи ахацлакқәа дымԥшаа, 
ԥсымшьа, рҽеилаца аԥхьатәиқәа угәаладыршәоит ҵакыла, 
ирзааигәоуп ҳазҳәом. Арҭ изцааиуа ажәақәа изрыцло, арҿиара 
аинтенсивтә ҟазшьа аарԥшраз ауп еиҳарак. Аха, ус егьа иҟазаргьы, 
аԥхьатәиқәеи дареи рықәкы акы ауп. ишьақәдыргыло арҿиара 
аҵак ҷыда аҵагалара ауп, убри аҟнытә инеидкыланы ҳрыхцәа-
жәар, уадаҩра дук ыҟам ҳәа ҳгәы иаанагоит, аусумҭа ақәкы 
зеиԥшроу ала.

Аԥҟара шьақәыргылазар алшоит абас: аҟаҵарбақәеи аҟа-
ҵарбатә формақәеи реиқәыԥхьаӡарала ишьақәгылоу ар-
ҿиарақәа, ахацлакқәа ассоциативтә, ма антонимтә ҵакы еид-
накыло, ҭыԥла еиҭныԥсахлашьа змам, адефис рыб жьаҵаны 
иҩлатәуп: еихо-еигәо, дгьежьы-хынҳәуа, дымҵаа-дымԥшаа, 
дкыдҟьар-дкыдԥар, дцо-даауа, дтәо-дгыло уҳәа уб. егь.

Ари аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа, арҭ арҿиарақәа ашь-
ҭыбжьҿырԥш ажәақәа рыла ишьақәгылоу аҟаҵарбақәа рыла-
ҩа шьара иацәызыхьчаша. Аԥҟара иацҵатәхоит азгәаҭа, ас еиҿ-
каау аҟаҵарбақәеи аҟаҵарбатә формақәеи ашьҭыбжьҿырԥш 
ажәа қәа ирылҵуа ҟаҵарбатә формақәак ирыхҩашьалар шалшо 
зҳәо. усала иҟоу еихыршалоу (созвучные) ацырақәа рыла ишьа-
қәгылоу аҟаҵарбатә шьаҭақәа роуп. Арҭ аҩ-шьаҭак, ма ажәак реи-
қәыԥхьаӡара акәушәа рхы удырбоит. иаҳҳәап: дҳәар-ԥсаруа, 
дтәаа-маауа уҳәа егьырҭгьы. урҭ рҷыдарақәа ҳрыхцәажәахьеит 
даҽа ҭыԥк аҿы, ара еиҭахцәажәара аҭахны иҳаԥхьаӡом, азгәаҭа 
аагоит хцәажәарада: ирылашәмырҩашьан еихыршалоу ацы-
рақәа рыла ишьақәгылоу аҟаҵарбатә шьаҭақәа. урҭ еилаҵаны 
иҩлатәуп: дкьыҿымыҿуа, дҳәарԥсаруа, дтәаамаауа уҳәа уб. иҵ.

Аҵыхәтәаны иазгәаҭатәны иҳаԥхьаӡоит, уаҩ игәы иаанагар 
шалшо, изаҭахузеи арҭ зегьы ажәаҳәа хәҭала еизшаны, хаз-хазы 
рыхцәажәара ҳәа; инеидкыланы еиқәыԥхьаӡоу ажәақәа, ҭыԥла 
еиҭныԥсахлашьа рымамзар; адефис рыбжьаҵатәуп ҳәа ҳалагар, 
аԥҟара арҿиарақәа зегьы ирзеиԥшны иҟалон, агәынкыларагьы 
еиҳа имариахон ҳәа. 
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Аха ас азҵаара «армариара» уаҩ дызжьо рмариароуп. иш-
дыру еиԥш, аиқәыԥхьаӡарала арҿиара ҿыц ашьақәыргылара 
иалаҩашьарц алшоит башатәи ажәақәа реишьҭанеира. Аха уа, 
ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ахацлакқәа рҭыԥ еиҭныԥсахлара ахьа-
муа иҳахәоит. Аха ари аԥышәага уаҩ дажьоит, изызку рлинг-
вист ԥсабара азгәаҭамзар. избан акәзар, иаҳҳәап, урҭ рлинг-
висттә ҷыдара азгәамҭакәа, ажәеиқәыԥхьаӡарақәа, зҭыԥ еиҭ-
ныԥсахлара амуа, адефис рыбжьаҵаны иҩлатәуп анаҳҳәа, 
адефис бжьаҵаны иааҩлар акәхоит аҵәа ҟаԥшь, аҩн ду уҳәа 
атрибутивтә ажәеидҳәаларақәа зегьы. урҭ рҭыԥ еиҭныԥсахлашьа 
амаӡам, ирҳәом аҟаԥшь ҵәа, ду ҩны уҳәа. Арҭ рҵак еизадара, 
рҭыԥқәа, ԥсахшьа амамкәа излаҟоу ала, аԥхьатәи арҿиарақәеи 
дареи еиҟароушәа рхы ҳдырбар алшоит. Аха ари иаҳнаҭаӡом азин 
атрибутивтә еидҳәаларақәа дефисла реибаркра. 

Азҵаара ара еиҵыхны хцәажәашьа змам, даҽаџьара ах-
цәажәара аиуеит. иазгәаҭатәны иҳаԥхьаӡо, аматериал еихых-еи-
хыхны алацәажәара зыхҟьо ауп.



аҟазшьарба аҬара амеТодИка аԤсуа бызшәа 
аурокҚәа рыҟны

Аҟазшьарбақәа рыҭара алацәажәара ҳалагаанӡа, иахәҭоуп ҳәа 
иаҳԥхьаӡоит иара аҟазшьарба ахаҭазы аматериалқәа реилыргара. 
зегьы раԥхьа убри аҟнытә уаҩ ихы ирхараны иахьыҟоу арҵага 
шәҟәы «Аԥсуа бызшәа аграмматика» (актәи ахәҭа) ахь ауп.

Ари ашәҟәаҿы аҟазшьарба ахцәажәара дахьналагаҵәҟьо ав-
тор, аҟазшьарба зыхьӡу ҳәа иԥхьаӡоу ахьынаирбаз анаҩс, иа-
разнак иҟаиҵоит агәаҭа: «Аҟазшьарба зҵаараны ианаанахәо 
«изеиԥшроузеи?», усҟан аҳәоу аҿы уи ҟаҵарбахоит: иааухәаз 
аручка зеиԥшроузеи? Аручка иаасхәаз ҟаԥшьуп».

Ари агәаҭа иаразнак иаанарԥшуеит аԥсуа бызшәаҿы аҟаз-
шьарба иамоу аҷыда ҟазшьақәа руакы. убри аиԥш ҟазшьаны ара 
иааԥшуа, аҟазшьарбақәа аҟаҵарба формақәа ирласны ишрылҵуа 
ауп. урҭ ҟалашьас ироуа аамҭа рбагатә суффиксқәеи ахаҿы рбага 
ԥынгылақәеи аҟазшьарба ашьагәыҭ ацларала ауп. иаҳҳәап: аӷәӷәа: 
ды-ӷәӷәо-уп, ды-ӷәӷәа-н, и-ӷәӷәо-у, и-ӷәӷәа-з уб.иҵ., ашкәакәа: 
ды-шкәакәо-уп, ды-шкәакәа-н, и-шкәакәо-у, и-шкәакәа-з уб. иҵ.

иара убраҵәҟьа авторгьы ишазгәеиҭо, арҭ аҟаҵарба фор мақәа 
рҟазшьа аарԥшра иаҟәыҵӡом.

Абри агәаҭа автор ишәҟәаҿы даара иаазыркьаҿны иааир-
ԥшуеит. уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп, уи ус аиҳа иарбаны иазнауазеи 
ҳәа. Аха уи ус акәым. избан акәзар уа иазгәаҭоу аҟазшьа ашьҭахь 
ҳара иаҳԥылоит даҽаџьара, иаҳԥымларгьы ԥсыхәа амамкәа иҟоуп. 
уи аиԥш ҭыԥны иҟоу ахаҭашьатәи азыҟашьатәи аҟазшьарба-
қәа ахьарбоу ауп. уи аҟәшаҿы автор иазгәеиҭоит, ахаҭашьатә 
ҟазшьарбақәа ҳәа иԥхьаӡоу маҭәахәра злоу ак аҟазшьа аазырԥшуа 
шракәу, насгьы уи акы аҟазшьа еиҳаны ма еиҵаны иаанарԥшыр 
алшоит ҳәа дахцәажәоит. иара убра иааигоит аҿырԥштәы: аӷә ӷәа, 
- еиҳа иӷәӷәоу, ахаа – еиҳа ихаау уб.иҵ.
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Ара изларбоу ала уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп «иӷәӷәоу, ихаау» 
ҟазшьарбақәоуп ҳәа. уи ус акәҵәҟьуоп ҳәа уаҩ игәы иаанагартә 
иҟанаҵоит 48-тәи апараграф иаҳәо, «Ахаҭашьатә ҟазшьарба иамо-
уп ҩ-степенк», – ҳәа. уи иаанаго аҟазшьарба ахаҭа ҩ-степенк амо-
уп ҳәа ауп, аҟазшьақәа рстепен аарԥшра шалшуа егьырҭ ажәаҳәа 
хәҭақәа рыбзоурала акәымкәа, иара аҟазшьарба ахаҭа ала акәушәа 
иҟалоит.

убарҭқәа зегьы рыҟнытә, ҳгәы иаанагоит аҟазшьарбақәа 
раҭара аметодика еиҿкаатәуп абас ала ҳәа. зегьы раԥхьа иаз-
гәаҭатәуп аҟазшьарба зыхьӡу шхьыӡ формоу, ишамоу еилкаауи 
еилкаами аформақәа ахьӡҟа иамоу: а-ҟаԥшь, ҟаԥшьы-к; иац-
лар шалшо ашьҭынгыла, ахьыӡҟа ишацло аиԥш: аҟаԥшь ала, азы 
уб.иҵ. иара абра арҵаҩы ахәыҷқәа иалкааны идирбароуп ҟаԥшь 
– шшьагәыҭу, аҟазшьарба ашьагәыҭ аԥшаара шалшо азеиԥш 
формаҿы иргыланы, аԥхьа игылоу а-ацрухыр, инхо ашьагәыҭ 
шакәу. убри анаҩс агәаҭа ихы инархәаны арҵаҩы ахәыҷқәа идир-
бароуп, аҟазшьарба ашьагәыҭ аамҭа рбага суффиксқәеи ахаҿытә 
ԥынгылақәеи ацуҵар аҟаҵарба шрылҵуа. (Аҟаҵарба рдыруеит 
аҵаҩцәа аиҵбыратәи аклассқәа рыҟны излахысуа ала). иара убра 
идырбатәуп аҟазшьарба иалҵыз аҟаҵарбеи излыҵыз аҟазшьар-
беи злеиԥшымхо. идырбатәуп аҟазшьарба иалҵыз аҟаҵарба (аб-
зиа – дыбзиоуп) ишаанарԥшуа аамҭа: дыбзиоуп – ҳазҭ.аамҭа, дыб-
зиан – ииасхь. аамҭа; ахаҿы у-бзиоуп, д-бзиоуп уб.иҵ. иара убас 
алахәыра: ибзиоу – ҳазҭ. аамҭа, ибзиаз – ииасхьоу аамҭа уб.иҵ.

Абри ашьҭахь ауп ианахәҭоу аҟазшьарбақәа рразриадқәа 
рылацәажәарахь аиасра, иазгәаҭатәхоит, ахаҭашьатә ҟазшьарбақәа 
ҳәа изышьҭоу иаадырԥшуа маҭәахәра злоу акы аҟазшьа шакәу. 
Азыҟашьатәи ҟазшьарбақәа излареиԥшым еиҳау еиҵоу аҟазшьа 
аарԥшра ахьалшо шакәу (аҵакы анаҩсан). еиҳа ииашахон ҳәа ҳгәы 
иаанагоит, иазгәаҭазар аҟазшьарбақәа рхаҭа иаадырԥшуа степенк 
шакәу – еиҳаӡоу: аҟаԥшь-аҟаԥшьӡа. убри анаҩсан иазгәаҭатәхоит, 
еиҳаӡоу астепен адагьы аиҿырԥшратә степенгьы ааԥшыр шалша-
уа, аха уи шыҟало алахәырақәеи аҟаҵарбақәеи рыбзоурала шакәу, 
ажәақәа еиҳа, раҵкыс рыцырхырааны: ацә ӷәӷәа, ацә еиҳа иӷәӷәоу 
(иӷәӷәаз, иӷәӷәахо), еиҳа иӷәӷәоуп (иӷәӷәан, иӷәӷәахоит – ииасхь. 
иҟалаша аамҭақәа) – аиҿырԥшратә степен; ацә ӷәӷәаӡа – еиҳаӡоу 
астепен.

убри анаҩс ҳгәы иаанагоит, азыҟашьатә ҟазшьарбақәа ҳәа 
иҟоу аҟәша иҵегьы инарҭбааны ахәыҷқәа рызнагара ахәҭоуп ҳәа. 
Ара иазгәаҭоу урҭ (азыҟашьатә ҟазшьарбақәа) иаадырԥшуа аҵаки 
формас ирымоуи ауп. идырбазар ахәҭоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит, 
урҭ рыҟалашьагьы. уи ахәыҷқәа рдырра иацнаҵоит, ирмаҳацкәа 
иҟазаргьы ажәа ус ала ашьақәыргылара шиашоу рдыруазар, 
рхалагьы ишьақәдыргыло иалагоит. убри аҟнытә идырбатәуп 
азыҟашьатә ҟазшьарбақәа шыҟало ахьыӡҟақәеи аҟаҵарбатә хьыӡ-
қәеи, ацынгылақәеи асуффикс тәи, тә рыцларала. иаҳҳәап: (Аҟәа 
– Аҟәатәи, амҿы – амҿтәы, аԥырра-аԥырратә (школ), ана (ацынгы-
ла) – анатәы//анаатәи, ара-аратәи//араатәи уб.егь.

аԥсуа бызшәаҿы аҟаҵарбатә формақәа 
рзы гәаанагарақәак

ишдыру еиԥш, аҟаҵарба акатегориақәа иамоу ируакуп аам -
ҭатә категориа. Аамҭатә категориа аҟаҵарба егьырҭ ака те-
гориақәа реиԥш моу, инеиҳангьы аҟалара ипроцессны амҩа-
ԥысра аазырԥшуа иамоу акы ауп. еилкаауп, аамҭак аҿы иҟамлаз 
аҟалара зынӡа ишзалымшо. Аҟаҵарба ҳәа изышьҭоу, ишаадыруа 
еиԥш, иаҳнарбо акы иҟанаҵо, ма иахьыз, изакәу, ҭагылазаашьас, 
ма ҟазшьас иамоу (процессны иаазырԥшуа) ауп. убри аамҭак иад-
кыламзар аарԥшра залшомызт. еиҿҳарԥшып ажәақәа атәара, 
стәоуп. Аԥхьатәи ажәа аҟалара апроцесс азаарԥшӡом, уи иаа-
нарԥшуа аҟалара ахьӡ заҵәык ауп. Аҩбатәи ажәа иаҳнарбоит 
аҟалара апроцесс, избан акәзар хаҿык иадкылоуп, аамҭак иад-
кылоуп, ус анакәха ахьӡ заҵәык ҳәам, ишыҟало, ишыҟалаз, ма 
ишыҟалаша аанарԥшуеит аҩбатәи ажәа.

Аамҭатә катеогриа ҳәа изышьҭоу аҟаҵарбаҿы иаанарԥшуеит 
ҳазҭагылоу, иҟалаша, ииасхьоу аҟалара. Абарҭқәа зегьы злаа нар-
ԥшуа, абарҭ аамҭақәа рыԥхьаӡара еилыргамҭаны аграмма тика  ҿы 
иазгәаҭоу ацәажәара амомент ауп.

Ацәажәара амомент иақәшәо аҟалара ҳазҭагылоу аамҭа 
змоу ҟаҵарбоуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ацәажәара амомент аԥхьа 
иҟалаз – ииасхьоу аамҭа, ацәажәара амомент ашьҭахь иҟало – 
иҟалаша аамҭа ҳәа.
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Абарҭ ах-моментк роуп еиҳарак аҟаҵарба аамҭақәас иазгәа-
ҭоу. иаагап аҿырԥштәқәа: стәоуп – ҳазҭагылоу аамҭа, стәап – 
иҟалаша аамҭа, стәеит – ииасхьоу аамҭа.

Аха аԥсуа бызшәаҿы уаҩы игәы иаанагаратәы иҟоуп аамҭақәа 
иҵегьы инеиҵыхны иарбазар алшоит ҳәа. избан акәзар аԥсуа 
бызшәаҿы аҟаҵарба иаанарԥшыр алшоит аҟаларақәа, хыхь 
иаз гәаҭоу амоментқәа зынӡаскҵәҟьа ирықәымшәо. иаҳҳәап: 
стәеит-и, стәахьеит-и ацәажәара амомент еиԥшны иазааигәоуп 
ҳәа уаҩы изҳәом. хымԥада идыруп стәеит иаанарԥшуа аҟалара 
ацәажәара амомент еиҳа ишазааигәоу, стәахьеит аҵкьыс. 
Ари аҵакы аазырԥшуа иара ахатә формагьы амоуп, хь абзоу-
рала иҟало. иара убас ацәажәара амомент еиҳагьы иацәыхароу 
аҟа лара ҳнарбоит аформа стәахьан. Абарҭ аформақәа систе-
маны аҟаҵарбақәа зегьы ишьҭырхуа иҟоуп аԥсуа бызшәаҿы. 
иаагар аҟаҵарба саԥхьеит, иара абригьы иаиуеит аформақәа 
саԥхьахьеит, саԥхьахьан.

Арҭ аҟаҵарбақәа ас зегьы форманы ишьҭырхыр алшо акәым-
кәа, ҟаҵарбақәак ииасхьоу аамҭа анҵәамҭа еит ала иадырбо, 
егьырҭ хьеит ала, дара шьоукы хьан ала иадырбо иҟазар, иаҳҳәап: 
ииасхьоу аамҭа иаҳнарбозар аформа сгылеит, иара убри аамҭа 
акәзар иаҳнарбо аҟаҵарба – форма стәахьеит аформа сцахьан-
гьы убри аамҭа акәзар иаҳнарбо, усҟан арҭ зегьы еидкыланы ии-
асхьоу аамҭак ҳәа иаҳарбар алшон, еиуеиԥшым аҟаҵарбақәа 
рхатә формала ииасхьоу аамҭа адырбоит ҳәа иԥхьаӡаны. Аха арҭ 
аҟаҵарбақәа, доусы ах-формакгьы рыманы ауп ишыҟоу: саԥхьеит, 
саԥхьахьеит, саԥхьахьан; стәеит, стәахьеит, стәахьан; сцеит, 
сцахьеит, сцахьан.

Абас формала аҟаҵарбақәа еиуеиԥшым аҵакқәа аадырԥшуа 
излаҟоу ала аԥсуа бызшәа раԥхьаӡа аус адызулоз Пиотр карл-иԥа 
услар иазгәеҭеит абарҭ аамҭақәа:

1. Ҳазҭагылоу иҟалаша аамҭа (настоящее-будущее время) - 
сҟалоит.

2. ииасхьоу иангӡоу (прошедшее совершенное) – сҟалеит.
3. ииасижьҭеи акыр зхыҵуа инагӡоу (давно прошедшее совер-

шенное) – сҟалахьеит.
4. ииасхьоу еилыргам (прошедшее неопределенное) – сҟалан.
5. ииасхьоу еиԥырҟьоу (прошедшее прерванное) – сҟалон.

6. ииасхьоу иҟамлаз (прошедшее несбывшееся) – сҟалашан.
7. ииасхьоу иаԥыҩло (прошедшее упреждающее) – сҟалахьан.
8. ишыҟалаша еилкаау (будущее определенное)- сҟалап.
9. ишыҟалаша еилкаам (будущее неопределенное) – сҟалашт.
10. Адкыларатә (повелительное) – уҟала.
еилҳаргап арҭ аамҭақәа рыхьӡқәеи иаадырԥшуа аҵакқәеи. 

Ҳазҭагылоу – иҟалаша аамҭа ҳәа Пиотр карл-иԥа услар дыз-
лацәажәо убри еиԥш иҟоу ҟаҵараба формоуп, формак ала ҳаз-
ҭагылоугьы иҟалашагьы аамҭақәа аазырԥшуа. иаагап аҟаҵарба 
саԥхьоит. иаҳарбар ҳаҭхызар ацәажәара амомент иақәшәо аҟа-
лара, иаҳҳәоит саԥхьоит ҳәа. иара убас ацәажәара амомент ашь-
ҭахь иҟало (иҟалаша аамҭа) зларбахо абри аформа ала акәхоит. 
убри аҟнытә ари аформа ҩ-хьӡык еидкыланы иаиуеит: ҳазҭагылои 
иҟалашеи. Ара иазгәаҭатәуп Пиотр карл-иԥа иааигаз аҿырԥштәы 
шыманшәалам, избан акәзар сҟалоит (буду) иаҳнарбо иҟалаша 
аамҭа заҵәык ауп, ҳазҭагылоу аамҭа ҳзырбо аформа сыҟоуп ауп. 
ииашоуп сҟалоит даҽа ҵакыкгьы амоуп (созреваю), аха ари 
аҟаҵарба ауаҩы идкыланы ирҳәом аҟнытә, иҟалоит иҳәар еиҳа 
ииашахон П.к. услар. ииашоуп, усҟан ари аформа иаанарԥшуан 
ҳазҭагылоугьы иҟалашагьы, (ҳазҭагылоу-иҟалаша аамҭа акәхон). 
избан акәзар иҟалоит иаҳнарбоит ацәажәара амомент иақәшәо 
аҟаларагьы, ацәажәара амомент ашьҭахь иҟалараны иҟоугьы. 
ииасхьоу инагӡоу аформа сҟалеит, (еит абзоурала иҟало) иаҳ-
нарбоит ацәажәара амомент аԥхьа аамҭак ала иԥкыу аҟалара. 
ииасижьҭеи акыр зхыҵуа аформа сҟалахьеит иаҳнарбоит ииас-
хьоу инагӡоу аԥхьа иҟалаз ҟаларак. ииасхьоу еилыргам ҳәа иар-
боу аамҭа иаанарԥшуеит аформа сҟалан, знызынла ари аамҭаҿы 
игылоу аҟаҵарба иаанарԥшуеит инагӡоу ахкы, даҽазны – инагӡам 
ахкы. иаҳҳәап: Аҵла иҿаз аҵәа ҟалан. Ари аҳәоу аҿы аформа ҟа-
лан иамоу инагӡам ахкы ауп, аамҭак ала иԥкыу аҟалара аанарԥ-
шуам. Аха иара абри аформа даҽа ҳәоук аҟны иаҳнарбар алшоит 
инагӡоу ахкы. иаҳҳәап: «Аҵла иҿаз аҵәа ҟалан икашәеит». Ари 
аҳәоу аҿы аҟаҵарба форма иаҳнарбо инагӡоу ахкы ауп, аамҭак ала 
иԥкыу аҟлара. ишаабо еиԥш, ари аамҭаҿы игылоу аформа хкыла 
еилырганы иаабаӡом. уи анаҩс, абри аамҭаҿы игылоу аҟаҵарба 
формақәа шьоукы хкызаҵәык рыманы иҟалар алшоит, иаҳҳәап: 
саԥхьан. Абри аҟаҵарба ари аамҭаҿы игылоу инагӡоу ахкы амоуп, 
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аамҭак ала иԥкыу аҟалара аанарԥшуеит. Ари аамҭа иаҿҳарԥшыр 
егьырҭ аҟаҵарба аамҭақәа, усҟан иаабоит ас ала аҟаҵарбақәа 
еилыргамкәа измоу иара заҵәык шакәу. иаҳҳәап, ииасхьоу инаг-
ӡоу иаҿҳарԥшыр: сҟалеит – инагӡоу ахкы, саԥхьеит инагӡоу 
ахкы.

Абри ҟазҵо, ари аамҭаҿы игылоу аҟаҵарбақәа знызынла 
астатикатәи адинамикатәи формақәа ахьеиқәшәо ауп.

Ари аамҭаҿы игылоу адинамикатә ҟаҵарбақәа аҳәоу рыз-
ныр ҵәаӡом, ирымаӡам афинитра, астатикатәқәа финиттә фор-
мақәаны ауп ишыҟоу (ирылшоит аҳәоу анырҵәара).

ииасхьоу еиԥырҟьоу ҳәа иҳамоу аамҭа ҵакыла ҳахәаԥшыр 
(сҟалон) иаабоит ара аиԥырҟьара аҵкьыс еиҳа хкыла анагӡамра 
иаанарԥшуа ари аформа. Стәан иаанаго ҟаларк аҟаҵара сшаҿыз 
(атәара) ауп, аха аамҭак ала иԥкны ари ҟалоу иҟамлоу аабаӡом.

Абри анаҩс аформа стәон, сҟалон иаанарԥшуазар алшоит 
ахьыԥ шра, аха усҟан даҽа категориак ахь иадԥхьаӡалатәхоит ари 
аҵакы.

Ари азҵаара хаз зҵаароуп, аркьынаатә категориа ахь иад-
ԥхьаӡалатәу акы ауп (убри аҟынтәи уи ара ҳзалацәажәом).

ииасхьоу иҟамлаз: сҟалашан ҳәа иаагоу аформа, ииасхьоу 
аамҭақәа рахь адԥхьаӡалара уадаҩуп. избан акәзар ари иаа-
нарԥшыр алшоит иҟалаша аамҭагьы, иаҳҳәап, сцашан – пойду-ка. 
ианаму, аркьынаақәа рахь иадкылазар ари аформа иаанарԥшуа 
аҵакы еиҳа ииашахап ҳәа ҳгәы иаанагоит. 

ииасхьоу иаԥыҩло ҳәа иаагоу аамҭа, аформа шьақәыглоуп 
анҵәамҭа хьан абзоурала: сҟалахьан иаҳнарбоит аҟалара ииас-
хьоу инагӡоуи, ииасхьоу акыр зхыҵуеи раԥхьа иҟалаз ҟаларак. Ара 
аԥхьа зыӡбахә ҳҳәаз аҩ-аамҭак рҵакьыс иара иҵегь иацәыхароуп 
ацәажәара амомент.

ишыҟалаша еилкаау ҟалап аҟалара хымԥада ишыҟало аанар-
ԥшыр алшоит, аха убри анаҩс егьи аформа, иҟалаша аамҭа ҳзыр бо 
сҟалашт аҵкьыс ацәажәара амомент иазааигәоу аҟалара ҳнар-
боит ҳәа уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп. «Дцап» аниҳәо, уаҩ дызла-
цәа жәо хымԥада иаарласны иҟалаша акы ауп; «дцашт» аниҳәа, 
аҟа лара ацәажәара амомент иҵегь иацәыхароу акы акәхоит.

П.к. услар, сцашт иҟалаҵәҟьо, иҟамло еилкаам акы ауп 
иаанарԥшуа ари аформа ҳәа иԥхьаӡоит.

Ажәабатәи аформа П.к. услар дызлацәажәо, адкыларатә зыхь-
ӡу иаанарԥшуа аркьынаа ауп, ари аамҭатә формақәа рыдԥхьаӡа-
лара хымԥада ииашам.

Ҳәарас иаҭахузеи, шәышықәса рзы маҷӡак згу раԥхьа, нас-
гьы хымчыбжь рыла еилкааны, иҵаны иҩу аграмматика агхақәа 
аиур алшон. насгьы иазгәаҭатәуп П.к. услар занааҭла дышфилоло-
гымыз, афилологиа аҟны аԥышәа дуи абаҩхатәра дуи иман аха.

Абарҭқәа зегьы рыҟнытә, ҳәара аҭахума, ашьҭахь аԥсуа быз-
шәа аус азызуаз иазгәарҭон агхақәа, идырҽеиуан, идырҭбаа уан 
ари раԥхьатәи ҳграмматика.

убас аԥсуа бызшәа аус азызуа апрофессор Қь.в. ломҭаҭиӡе 
аԥсуа бызшәа аграмматикаҿы аамҭақәас иҟоу дахьрыхцәажәо 
иазгәалҭоит жәаба ракәымкәа, аамҭақәа – ааба. Қь.в. ломҭаҭиӡе 
иалылхуеит П.к. услар итаблица адҵаратә ҳәа иарбоу аамҭа, 
насгьы урҭ аамҭақәа рҵакы иаадырԥшуа ала хәыҷык рыхьыӡқәа 
ԥсахны, реишьҭагылашьагьы иҵегьы ирҽеины иҟалҵоит аԥсуа 
бызшәа аҟаҵарба аамҭатә таблица абас ала:

1. Ҳазҭагылоу-иҟалаша (настоящее-будущее) - саԥхьоит
2. ииасхьоу инагӡам (прошедшее несовершенное) – саԥхьон
3. ииасхьоу еилыргам (прошедшее неопределенное) саԥхьан
4. Аорист (аорист) – саԥхьеит
5. ииасхьоу акрызхыҵуа (давно прошедшее) – саԥхьахьеит
6. ииасхьоу акрызхыҵуа иаԥыҩло (давно прошедшее упреж-

дающее) саԥхьахьан.
7. иҟалаша актәи (будущее первое) – саԥхьап.
8. иҟалаша аҩбатәи (будущее второе) – саԥхьашт.
Ҳәарас иаҭахузеи, ари атаблица ахьыӡқәа рылеи, аишь-

ҭагылашьалеи еиҳа аҵакы аарԥшразы иманшәалоуп. иаҳҳәап, 
ииасхьоу еиԥырҟьоу ҳәа иарбоу, хымԥада, иаанарԥшуа ииасхьоу 
аамҭаҿы еиԥырҟьоу аҟалара акәым, инагӡам аҟалара ауп. из-
бан акәзар, ари аформа иаанарԥшуа ииасхьоу мацара аамҭаҿы 
аҟалара аамҭак ала иԥкым ауп. ииашоуп, ари аформа еиԥырҟьоу 
аҟалара аанарԥшыр алшоит, иаҳҳәап: сцон, аха сырмышьҭит. Аха 
усҟан иаанарԥшуа ииасхьоу аамҭа хаҭа амацара акәӡам. иаҳҳәап: 
соурышьҭыр, сцон. Аформа сцон ара иаанарԥшуа иҟалахьоу 
акәымкәа, иҟалаша акы ауп, иагьҳнарбоит ара даҽа аамҭак, нас-
гьы даҽа ҵакык.
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ишаабо иалхуп услар итаблица аформа сҟалашан-гьы, ииас-
хьоу иҟамлаз ҳәа иарбоу. Ари, хыхь ишазгәаҭоу еиԥш, иаанарԥш-
ӡом ииасхьоу аамҭа. еиҳа аркьынаатә ҵакы ауп аҟаҵарба ианаҭо 
ари аформа.

Абра иазгәаҭатәуп, уаҩ игәы иабар шалшо, аформа сцон ии-
асхьоу инагӡам ҳәа иарбоугьы, зны аркьынаатә ҵакы аанарԥшыр 
алшоит, аха ииасхьоу аамҭақәа ируакны иԥхьаӡоуп, ус егьа иҟазар-
гьы ҳәа, убри аҟнытә аформа шан ала иҟалогьы зны иаамҭатә 
форманы, нас иркьынаатә форманы иԥхьаӡазар алшоит ҳәа. Аха 
уи ус акәым ҳәа ҳгәы иаанагоит. избан акәзар аформа сцон ииас-
хьоу аамҭаҿы аамҭатә ҵакы мацара анаанарԥшуа ыҟоуп. Аҩбатәи 
аформа сцашан еснагь иаанарԥшуеит изҳәои, аҭагылазаашьеи, 
иҟазҵои реизыҟазаашьа, агәыбжьажьара. Арҭ аизыҟазаашьақәа 
иаадырԥшуа аркьынаа ауп.

иара убас иԥсахуп иҟалаша аамҭақәа рыхьӡқәа; еилкаауи 
еилкаами рцынхәрас иҟалаша актәи, иҟалаша аҩбатәи ҳәа. избан 
акәзар, ииашоуп, арҭ аҵакқәа анаадырԥшуа ыҟоуп, аха еснагь еи-
лыкка иааԥшуа иҟаӡам аҟнытә акәхап автор изеиӷьалшьа ирыл ҭаз 
ахьыӡқәа.

Абарҭ аамҭақәа рнаҩс апрофессор Қь.в. ломҭаҭиӡе иазгәалҭоит 
астатикатә ҟаҵарбақәа рзы ҩаамҭак. Аха урҭ ара иарбоу атабли-
ца аҟны ирылам. убас ала иазгәаҭоуп астатикатә ҟаҵарбақәа рзы 
ҳазҭагылоу аамҭа уп ала ишьақәгылоу аформа: стәоуп, ииасхьоу 
аамҭа – стәан.

уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп абарҭ аҩаамҭак азеиԥш табли-
ца алхра иаԥсам ҳәа. избан акәзар, ииашоуп, стәоуп статикатә 
ҟаҵарбоуп, иаҳнарбоит аҭагылазаашьа, аха ҳазҭагылоу аамҭаҿы 
мацара ауп иара ахатәы форма аманы, аҭагылазаашьа аанар-
ԥшуа иахьыҟоу. ииасхьоу аамҭаҿы иангылоу уи зны иаҳнарбоит 
астатикатә ҵакы, иара убас адинамикатә ҵакгьы аадырԥшуеит 
аҟаҵарбақәа реиҳарак. иаагозар аҳәоуқәа: усҟан сара стәан ауаҭах 
аҿы. Ара аҟаҵарба форма стәан иаанарԥшуа аҭагылазаашьа ауп. 
Аха: сара стәан ашәҟәы аԥхьара салагеит, анаҳҳәа, иара уи афор-
ма хаҭа иаҳнарбо аҭагылазаашьа акәӡам, аҟалара мчык адҵаны 
иҟало ауп, динамикатә ҵакы ауп иаанарԥшуа.

убарҭқәа рнаҩс, ҳазҭагылоу аамҭаҿы астатикара аазырԥ шуа 
аҟаҵарбатә шьаҭақәа ишьҭырхуеит егьырҭ аамҭатә формақәа зе-

гьы, ииашоуп, усҟан дара динамикатәхоит, аха шьаҭала дара акны 
иҟоуп аҟнытә, еиҳа ииашоушәа ҳгәы иабоит ари аҟаҵарбагьы 
аҩызцәа ирыланы иҟазар.

Арҭ ас ала еилырганы изыҟоу даҽа мзызкгьы ыҟоуп ҳәа уа-
ҩы игәы иаанагартә иҟоуп. ус ала мзызс иадаабало, адинами катә 
ҟаҵарбақәа хазы ҳазҭагылоу аамҭа рымам ҳәа иахьыԥхьаӡоу 
азы ауп.

Аха аԥсуа бызшәа аҟаҵарбақәа уаҩы иҵегь дрышьклаԥшыр 
игәы иаанагартә иҟоуп, ишыҟоу адинамикатә ҟаҵарбақәа змоу 
хазы ҳазҭагылоу аамҭа. иаҳҳәап: схәыцуеит. Ари аҟаҵарба иамоуп 
ҳазҭагылоу-иҟалаша аамҭатә форма, аха иаанарԥшуа ҳазҭагылоу 
аамҭа заҵәык ауп ҳәа. избан акәзар иҳаргылар азҵаара «иҟабҵои» 
ҳәа, иуҳәар ҟалоит схәыцуеит – ҳәа. Аха уаҵәы схәыцуеит ҳәа 
уаҩы изҳәом, усҟан иаҳҳәар акәхоит уаҵәы сазхәыцуеит, уаҵәы 
схәыцлоит ҳәа. (иаҿшәырԥшы: уажәы ашәҟәы саԥхьауеит, уаҵәы 
саԥхьауеит).

Абарҭқәа рыҟнытә ииашоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит ари атабли-
ца иалагалазар даҽа аамҭак – ҳазҭагылоу аамҭа. Ари аамҭа зма-
ны иҟоу аҟаҵарбақәа ԥыҭк раҟара ыҟоуп, иаҳҳәап, сныҟәоит, 
сгәырҩоит, сгәаҟуеит, сӡахуеит, срашәоит, убас иҵегьы1.

иазгәаҭатәуп, аҟаҵарабақәа схәыцуеит-и, сазхәыцуеит-и, сӡа-
хуеит-и, изӡаухеит-и; срашәоит-и, исрашәоит-и акы шра кәым. 
Ара уи ҳалалны алацәажәара ҳалагом, избан акәзар уи хаз зҵаароуп.

Ас иҟоу аҟаҵарбақәа даарак ирацәам, еиҳарак адинамикатә 
ҟаҵарбақәа ҳазҭагылоугьы иҟалашагьы аамҭақәа еидкыланы 
иаадырԥшуеит формак ала, аха ус егьа иҟазаргьы иҟоуп аҟа-
ҵарбақәа хазы измоу ҳазҭагылоу аамҭа. уи адагьы адинамикатә 
ҟаҵарбақәа иҟалаша актәи, аҩбатәи ҳәа атаблицаҿы иарбоу 
ирҷыданы, ирымоуп оит ала инҵәо иҟалаша аамҭа. Ари иҟалаша 
аамҭа ҟалашьас иамоу ахәҭахәыҷы л абзоурала ауп.

Ара уаҩ дахәаԥшыр ҟалоит абас ала: ахәҭахәыҷы л иаҳнарбо 
аиҭаҟалара ауп, араагьы излало аҟаҵарба ианаҭо аиҭаҟалара аҵа-

1 Ари ҳазҭагылоу аамҭатә форма зманы иҟоу ҳәа, ҳара ҳгәы иззаанаго, 
адинамикатә ҟаҵарбақәа хаҿык зманы иҟоу, ҳазҭагылоу аамҭаҿы астати-
кара аазмырԥшуа роуп ҳәа ауп: схәыцуеит, сныҟәоит; схәыцуп, сныҟәоуп ҳәа 
акәымкәа. Ҩ-хаҿык зауа ҳазҭагылоу – иҟалаша аамҭа аадырԥшуа иалагоит: 
сыҩуеит ҳазҭагылоу аамҭа, изыҩуеит – ҳазҭагылоу-иҟалаша.
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кы ауп ҳәа, убри аҟнытә ари аформа хаз аамҭа рбага формоуп ҳәа 
аԥхьаӡара иашам ҳәа.

Аха цқьа еиҿҳарԥшыр егьырҭ аформақәа рыҟны иаанарԥ-
шуа аҵакқәеи, ара иаанарԥшуа аҵаки, иаабоит зынӡаск акы 
акәҵәҟьаны ишыҟам. иаагап ахәҭахәыҷы л злалаз аформа сны-
ҟәалап. Ари аҟаҵарба изхылҵыз аформа сныҟәап излеиԥшым 
хкы ала заҵәык ауп. Ари ахәҭахәыҷы алалара аҟаҵарба афор-
ма ианаҭеит ахкы ҿыц. Аха сныҟәоит ианалала ахәҭахәыҷы л, 
ҳара иаабоит ари ахәҭахәыҷы ахкы ада аамҭа рбага форма ҿыц 
аҟаларазы ахархәара шаиуз, избан акәзар сныҟәалоит ҳазҭагылоу 
аамҭа ҳнарбо иҟаӡам, иара зхылҵыз ишаанарԥшуа еиԥш. Ари 
аформа иаҳнарбо аамҭа хазхоит, иҟалаша заҵәык акәхоит. иара 
убас аҟаҵарбақәа ҳазҭагылоу-иҟалаша аамҭақәа еидкыланы из-
моу аҟаҵарбақәа ари ахәҭаҷ рылалара абзоурала иҳауеит иҟала-
ша аамҭа хазы. иаагап аҟаҵарба саԥхьоит. Ари аҟаҵарба аҭак 
ҟа наҵоит азҵаарақәа бызҿуи? азы – ҳазҭагылоу аамҭа аарԥшуа: 
саԥхьоит. Ари аҟаҵарба аҭак ҟанаҵоит азҵаарақәа бызҿуи? азы 
– ҳазҭагылоу аамҭа аарԥшуа: саԥхьоит, иҟабҵои? азы – иҟалаша 
аамҭа аарԥшуа: саԥхьоит. Аха ианалалак ахәҭаҷ л, аформа 
саԥхьалоит аҭак ҟанаҵоит азҵаара иҟабҵои? азы мацара: азҵаара 
бызҿуи? азы аҭакс саԥхьалоит уҳәар ҟалаӡом. Ари аформа ҳара 
ишаабо, инагӡам ахкы адагьы ацәажәара амомент ашьҭахь иҟало 
аҟалара мацара аанарԥшуа иҟалоит, ахәҭаҷ л иҟалаша аамҭа афор-
ма анаҭоит изцылаз аҟаҵарба.

Ари еиԥш иҟоу аамҭа ҿыц аҟалара зыхҟьаз аамҭа рбага суф-
фиксқәа рыбзоурала акәымкәа, егьырҭ ахәҭаҷқәа рыбзоурала ауп, 
ус егьырҭ абызшәақәа рыҿгьы иҟалоит, иаҳҳәап аурыс бызшәаҿы: 
слышу – ҳазҭагылоу аамҭа; у-слышу – иҟалаша аамҭа; думаю – 
ҳазҭагылоу аамҭа, подумаю – иҟалаша аамҭа.

ус анакәха, ари ахәҭаҷ ҩ-рольк нанагӡо иҳауеит: ахкы адагьы 
уи аамҭа рбагахоит. Ари аформа ҿыц еснагь инагӡам ахкы амаза-
ауеит. убри аҟнытә ари аамҭа ахьӡ иҟалаша инагӡам ҳәа иҟазар 
еиҳа ииашахоит ҳәа ҳгәы иабоит.

Абарҭ агәаанагарақәа зегьы рыҟнытә, аҟаҵарба аԥсуа быз-
шәаҿы аамҭа рбага атаблица абас ала иарбазар, аамҭа афор мақәа 
зегьы ракәымзаргьы, иҵегьы ихарҭәааны иаанарԥшып ҳәа ҳгәы 
иаанагоит:

1. Ҳазҭагылоу аамҭа. стәоуп. схәыцуеит. ______1

2. Ҳазҭагылоу-иҟалаша. стәоит. _______ саԥхьоит.
3. иҟалаша инагӡам.          стәалоит.       схәыцлоит.   саԥхьалоит.
4. иҟалаша актәи.           стәап.        схәыцп.    саԥхьап.
5. иҟалаша аҩбатәи.          стәашт.        схәыцшт.    саԥхьашт.
6. ииасхьоу инагӡам.         стәон.        схәыцуан.    саԥхьон.
7. ииасхьоу еилыргам.      стәан.        схәыцын.    саԥхьан.
8. Аорист.            стәеит.        схәыцит.    саԥхьеит.
9. ииасхьоу акыр зхыҵуа. стәахьеит.     схәыцхьеит.    саԥхьахьеит.
10. ииасхьоу акыр 
зхыҵуа иаԥыҩло.           стәахьан.        схәыцхьан.   саԥхьахьан.

Ҳәара аҭахума, иалшоит макьана аамҭатә формақәа зегьы 
гәаҭамзар аԥсуа бызшәаҿы. Абызшәа азакәанқәа зегьы раарԥшра, 
иаразнак аԥсабаратә наукақәа рзакәанқәа зегьы раарԥшра шза-
лымшо еиԥш, изалшом. Аха абызшәа азакәанқәа рышьклаԥшра, 
абызшәа аус адулара иаҳнаҭоит аҵыхәтәаны иҵегьы иҭбаау аилкаа.

1 Ари аамҭа еилоу аформала иааԥшыр алшоит: аԥхьара саҿуп – 
ҳазҭагылоу аамҭа.
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аҲәааҚәҴаГа

Аҳәаақәҵага акыр зҵазкуа ҳәоу хәҭоуп. Қәкыс иамоу изцу 
ажәа ҟазшьас иамоу, ма ахыԥхьаӡара, изтәу уҳәа аарԥшра ауп. 
Ажәак ала иҳәазар, изцу ажәа ҳәаақәҵаны иаанарԥшуеит, иаҳҳәап:

уаҟа иаԥхьа иадыркуан азначок ԥшӡа.
(Н. Ҭар-ԥҳа. Бзыԥтәи аповест, 1961 ш., ад, 187).

харак дымцакәа оҳоу-оҳоу ҳәа хаҵа бжьык аалыҩит идагәаӡа 
иҟаз аԥсабара.

(Иара уа, ад. 187).
Аус ахьызуаз аколнхараҿы, афбатәи абригада далан уажә 

зыӡбахә сымоу аԥҳәызба.
(Иара уа, ад. 192).

Актәи аҳәоу аҿы ажәа азначок ҳәаақәнаҵоит ажәа ԥшӡа: аз-
начок аҟазшьа, ахаҭашьа ҳарбо. Аҩбатәи аҳәоу аҿы аҳәаақәҵага 
хаҵа иаҳнарбоит иҳәаақәнаҵо ажәа абжьы зтәу. Ахԥатәи аҳәоу 
аҿы аҳәаақәҵага афбатәи иаҳнарбоит абригада аишьҭаргыларатә 
хыԥхьаӡара.

Аҳәаақәҵагатә ажәақәа аԥсуа бызшәаҿы иҳәаақәырҵо ажәа-
қәеи дареи даараӡа еизааигәоу ажәақәоуп: урҭ ирылшоит ироурц 
ирзеиԥшны, ажәак акәушәа, еиуеиԥшым аффиксқәа; иаҳҳәап, 
ахыԥхьаӡара рбага: аҩны лаҟәқәа. иара убас азеиԥш форма рбага 
аффикс а ажәа аҩны иацу. Ара арҭ доусы рхатәы рбагақәа рыма-
ны иҟазар акәын абас еиԥш: аҩынқәа алаҟәқәа, аха ишаҳҳәаз еиԥш 
хыхь, арҭ ирзеиԥшны ироуеит урҭ аффиксқәа1.

Аҳәаақәҵагеи иҳәаақәҵагоу ажәақәеи иалшоит убас аҟынӡа 
еизааигәахар, ажәак еиԥш еилало, реиҟәыҭхарагьы даара иуа-

1 Ари азҵаара ҷыдала далацәажәахьеит Ҷкадуа Л. П. («Труды» Cуxгoc-
пединститута, т. XIII).

даҩны. еиҳарак ус ала иахьыҟало аҳәаақәҵара жәаба рҟынӡа 
аԥсабара узырбо ахыԥхьаӡара хьыӡқәа надырбо ауп. иаҳҳәап: 
хәы-шәҟәык, быжь-уасак уҳәа убас иҵегьы. Ара аҳәаақәҵара зуа 
ажәақәа хәба, быжьба акласс рбага ба рымшәоит, ажәа нагӡамкәа 
иҟалоит, урҭ рҭыԥ ааныркылоит ажәақәа амаҭәар хаҭа азырбо 
шәҟәык, уасак уҳәа ажәа нагӡо.

Ҳәарада, иҟоуп ахәаақәҵара зуа ажәақәа иҵегь зхы иақәиҭу, 
зхатәы аффиксқәа зауа уҳәа; иаҳҳәап, алахәырала ианарбоу: 
итәақәоу аҭаҳмадацәа, аха еиҳарак аҳәаақәҵара зуа ажәеи иҳәаа-
қә ҵоуи даараӡа еизааигәаны, зеиҟәгара уадаҩу еицылараны ауп 
ишыҟоу. урҭқәa ҷыдала ҵаҟа ҳрыхцәажәоит аҳәаақәҵагақәа рар-
башьа хазы ҳаналацәажәо доусы рҭыԥ аҿы.

Аҳәаақәҵагақәа зцыланы иҟало ахьыӡҟала, ахьыӡцынхәрала 
уҳәа, насгьы хьыӡҟара зуа рыла иарбоу аҳәоу хәҭақәа азыхҳәаа, 
ахарҭәаага роуп.

Аҳәаақәҵагақәа арбазар алшоит еиуеиԥшым ажәаҳәахәҭақәа 
рыла. зегьы реиҳа ҳәаақәҵара зуаны иҟало аҟазшьарбақәа роуп. 
иаҳҳәап:

ибеит аҵәа ҟаԥшь шуаркалеиуаз... Амцабз, №6, ад. 16).
иеигәышә хәыҷы, зҿы цеицеиуаз, уахь инаирххеит... 

(Иара уа, ад. 15).

Азыҟашьатә ҟазшьарбақәа аҳәаақәҵара ззыруа ажәақәа 
рышьҭахь игыланы ауп ишыҟало. Ари аҳәаақәҵага иаиур ал-
шоит арацәа хыԥхьаӡара азырбо аффикс иҳәаақәнаҵо ажәеи 
иареи ирзеиԥшны, аффиксқәа ажәа аԥхьа игыло ракәзар иац-
лараны иҟоу, уи иаанахәоит иҳәаақәҵоу ажәа, аԥхьа излагы-
лоу ала. иаҳҳәап: Иеигәышә хәыҷы аҿы, ишаабо еиԥш, адхалара 
азырбо аффикс ацлоит ажәа аигәышә. убасҵәҟьа еизааигәоуп 
азыҟазаашьатә ҟазшьарба иҳәаақәнаҵо ажәеи иареи. убасҟан 
аҟазшьарба гылоит аԥхьатәи аҭыԥ аҿы иҳәаақәнаҵо ажәа 
аԥхьа. убри аҟнытә аԥынгылара зуа аффиксқәа зцыланы иҟало 
аҳәаақәҵага ауп. иаҳҳәап:

нас сеидыҟ, имаар ҟалом ҳжәытәтәи аамҭа, абарақьаҭра 
аамҭа...

(С. Ҷ. Иҩымҭақәа, ад. 194).
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Ақәцәанӡа аҵәатә ҵыс ахагылан...
(Иара уа, ад. 195.)

Ҳәаақәҵара руеит лассы-лассы ахьыӡцынхәрақәа. иаҳҳәап:

ишкәакәан уи ауаҩ ишәқәаз зегьы.
(А. Лашәриа. Ҳаиҭ илакә).

Ҩымз-хымз инагәагәеит ари аус хьанҭа.
(Н. Ҭар-ԥҳа. Бзыԥтәи аповест, ад. 197).

Арбагатә хьыӡцынхәрақәа ҳәаақәҵара аныруа иҳәаақәырҵо 
ажәақәа раԥхьа игылоит. урҭ иҳәаақәырҵо ажәеи дареи ироуеит 
хыԥхьаӡарала аиқәшәара. иаҳҳәап, арацәа хыԥхьаӡараҿы игыла-
зар ажәа аус арацәаҿы игылоит аҳәаақәҵара зуа ахьыӡцынхәрагьы, 
иҟалоит урҭ аусқәа.

Ҳәаақәҵара руа иҟалоит ахаҿытә хьыӡцынхәрақәа. урҭ усҟан 
иаҳдырбоит иҳәаақәырҵо ажәа зыдҳәало. иаҳҳәап:

Са схәыцра цеит,
 иргеит имҵарсны...

(А. Лашәриа. Смал, ад. 371).
иаасгәалашәон
 ҩба иӡааҟәрылаз
  аӷбақәа,
   даасгәыдсыҳәҳәалт
    са сыԥҳа...

(А. Лашәриа, Смал, ад. 371).

Арҭ аҳәоуқәа рҿы аҳәаақәҵара руеит ахаҿытә хьыӡцынхәра 
са. Ахаҿытә хьыӡцынхәрақәа ҳәаақәҵара аныруа игылоит 
иҳәаақәырҵо ажәа аԥхьа. урҭ иҳәаақәырҵо ажәеи дареи хыԥ-
хьаӡарала еиқәшәоит зны-зынла, аха иалшоит еиқәым шәозаргьы. 
иаҳҳәар ҟалоит са схәыцрақәа, са сыԥҳацәа. Аха иазгәаҭатәуп 
иҳәаақәҵоу ажәа ишышьҭнахуа адхаларатә форма. иаҳҳәаӡом 
са ахәыцрақәа. Адхалара аазырԥшуа ахьыӡцынхәратә пре-
фикс аҳәаақәҵара зуа ахьыӡцынхәра иақәшәаны ауп ишыҟало 
хыԥхьаӡаралагьы хаҿылагьы.

Аҳәаақәҵара руеит аҳәаақәҵаратә хьыӡцынхәрақәагьы. 
иаҳҳәап:

лиза лхаҭа Адамыр илиҭеит аҳәызба.
(Агәмаа, Абаллада).

Ацхыраара ҳауеит егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рахьынтә...
(С. Ҷанба, иҩымҭақәа, ад. 194).

Аҳәаақәҵагатә хьыӡцынхәрақәа шьоукы-шьоукы гылоит 
иҳәаақәырҵо ажәа ашьҭахь (лхаҭа, ухаҭа) уб. иҵ. Шьоукы-шьоукы 
– аԥхьа (егьырҭ). Аҳәаақәҵаратә хьыӡцынхәрақәа иҳәаақәырҵо 
ажәақәеи дареи хыԥхьаӡарала еиқәшәоит (лизараа рхаҭақәа).

егьырҭ ахьыӡцынхәрақәа ҳәаақәҵара руа иаабом аҳәоуқәа 
рҿы.

Ҳәаақәҵара руа иаабоит ахьыӡҟақәа. иаҳҳәап:

уахык ала, лакәшәа ҳӡиас
Аҵаа цҳа хнаҵеит.
Насгьы иман абаҭиирҭа адәқьан.
...дсыхәаԥшуа, лнацәақәа мҵас-мҵасуа атта-ттаҳәа ачаи бӷьы 

ахыхра даҿын.
(Н. Ҭар-ԥҳа, Бзыԥтәи аповест, ад. 194).

...абас еиԥш иҟоу аԥҳәыс ҟазшьа сгәаԥхацәомызт.
(Иара уа, ад. 192).

Аԥсуа ԥҳәызба ддыркәашеит.
Ахьыӡҟақәа ҳәаақәҵара аныруа игылоит иҳәаақәырҵо ажәа 

аԥхьа. урҭ ҵакыла иадырбоит акы закәтәу: аҵаа цҳа, ачаи бӷьы; акы 
иаҟазшьоу, изызкыу: абаҭиирҭа дәқьан; акы зтәу, изыдхало – 
аԥҳәыс ҟазшьа; иадырбоит амилаҭ – аԥсуа ԥҳәызба.

Ахьыӡҟақәа ҳәаақәҵара зуа иҳәаақәырҵо ажәақәеи дареи 
еидҳәалоуп азыҟазаашьатә ҟазшьарбақәа ҳәаақәҵара зуа иш-
рыдҳәало еиԥшҵәҟьа. ирзеиԥшхоит аффиксқәа зегьы, ԥын гылара 
зуа аԥхьа игыло ажәа иацлоит, шьҭынгылара зуа ашьҭахьтәи ажәа 
иацланы иҟалоит.
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Аҳәаақәҵара руа иҟалоит ахыԥхьаӡара хьыӡқәагьы. иаҳҳәап:

наҟ-ааҟ ивагылан иааиуан заӷьаҭам ҩыџьа арԥарцәа.
(Амцабз, аҟнытә).

Ари аҩыра... ҳаракны иркын акасы ҟаԥшьқәа зхаз аҳәсақәа 
ҩыџьа.

(Амцабз аҟнытә).

– Хәы-бӷьыцк змаз ачаи бӷьы агәыцә иалхны иааныскылеит.
(Н. Ҭар-ԥҳа, Бзыԥтәи аповест, ад. 194).

Ахыԥхьаӡара рбага ахыԥхьаӡара хьыӡқәа аҳәаақәҵара аны-
руа ирылшоит иҳәаақәырҵо ажәа аԥхьагьы ашьҭахьгьы агы-
лара. Ауаҩытәыҩса икласс азырбо ахыԥхьаӡара хьыӡқәа ирыцу 
иҳәаақәҵоу ажәақәа гылоит арацәа хыԥхьаӡараҟны.

Аԥсабара акласс азы ҳхы иаҳархәо ахыԥхьаӡара хьыӡқәа 
ҳәаақәҵара ззыруа ажәа аԥхьа игылазар жәаба рҟынӡа ирцәыӡуеит 
акласс рбага ба, насгьы, хыхь ишазгәаҳҭахьоу, иҳәаақәырҵо ажәеи 
дареи еилаланы иҟалоит. иара убас ауп ахыԥхьаӡара хьӡы шәыкгьы, 
(шә-напык). иҳәаақәҵоу ажәақәа усҟан азаҵә хыԥхьаӡараҿоуп 
иахьгыло.

Ахыԥхьаӡара хьӡы иҳәаақәҵоу ажәа ашьҭахь игылазар, 
иаанахәоит инагӡоу аформа, иҳәаақәҵоу ажәа гылоит арацәа 
хыԥхьаӡараҟны: (абӷьыцқәа хәба).

лассы-лассы аҳәаақәҵара руеит аишьҭагылатә хыԥхьаӡара 
хьыӡқәа, иаҳҳәап:

... Афбатәи абригада далан уажә зыӡбахә сымоу аԥҳәызба.
(Н. Ҭар-ԥҳа. Бзыԥтәи аповест, ад. 192).

Аишьҭагылатә хыԥхьаӡара хьыӡқәа иҳәаақәырҵо ажәа аԥ-
хьа игылоит еснагь. иҳәаақәҵоу ажәа гылазар алшоит арацәа 
хыԥхьаӡараҿы (афбатәи абригадақәа). иазгәаҭатәуп, аишьҭагылатә 
хыԥхьаӡара хьӡы азаҵә хыԥхьаӡараҿы ишаанхо. уаҩ игәы иаа-
нагар алшоит арҭ, хыхь ҳазлацәажәахьоу аҳәаақәҵагеи иҳәаақә-
ҵоуи реизааигәашьа иахҟьоит ҳәа, аха ус иҟазҭгьы ирзеиԥшзар 

акәын аԥынгылатә аффиксқәагьы, убри аҟнытә ибыжьшәар акәын 
азеиԥш форма рбага «а» – абригада аҟны. Аха уи ус ала иаабом.

Аҳәаақәҵара рур алшоит егьырҭ ахыԥхьаӡара хьыӡқәа-
гьы: азааигәаратә, аизгатә. Азааигәаратә хыԥхьаӡара хьыӡқәа 
ҳәаақәҵара аныруа, игылар ҟалоит ажәа аԥхьагьы ашьҭахьгьы: 
хәбаҟа шәҟәы, ашәҟәқәа хәбаҟа. иҳәаақәҵоу ажәа ашьҭахьтәи 
аҭыԥ ааннакылозар, насгьы аԥсабара акласс азырбо хьыӡҟазар 
азаҵә хыԥхьаӡараҟны игылоуп. Ауаҩытәыҩса икласс азырбо – 
арацәаҿы: хҩыкҟа ахацәа. иҳәаақәҵоу ажәа аԥхьатәи аҭыԥ аанна-
кылозар, игылоит еснагь арацәа хыԥхьаӡараҟны: ашәҟәқәа хәбаҟа, 
ахацәа хәҩыкҟа.

Аизга хыԥхьаӡара хьыӡқәа ахыԥхьаӡара рбага ахыԥхьаӡара 
хьыӡқәа реиԥш ауп рхы шымҩаԥырго.

Аҳәаақәҵара руеит лассы-лассы алахәырақәа.
...лассы иазҳауа иналагеит иӷәӷәаӡоу аҵла ҿа...

(С. Ҷанба. Иҩымҭақәа, ад. 65).

...Ари ашла иахылҵуан уцәа уҭзырӡыӡааша амцабзқәа...
(Иара уа, ад. 66). Иблақәа ирхпапалаз асырҳәқәа ааирыцқьеит.

(Н. Ҭар-ԥҳа. Бзыԥтәи аповест, ад. 187).

усҟан иара ҟаларак аганахь ала, ма хҭыск, ма ҟазшьак аганала 
ауп ажәа шҳәаақәҵоу:

«...агәыцә искыз иахьахәҭаз иаахысҵәан, ачаи бӷьы ина-
ласыршәит».

(Иара уа, ад. 195).

Алахәыра аҳәаақәҵара анауа игылазар алшоит иҳәаақәнаҵо 
ажәа аԥхьагьы ашьҭахьгьы...

Игылаз аԥҳәызба ацәажәара даҿын,
аԥҳәызба игылаз ацәажәара даҿын.

иалшоит егьырҭ ажәақәа еижәлантәу аҳәаақәҵагақәа ирыцны 
арлахәыра аҳәаақәҵара аур:

Абри аамҭазы ашьҭахьтәи ашәала дааҩналт ԥҳәызба аукы, 
пакы, дааиқәаны.

(«Алашара», №5, 61 ш.-ад. 20).
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Арлахәыра дааиқәаны, аҟазшьарбақәа аукы, пакы ирыц-
ны ҳәаақәҵара ауеит. иазгәаҭатәуп, еижәлантәу аҳәоу хәҭақәа 
арбахарц шалшо еиԥшым ажәаҳәа хәҭақәа рыла. убри аҟнытә 
аԥсуа бызшәаҿы лассы-лассы иҟалоит иҳәаақәҵоу ажәа аԥхьагьы 
ашьҭахьгьы аҳәаақәҵара зуа ажәақәа гыланы:

митә шықәса дықәгылоуп лара 
Уи ахәы ԥшӡа днаԥшы-ааԥшуа...

(С. Ҷанба. Иҩымҭақәа, ад. 52).

митә шықәса дықәгылоуп лара
Уи ахәы ҳарак дымраха.

(Иара уа, ад. 51).

Аҳәаақәҵагақәа лассы-лассы иарбалахоит ажәақәа ргәыԥ ала:
Лхы-лҿы иҟазгьы еихаччауа 
Шәиқәараны иналҿатәеит,
Лышәҵатәы злыхыз агәилқәагьы 
Иааканӡан инхьышьшьит.

(С. Ҷанба. Иҩымҭақәа, ад. 53, 1953 ш ).

Иаацәырҵит ҵлараны Аканџьа рацәа рмызгәыҭрақәа.
(Иара уа, ад. 53).

Аҳәаақәҵара зуа ажәақәа ргәыԥ аҿы иаабоит еицны ала-
хәыреи арлахәыреи (иҟазгьы еихаччауа), ахьыӡҟеи алахәыреи 
(лышәҵатәы злыхыз), ахьыӡҟеи ацынгылатә хыԥхьаӡара рбагеи 
(аканџьа рацәа).

Аицааирақәа ҳәаақәҵара зуа ишеицу ҳәоу хәҭакны – иҳәаақә-
ҵаны иҟалоит.



аркьынааТә каТеГорИа

Аркьынаатә категориа хадара зуа аҟаҵарбатә ҟазшьақәа 
ируакуп. Аҟалара зырҿиои аамҭак адҳәалареи ада аҟаҵарба ар-
ҿиара процесс шаанамырԥшуа еиԥш, аркьынаатә категориагьы 
анымԥшкәа ҟаларак хҭысны аарԥшра алшаӡом. убри аганахь ала 
ари аҟаҵарбатә категориа арҟаҵаратә, азалогтә уҳәа акатегориа-
қәа ирҿаргыланы ҳахцәажәар ҟалоит. урҭ иаҳҳәап, арҟаҵаратә ка-
тегориа, аҟаҵарба ианыԥшыргьы ианымԥшыргьы алшоит; иаагап 
дсыртәоит, арҟаҵаратә категориа зныԥшыз аффикс р абзоура-
ла ианымԥшкәа: дтәоит. Аха аркьынаатә категориа аҟаҵарба 
ианым ԥшуа, иамамкәа изыҟалом. иаҳҳәап: дтәоит – ажәабжьтә 
ркьы наа аныԥшит; дтәанда – агәаԥхаратә, утәа – адҵаратә уҳәа 
убас иҵ.

Аркьынаатә категориа аԥсуа бызшәеи уи иазааигәоу абазин 
бызшәеи рыҟны, иахцәажәақәахьеит ԥыҭҩык абызшәадырцәа. 
Аха ари азҵаара иаагәылырҭәааны ахцәажәара амам уажәраан-
ӡагьы. убри анаҩсан иҟам аицҿакра ари азҵаара ахцәажәараҟны. 
Ари зыхҟьо аркьынаатә формақәа аԥсуа бызшәаҟны иахьыра-
цәоуи аҟаҵарба аилазаашьа ауадаҩшьақәеи роуп. Аԥсуа бызшәа 
инеидкыланы наукала раԥхьаӡа аус адызулаз абызшәадырҩы 
П. к. услар ари азҵаара дахцәажәон абас ала: «Абхазский глагол 
весьма оби лен формами; я не мог знакомиться с ними иначе, как 
случайно, без всякой последовательности, что произвело сначала 
величай шую запутанность в моем взгляде и, тем более, что для 
объяс нения абхазских глагольных форм, старался я приискивать 
соот ветствующие им формы в других языках. но едва лишь успел 
я стать на более самостоятельную точку, как строение абхазско го 
глагола представилось мне простым и логичным. очевидно, что 
при всяком изобилии форм, взаимные отличия их весьма тон-
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ки и могут быть вполне усвоены пониманием, не иначе, как по-
средством глубокого изучения языка1.

П. к. услар аркьынаатә категориа дахьахцәажәо иааигоит 
абарҭ аформақәа:

1. Ажәабжьтә (изъявительное): сыҟоуп;
2. Архьыԥшратә (условное): сыҟазар;
3. ихьыԥшу (зависимое от условий): сыҟазаарын;
4. Агәаԥхаратә (желательное): сыҟанда;
5. Ахьыԥшратә (сослагательное): сыҟазарцы;
6. Азааигәаратә (призрачное): сыҟазшәа;
7. Адҵаратә (повелительное): уҟаз.
Ари атаблицала иаабоит П. к. услар аркьынаатә формақәа 

рыбжеиҳарак шиԥшааз, бжеиҳан урҭ ииашангьы ахьыӡқәа рыҭаны 
дышрыхцәажәо. Аха, ус егьа иҟазаргьы урҭ зегьы инҭкааны реи-
лыргара дахьаманшәаламхаз ыҟоуп. уи иара ихалагьы игәеиҭон. 
уб ри аҟнытә ауп изиҳәоз: «о многих из них абхазцы говорят, что 
они представляют почти одинаковый смысл, но это почти за-
ставляет предположить различие»2.

убас ала ари атаблица иалашәоит еиԥшым аформақәа, аиа-
шазы, хьӡык еицрыҭаны: зависимое от условий – (ахьыԥшратә) 
— сыҟазаарын, сослагательное – (ахьыԥшратә) – сыҟазаарцы. 
Аиҭага иаанаго ала сыҟазаарын – был бы; сыҟазарцы — чтобы я был). 
иара автор ихалагьы ибоит арҭ аформақәа рҵакқәа шеиԥшым, аха 
рыхьӡқәа иаанаго акоуп. иара убас адҵаратә ҳәа иааигоит аформа 
уҟаз. Ари аформагьы еиҳа ииашоуп ақәшаҳаҭхаратә ркьынаа ҳәа 
иԥхьаӡазар.

П. к. услар ишьҭахь ари азҵаара дахцәажәоит аԥсуа бызшәа 
анапылаҩыратә грамматикаҿы апрофессор н. Ф. иаковлев. уи 
иазгәеиҭоит абарҭ аформақәа:

1. Адҵаратә (повелительное): уҟаз;
2. Ашьақәырыӷәӷәаратә (утвердительное): уҟоуп;
3. мапкратә (отрицательное): уҟам;
4. иазыриашоу азҵааратә (прямое вопросительное): уҟоу?
5. мапкразҵааратә (отрицательно-вопросительное): уҟоума?

1 Услар П.К. Абхазский язык. – С. 20.
2 Услар П.К. Абхазский язык. – С. 20

6. Ашьақәырыӷәӷәаратә-зҵааратә (подтвердительно вопроси -
тельное): уҟами?

7. мапкратә-шьақәырыӷәӷәаратә (отрицательно-подтверди-
тельное): уҟами?

8. Агәаԥхаратә, ма архьыԥшратә-гәаԥхаратә (желательное 
или условно-желательное): уҟалар.

Апрофессор н. Ф. иаковлев итаблица, ишаабо еиԥш, П. к. ус-
лар итаблица излеиԥшқәам даара ирацәоуп. уи иалаиҵоит П. к. 
услар иазгәеимҭаз аформақәа. Аха, иазгәаҭатәуп, апроф. иаков лев 
н. Ф. итаблица ишалам П. к. услар иазгәеиҭаз аформақәа.

Ари азҵаара ҷыдала дахцәажәоит апрофессор ломҭаҭиӡе 
Қь. в. иара иазку лусумҭа «система основных времен и накло-
нений в абхазском языке» ҳәа хыс измоу аҟны. Аха аусумҭаҿы 
апрофес сор ломҭаҭиӡе излалҳәо ала қәкыс илымоу арҭ аформақәа 
рҭоурых ахцәажәара ауп. Аусумҭала даара иуадаҩуп атабли-
ца ашьақәыргылара. уи азы автор лхаҭагьы илҳәоит аформақәа 
рыҟалашьала реидкылара уаҩ деиланагар алшоит, формақәак 
даҽа формақәак ракәу џьишьар ҟалоит ҳәа, иаҳҳәап кониунктиви 
ажәабжьтәи.

Аха абра излалшо ала атаблица еилырганы иаагоит:
1. Ажәабжьтә (изъявительное): дцоит.
2. Агәаԥхаратә, (желательное): дцанда.
3. Архьыԥшратә (условное): дцар.
4. Ақәыӷәӷәаратә (собирательное): сцашан, сцарын.
5. Агәаанагаратә (предположительное): дцазаап.
6. Ахьыԥшратә (конъюнктив): дцоит.
7. Архьыԥшратә-гәҭакратә (условно-целевое): дцарц.
8. Азааигәаратә (призрачное): дцазшәа.
9. Адҵаратә (повелительное): уца.
10. ихьыԥшу I–II (обусловленное I–II): дыҟазаарын, дыҟа-

заашан;
ишаабо еиԥш, ара иалам мапкратәи азҵааратәи формақәа ар-

кьынаатә формақәа ҳәа ишьаны.
Ашколтә грамматика к. с. Шьаҟрыл ииҩыз аҿы иазгәаҭоуп:
1. Ажәабжьтә: саԥхьоит
2. Агәаԥхаратә: саԥхьанда
3. Ахьыԥшратә (условное): – саԥхьар
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4. Адҵаратә: уаԥхьа.
5. Азааигәаратә: даԥхьошәа
6. Азҵааратә: уаԥхьома?
Ари атаблицаҿы иазгәаҭам ахьыԥшратә-гәҭакратә, ихьыԥшу 

ақәшаҳатхаратә уҳәа егьырҭгьы1.
Атаблицақәа реиҿырԥшра иаҳнарбоит авторцәа еицҿакны 

иазгәарҭақәо аформақәа шыҟоу, аха иҟоуп ҟаҵарбатә формақәак 
таблицак аҿы иазгәаҭоу даҽак аҿы иазгәаҭам. Аха арҭ аусумҭақәа 
рҿы авторцәа уаҩ дахцәажәом ҽаӡәы иазгәеиҭаз иара изазгәаимҭо, 
урҭ ркьынаатә формақәам ҳәа изиԥхьаӡо, итаблица изалаимҵо. 
уб ри адагьы арҭ аусумҭақәа рыҟны авторцәа дарбанзаалак аӡәы 
дахцәажәом аркьынаатә формақәа ҳәа алкааразы (критериқәас) 
мзызқәас иԥхьаӡатәу. убри акәзаргьы ҟалап иахьа уажәраанӡа ари 
азҵаараҿы аицҿакра зыҟам.

Ара иҳамоу атаблицақәа рыла ишьақәыргылазар алшоит абри 
еиԥш иҟоу аформақәа реизга таблица:

1 Ркьынаатә формак (архьыԥшратә хазы) дахцәажәахьеит абызшәа-
дырҩы Л.П. Ҷкадуа лкандидаттә диссертациаҿы.
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м Ари атаблица иаҳнарбоит абызшәадырцәа рыбжеиҳараҩык 
еицҿакны ишазгәарҭо абарҭ аркьынаатә формақәа:

1. Ажәабжьтә – сыҟоуп
2. Архьыԥшратә – сыҟазар (иаковлев даҽакала ахьӡ аиҭоит, 

атаб. уахә.)
3. Агәаҳәаратә – сыҟанда
4. Азааигәаратә – сыҟазшәа
5. Адҵаратә – уҟаз.
Ара еицҿакны иазгәаҭоу аформақәа рахь ҷыдала ахцәажәара 

аҭахуп аҟаҵарба «уҟаз». Ари аҟаҵарба иалшоит ахархәара аиур, 
адҵара арбаразы астатикатә ҟаҵарбақәа рзы, аха адҵаратә ҳәа 
ашьара иашамзар ҟалап. избан акәзар адинамикатәқәа рзы ари 
аформа адҵара аанарԥшӡом: уцаз, иуҳәаз – иаанаго адҵара акәӡам. 
иара астатикатәқәа рҟынгьы инеиҵыхны ҳахәаԥшуазар иаабо-
ит даҽа ҵакык еиҳа ишазку: шәазхәыц сыҟаз, дыҟаз – ара адҵара 
акәӡам иаанарԥшуа, ақәшаҳаҭхароуп. (уи ахцәажәахоит ҵаҟа.)

Ҷыдала ахцәажәара рҭахуп зегьы еицазгәарымҭо аформақәа. 
урҭ ируакуп «сыҟазаарын». Ари аҟаҵарба азгәарҭоит П. к. усла-
ри апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡеи. П. к. услар иахьӡиҵеит «Аҭа-
гылазаашьа иахьыԥшу», апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе – «ихьыԥшу 
I», уи иацҵаны иаалгоит «ихьыԥшу II». Ари еиԥш ахьӡ зрылҭо 
иахьынтәаагоу ала ауп. «ихьыԥшу I» аамҭатә форма иҟалаша I 
аамҭатә рбагас ра змоу иахылҵыз акауп. Аамҭатә рбага аффикс 
иацлоит аелемент Н, уи аелемент ҳԥылоит ииасхьоу еилыр-
гам, инагӡам аамҭатә формақәа рҿы, насгьы азҵааратә хьыӡ-
цынхәрақәа рҿы, (дарба-н)1. ихьыԥшу аҩбатәи иахылҵуеит иҟа-
лаша II аамҭатә форма -ша нҵәамҭас измоу иара уи аелемент н 
ацларала: – дыҟазааша – н.

Адҵараҵәҟьатә форма азгәазҭо апрофессор, Қь. в. ломҭаҭиӡеи, 
к. с. Шьаҟрыли роуп: «уца». Аформа «сыҟазаарын» азгәазто П. к. 
услари апрофессор Қь. в. ломтаҭиӡеи роуп.

П. к. услар ари аформа ихьыԥшу ҳәа хьӡыс иеиҭеит. Апро-
фессор Қь. в. ломтаҭиӡе архьыԥшратә-гәҭакратә ахьӡылҵеит. 
Ҳәа рада, ари аформа ахьыԥшра аанарԥшӡом. Ари аформа ҷы-
дала дахцәажәоит Қь. в. ломҭаҭиӡе ахьӡи аҵаки, агәра угартәы 
иагьыҟоуп ахьӡ иалҭо еиҳа ишиашоу.

1 Шәахәаԥш К. В. Ломԥаԥиӡе лусумҭа.
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Аформа даԥхьама апр. н. Ф. иаковлеви к. с. Шьаҟрыли иаз-
гәарҭо формоуп. Апроф. н. Ф. иаковлев ари хьӡыс иаиҭоит мап-
кратә-зҵааратә ҳәа, мапкратә елемент м ахьалоу аҟнытә. егьырҭ 
азҵааратә формақәа даҽа аффиксқәак рыла иҟалаз уҟоу, уҟами – 
хазы ахьӡкәа риҭоит.

уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп apҭ зегьы хаз реилыргара аԥ-
сам ҳәа. избан акәзар урҭ зегьы рхадатә ҵакы – азҵаара ауп. 
рыҟалашьа ла реидыгара акгьы ҳнаҭом ахьыԥшратә I II ры-
ҟалашьала реиды гара шаԥсам еиԥш. Ара еиҳа аинтерес зҵоу 
арҭ ркьынаатә формақәоуп ҳәа ашьара иашоу ииашаму ауп. Аха 
урҭқәа ҳрыхцәажәоит ҵаҟа.

Ахцәажәара аҭахуп аформақәа абызшәадырцәа руаӡә иаз-
гәаиҭақәо аформақәагьы. убарҭ иреиуоуп мапкратә н. Ф. иаков-
лев иазгәеиҭо; уҟам; мапкра-шьақәырӷәӷәаратә – уҟамлеи. урҭ 
иреиуоуп апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе иазгәалҭо агәаанагаратә 
– дцазаап, (конъюнктив) ахьыԥшратә – дцааит, агәаанагаратә-
дцашан, дцарын.

ишаабо еиԥш агәаангарақәа даара еилаԥсоуп. убри аҟнытә 
арҭ зегьы рызнеира аҭахуп шәагак ала. Арҭ аформақәа ркьынаа-
уп ҳәа ршьаразы шәагас иаҭаху ҳәа иԥхьаӡатәуп: 1. рсемантика: 
иаадырԥшуазар ауп ҵакыла аҟалареи аҭагылазаашьеи изҳәои 
реизыҟазаара доусы рхатәала. 2. рморфологиаҿы иҟазар ауп доус 
рҵакы аазырԥшуа дара аҟаҵарбақәа мацара ирхатәу аформа 
хәҭа хәыҷык абзоурала ишьақәгыло, (иаҳҳәап, нда – агәаԥхаратә 
азы). 3. иныҟәыргома арҭ аформақәа аҟаҵарбақәа ирхадатәу 
асинтаксисттә функциа – изҳәақәахома аҳәоу аҿы, насгьы аҟа-
ҵарба хаҭа иаҟазшьа цқьоума ари аҵакы аарԥшра. иаҳҳәап, арҭ 
ашәагақәа рахь акы агзар, аҵакы – ҳәарада изыркьынаатә форма-
хом. ма аиҿартәышьа – аморфологиаҿы иаарԥшымзар усҟан ахатә 
форма аиуам. иаҳҳәап, аурыс бызшәаҟынтә иаагозар мапкра 
аарԥшра, уаагьы иаабоит уи аҵакы аарԥшра шалшо: не пошел в 
театр. Не по шел – аҟалареи, аҭагылазаашьеи изҳәои реизыҟазаара 
аанарԥшуеит, аха уи аҟаҵарба мацара иаҟазшьам. мапкрала 
иааԥшыр зылшо аҟалара мацара акәым, насгьы аҟаҵарба мацара-
ла акәым егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа зегьы рылагьы: Пошел не в те-
атр. убри аҟнытә ауп уа ркьынаауп ҳәа изыԥхьаӡам.

иара убас иаҳҳәап ахԥатәи аҟазшьа агхар: зҳәара ззымуа 
формазар, ркьынаатә формахом, избан акәзар аҟаҵарба ихадоу 
синтаксистә функциас иамазароуп азҳәара. иаҳҳәап, архьыԥшратә 
форма «исҳәар» азҳәара алымшозҭгьы аҳәоу аҿы, усҟан уи 
ҟаҵарбахомызт, егьырҭ аҩ-ҟазшьак шамоугьы уи ркьынаатә фор-
моуп ҳәа иҳазшьомызт, избан акәзар аркьынаа зҟазшьоу аҟаҵарба 
мацара ауп. усҟан еиҳа ииашахон уи архьыԥшратә цынгыла ҳәа 
иаҳшьар.

Абри аганахьала ҳрыхәаԥшуазар ара иаагоу аформақәа хым-
ԥада ркьынаатә формақәоуп ҳәа ашьара алшоит:

1. Ажәабжьтә форма. Ажәабжьтә ркьынаа иаҳнарбоит aҟaла-
реи аҭагылазаашьеи шьақәырӷәӷәарала ишеизыҟоу, изҳәо аҟалара 
дырраҭарала дазыҟоуп. Ажәабжьтә ркьынаа иазгәаҭатәуп иша-
мам ахәҭахәыҷы уи аркьынаатә ҵакы аазырԥшуа. убри аҟнытә 
иҳаԥхьаӡоит нольтәи арбагала иазгәаҭоуп ҳәа. Ажәабжьтә ркьы-
наатә форма аҳәоу аҿы зҳәара ауеит еиҳаракгьы, уи ауп иха-
доу синтаксисттә функциас иныҟәнаго. иаҳҳәап: никәа агәар 
дааҭалт.

Ажәабжьтә ркьынаатә форма иамоуп ахатәы ҟазшьақәа. Ари 
аркьынаатә форма иамоуп аамҭатә ԥсахрақәа, насгьы хаҿылатәи 
аиҭакрақәа: сцәажәоит – ҳазҭагылоу аамҭа змоу ажәабжьтә 
ркьынаатә форма, сцәажәап – иҟалаша аамҭа; сцәажәеит – ииас-
хьоу аамҭа. сцәажәоит – актәи ахаҿы змоу ажәабжьтә ркьы наатә 
форма; уцәажәоит – аҩбатәи ахаҿы; дцәажәоит – ахԥатәи ахаҿы.

иазгәаҭатәуп, аркьынаатә формақәа ишрылшо акы афункциа 
даҽакы иныҟәнагарц, аха урҭқәа рылзыршо аҳәоу аконтекст (аин-
тонациа), аҳәашьа уҳәа роуп, иара аформа хаҭа акәымкәа, иаҳ-
ҳәап, ажәабжьтә ркьынаатә форма иалшоит азҵааратә ацынхәрас 
ахархәара аиур: Нас бара уаҵәы Москваҟа бцоит? Ажәабжьтә ркьы-
наатә форма бцоит ахархәара аиуит бцома – (азҵааратә форма) 
ацынхәрас.

2. Агәаԥхаратә форма. Агәаԥхаратә ҟаҵарбатә форма ҵакыла 
иаҳнарбоит аркьынаа иаанарԥшраны иҟоу аҵакы: аҟалареи 
аҭагылазаашьеи реизыҟазаара аанарԥшуеит шьақәырӷәӷәарала 
акәымкәа мапкрала. уи аҟалара изҳәо гәаԥхарала дазыҟаны ауп 
ишааԥшуа. Ари аркьынаатә ҵакы ажәабжьтә еиԥшны акәымкәа 
иҿыцны ахатәала иаанарԥшуеит. Аҟаҵарба аиҿартәышьаҿы ари 
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аҵакы аазырԥшуа хәҭаҷны иамоуп аффикс нда. Агәаԥхаратә 
ҵакы аарԥшра ҟаҵарбатә ҟазшьоуп. иалшом уи даҽа ажәаҳәа 
хәҭак иаанарԥшыр, иаҳҳәап, ахьыӡҟа. уаҩ игәы иабар алшоит 
ахьыӡҟа, иалшоит агәаҳәара аарԥшра ҳәа, иаҳҳәап, сырҵаҩында. 
Аха сырҵаҩында, ҳәарада, ҟаҵарбоуп (ахьыӡҟа иалҵит аха). 
уи агәра ҳнаргоит иамоу аҟаҵарба аҷыда ҟазшьақәа: ахаҿы 
аныԥшуеит: сырҵаҩында – актәи, урҵаҩында – аҩбатәи; аамҭа амо-
уп: сырҵаҩында – ҳазҭагылоу аамҭа, сырҵаҩындаз, сырҵаҩхахьанда 
– ииасхьоу аамҭа. хымԥада, агәаԥхаратә ҵакы змоу аҟаҵарбатә 
форма шҟаҵарба хаҭоу (ишлахәырам уҳәа), агәра ҳнаргоит уи 
ахадатә синтаксисттә функциа: аҳәоу аҿы зҳәара зуа формоуп 
еиҳарак: татиана иахьа дзаанда. Агәаԥхаратә форма зҳәара ауеит 
ари аҳәоу аҿы.

Агәаԥхаратә ркьынаа иамоуп ахатәы ҟазшьақәа: аамҭала 
аҽаԥсахуеит: ҳазҭагылоу: исҳәанда; иҟалаша: исҳәарында; 
ииас хьоу: исҳәахьанда. иамоуп хаҿыла аԥсахра: исҳәонда – 
актәи, иуҳәонда – аҩбатәи, илҳәонда – ахԥатәи. Агәаԥхаратә 
ркьынаа иалшоит ахархәара аиурц егьырҭ аркьынаатә формақәа 
рцынхәрас: Усызцанда адәқьан аҿынӡа. Агәаԥхаратә ркьынаа 
форма ара ахархәара амоуп адҵаратә ацынхәрас иаҳҳәар еиԥш: 
усызца. Ас еиԥш ахархәара анамоу издуҵо иахь апатуқәҵара 
аанарԥшуеит.

3.Адҵаратә форма. Адҵаратә форма иаанарԥшуеит аркьы-
наатә ҵакы: аҟалареи аҭагылазаашьеи аныԥшуеит мапкрала 
(от рицательно), изҳәо аҟалара ааԥхьарала дазыҟоуп. ишаабо 
еиԥш, адҵаратә формеи агәаԥхаратә формеи аҭагылазаашьа 
ишазыҟоу еиԥшуп (мапкрала), иҟамлац, ма аҟалара иаҿым ҵакуп 
иаадырԥшуа. Аха урҭ хаз-хазы аркьынаатә ҵакы аадырԥшуеит ҳәа 
иаҳшьоит, избан акәзар арҭ аҟаларақәа изҳәо дшырзыҟоу еиԥшым. 
Џьара гәаҳәарала дазыҟазҭгьы, даҽаџьара ааԥхьарала да зыҟоуп. 
Арҭ аҩ-формак формалагьы еиԥшым. Адҵаратә ҟаҵарба иамоуп 
ахатә форма. уи шьақәгылоит аҟаҵарбатә шьагәыҭ мацара ахаҿы 
рбагатә хьыӡцынхәратә префиксқәа рацларала: а-тәа-ра – у-тәа. 
Адҵаратә форма асубиект ахаҿы арбаразы иаанахәоит аҩбатәи 
ахаҿы азырбо ахьыӡцынхәратә префиқсқәа у, б, шә. Аҟаҵарба 
еиҭаҵуазар, уи иаанахәаӡом асубиект рбага, ахаҿы рбагақәа аоби-
ект ауп иадырбо: и-га, – д-га.

Адҵара аҵакы аҟаҵарба мацара иаанарԥшуа ҵакуп, иал шом 
егьырҭ ажәаҳәа хәҭақәа ари аҵакы аадырԥшырц. (ууаҩха – иамо-
уп ахаҿы, аамҭа). Адҵаратә ҟаҵарба форма синтаксисттә функциа 
хадас иамоуп аҳәоу аҿы азҳәара: Аҩныҟа уца уара. иахьа уаангыл. 
уаҵәы иаага ашәҟәы. Адҵаратә ҟаҵарбатә формақәа уца, уаангыл, 
иаага зҳәара руеит арҭ аҳәоуқәа рҿы.

ишаабо еиԥш, адҵаратә ҟаҵарба форма иамоуп иаҭаху 
аҟазшьақәа зегьы ркьынаатә формоуп ҳәа аԥхьаӡаразы.

Адҵаратә ркьынаа иамоуп ахатәы ҟазшьақәа. уи иаанарԥшуа 
иҟалаша аамҭа заҵәык ауп. иамам асубиект ахаҿазы хаҿылатәи 
аиҭакра. Асубиект ахаҿы ананыԥшуа еиҭамҵуа аҟаҵарба акәзар 
ауп. уи ахаҿы арбахоит ахьыӡцынхәра префиксқәа аҩбатәи ахаҿы 
еиуеиԥшым аклассқәеи ахыԥхьаӡарақәеи азырбо рыла: у-гыл, 
б-гыл, шә-гыл. Аобиект ахаҿы аныԥшыр алшоит адҵаратә ҟаҵарба; 
и-га. Аобиект ахаҿы рбагақәа арбахарц алшоит актәи ма ахԥатәи 
ахаҿы азырбо ахьыӡцынхәратә префиксқәа рыла: с-га, д-га, и-га. 
хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, адҵаратә ркьынаа ҳәа иазгәарҭоит 
абызшәадырцәа аформа утәаз. Аха ари аҩбатәи ахаҿаҿы иргы-
ланы yaҩ ихы иаирхәар алшоит адҵара арбаразы. Аха аҩбатәи 
ахаҿы мацара акәым уи асубиект ахаҿазы иаанарԥшуа иалшоит 
актәи, ахԥатәи ахаҿқәагьы амазарц: стәаз, дтәаз хымԥада адҵара 
ахԥатәи ахаҿы ахь иалшом, адҵара захь ихоу хаҭала узацәажәо 
иоуп. уи анаҩсгьы уи иамоуп аамҭатә еиҭныԥсахларақәа: дтәаз 
– иҟалаша, дцахьаз – ииасхьоу. Apҭ аҟазшьақәа адҵаратә ркьынаа 
иамазар алшом. иаҳҳәап, аамҭа ииасхьоу азы адҵара хымԥада иал-
шом. Арҭ аҟазшьақәа адҵаратә ҟаҵарба хаҭа ишамамгьы аабеит.

4. Архьыԥшратә форма. Архьыԥшратә ҟаҵарба абызшәадыр-
цәа бжеиҳараҩык еицазгәарҭо формоуп. хымԥада ҵакыла ари 
иаҳнарбоит аҟалареи аҭагылазаашьеи изҳәои реизыҟазаара 
егьырҭ аркьынаатә формақәа иреиԥшымкәа, иара ахатәала. уи 
аҵа кы аазырԥшуа ахәҭаҷгьы амоуп. иамоуп ахатә форма аф-
фиксқәа р, зар: исҳәар, исҳәазар. Аха абызшәадырцәа шьоукы 
ирыԥхьаӡоит ари аформа аҳәоу аҟны зҳәара азуам ҳәа. Аха ус 
анакәха ари аҟаҵарба ихадоу асинтаксистә функциа амаӡам. усҟан 
уи ҟаҵарбоуп ҳәа иҳазшьомызт. ус ала ҳазнеир алшоит ари ахаҿи 
аамҭеи зланыԥшуала ҟаҵарбоуп ҳәа иаҳшьар ҟалоит ҳәа. Аха ус-
ҟан алахәырагьы, арлахәырагьы ҟаҵарбоуп ҳәа иаҳшьар акә хоит, 
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урҭгьы ирымоуп аамҭеи ахаҿи: ница гаграҟа даауаны баҳахьазар, 
адырра рыҭ лҩызцәа. Арлахәыра «даауаны» иҟалаша аамҭа амо-
уп; – ииасхьоу аамҭа. иара убас ахаҿқәа: саауаны, баауаны убас 
иҵегьы. Аха ари аҟаҵарбатә форма синтаксисттә функциа хадас 
иныҟәнаго азҳәара акәӡам. убри егьырҭ даҽа ҷыда ҟазшьақәак 
иамоу ирыхҟьаны ари аҟаҵарбатә форма ҟаҵарба хаҭоуп ҳәа 
иԥхьаӡам. убас акәхон архьыԥшратә ҟаҵарба формагьы. Аха, уи 
хымԥада иныҟәнагоит аҳәоу аҿы аҟаҵарба асинтаксисттә функ-
циа – зҳәара ауеит аҳәоу аҿы, иаҳҳәап: урҭ уаха иаар? – Ари аҳәоу 
аҿы зҳәара ауеит архьыԥшратә фор ма иаар.

Аиашаз ари аҟаҵарба аформа аҟаҵарбеи ацынгылеи еимар-
куа акы ауп. Аха аҟаҵарбатә ҟазшьақәа еиҳа изламоу ала ииашоуп 
ҟаҵарбас ишьазар, насгьы рхьыԥшратә ркьынаауп ҳәа иԥхьаӡазар.

Архьыԥшратә ркьынаа иамоуп аамҭалатәи аԥсахрақәа ҳазҭо. 
аамҭа – сцәажәозар, ииасхьоу аамҭа – сцәажәахьазар, иҟалаша 
сцәа жәашазар; ахаҿытә еиҭныԥсахлара: сцәажәозар – актәи аха-
ҿы, уцәажәозар – аҩбатәи ахаҿы, дцәажәозар – ахԥатәи ахаҿы.

5. Мапкратә форма. мапкратә ҟаҵарба архьыԥшратә ркьы-
наа иаҿырԥшны ҳахәаԥшуазар, хымԥада, ркьынаатә формоуп ҳәа 
аԥхьаӡара азинқәа зламоу еиҳагьы ирацәоуп. уи иаанарԥшуа аҵа-
кы, ҳәарада, ркьынаатә ҵакуп: аҟалареи, аҭагылазаашьеи изҳәои 
реизыҟазаашьақәа роуп. уи аҟалареи аҭагылазаашьеи мапкрала 
еизыҟаны ауп ишаанарԥшуа. изҳәо аҟалара (ажәабыжьтә еиԥш) 
дырраҭарала дазыҟоуп. Ари аркьынаа аформа шьақәгылоит 
иара иазку аффкис м – ацларала: исҳәом, изгом. мапкратә ҵакы 
аарԥшра зылшо аҟаҵарба мацара ауп. (дуаҩым – аҟаҵарба, ах-
ԥатәи ахаҿы, ҳазтагылоу аамҭа). Ари аҟаҵарбатә форма аҳәоу 
аҿы зҳәароуп хадатә рольс инанагӡо. ишаабо еиԥш, уи иамоуп 
иаҭаху зегьы ркьынаатә формас аԥхьазаразы. мапкратә ркьы-
наа иа моуп хаҿылатәи аԥсахра, аамҭалатәи аҽеиҭакра: сцәажәом 
– ак тәи ахаҿы; уцәажәом – аҩбатәи ахаҿы; дцәажәом – ахԥатәи 
ахаҿы; сцәажәом – ҳазҭагылоу аамҭа, сцәажәомызт – ииасхьоу 
аамҭа, сцәажәарым – иҟалаша аамҭа. мапкратә форма иамоуп 
аҷыда ҟазшьа – иалшоит егьырҭ аркьынаатә формақәа ирылаланы 
иҟалар, иаҳҳәап: иумҳәар, иумгар.

6. Азҵааратә форма. Азҵааратә форма абызшәадырцәа рахь 
иазгәазҭо апроф. н. Ф. иаковлеви, к. с. Шьаҟрыли роуп. Ари аҟа-

ҵарбатә форма иаҳнарбоит аҟалара аҭагылазаашьа мапкрала 
иазыҟаны, изҳәо аҟалара азҵаарала дазыҟоуп. (Акы аилкаара 
дашьҭоуп). Ари аҵакы аарԥшразы аҟаҵарба иамоуп ахатә форма 
аффиксқәа ма, у, м, и рыбзоурала ишьақәгыло: иуҳәама, иуҳәоу, 
иу-м-ҳәе-и. Ари аҟазшьа, азҵаара аргылара, ҟаҵарбатә ҟазшьоуп. 
иҳаргыларц ҳҭахызар, иаҳҳәап, азҵаара ахьыӡҟазы уи ҟаҵарбаны 
иҟалоит... дуаҩума – иаанахәт ахаҿгьы – ахԥатәи, аамҭагьы – 
ҳазҭагылоу аамҭа.

Азҵааратә ркьынаатә форма хадатә синтаксисттә рольс 
ина нагӡо азҳәароуп: нуца ашәҟәы аалгама? Ашкол ахь уцома? – 
зҳәақәоуп аҟаҵарбақәа аалгама, уцома. Азҵааратә ҟаҵарбақәа 
ирымоуп хаҿылатәи аиҭакреи аамҭалатәи аԥсахрақәеи: сцома 
актәи ахаҿы, уцома – аҩбатәи ахаҿы, дцома – ахԥатәи ахаҿы; бгы-
лоума – ҳазҭагылоу аамҭа, бцарыма – иҟалаша аамҭа, бцахьоума 
– ииасхьоу аамҭа. Азҵааратә ркьынаатә форма иалшоит егьырҭ 
аркьынаатә формақәа ирылаланы иҟаларц, иаҳҳәап: уцару? – 
архьыԥшратәи, азҵааратәи; мапкратәи, азҵааратәи – умцаӡои? уб. 
иҵегьы.

7. Ахьыԥшратә формақәа. Ахьыԥшратә формақәа иазгәаҭоуп 
абызшәадырцәа П. к. услари апроф. Қь. в. ломҭаҭиӡеи рыҟны. П. 
к. услар иазгәеиҭо форма заҵәык ауп – сыҟазаарын, апрофес сор  
Қь. в. ломҭатиӡе иазгәалҭоит аҩбатәи аформагьы – сыҟазаашан.

иазгәаҭатәуп арҭ аҟаҵарбатә формақәа ирыдԥхьаӡалазар 
шалшо ииасхьоу инагӡам аҟаҵарбатә форма – изгон. Ари аҟаҵарба 
ахьыԥшра аанарԥшуа ианалаго, ажәабжьра анаанарԥшуаз иамаз 
аҟазшьақәа аԥсахуеит. Ажәабжьтә ркьынааҿы уи ииасхьоу инагӡам 
аамҭа ҳнарбоит:

Аҵаҩы аҩныҟа дцон иаҿшәырԥшы аҳәоу: Аҵаҩы аҩныҟа дцон, 
аурокқәа нҵәахьазар. Аҩбатәи аҳәоу аҿы аҟаҵарба дцон иаҳ-
нарбоит иҟалаша аамҭа, насгьы ахкы инагӡоу ауп. зынӡа аҽаԥсахт 
ҟазшьала аҟаҵарба, аха аформа акы акәхеит. даҽакала иаҳҳәозар, 
архьыԥшра аарԥшразы ахатә форма аманы иҟамлаӡеит. уи ага-
нахьала ҳрызнеиуазар егьырҭ аҩ-формак дцарын, дцашан, – 
уи ахьыԥшратә ҵакы иамоу аазырԥшуа аформа иара ахаҭатә 
формаҵәҟьангьы иҟам, уи хыхь ишазгәаҭоу еиԥш, иҟалаша I, II 
ажәабжьтә формақәа ирылҵыз ауп, аелемент н рыцларала. Аха 
ари аелементгьы аркьынаатә формақәа иртәыҵәҟьаны иҟам: 
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урҭ аабоит ажәабжьтә формақәа рҿы ииасхьоу инагӡам, еилыр-
гам, акрызхыҵуа иаԥыҩло рҿы: изго-н, изга-н, изгахьа-н. Аха, 
ҳгәы иаанагоит, абызшәаҟны, елементқәак ирылшоит ҩба-хԥа роль 
ныҟәыргарц, џьара аффиксқәак ирыцны – рольк, даҽа аффиксқәак 
ирыцны – даҽа рольк1. убри аҟнытә иԥхьаӡазар алшоит арҭ афор-
мақәа ахьыԥшратә ҟаҵарбақәа ирформоуп ҳәа. Ахьыԥшратә ҟа-
ҵарба форма аҵакы хымԥада аркьынаатә ҵакуп, аҟалареи, аҭагы-
лазаа шьеи, азҳәеи реизыҟазаара аанарԥшуеит. хаҭала ари аформа 
иаҳнарбоит аҟалара аҭагылазаашьа хьыԥшрала ишазыҟоу: иҟалоит 
иахәҭоу аҭагылазаашьақәа аиур; изҳәо дырраҭарала дазыҟоуп.

Архьыԥшратә ҵакы ҟаҵарбала ада аарԥшышьа амаӡам. уи, 
хымԥада, егьырҭ аркьынаатә формақәа зегьы реиԥш, ҟаҵарбатә 
ҟазшьа хаҭоуп. Ахьыԥшратә ҟаҵарбатә формақәа хадатә син-
таксисттә функциас иныҟәырго зҳәароуп.

Абарҭқәа зегьы рыҟнытә, хымԥада, иҳаԥхьаӡарц алшоит 
ахьыԥшратә ҟаҵарбатә форма ркьынаатә формоуп ҳәа.

Ахьыԥшратә ркьынаа иамоуп ахаҿытә ԥсахрақәа: исҳәон, 
исҳәарын, исҳәашан – актәи ахаҿы; иуҳәон, иуҳәарын, иуҳәашан – 
аҩбатәи; илҳәон, илҳәарын, илҳәашан – ахԥатәи ахаҿы.

Ахьыԥшратә-ркьынаатә форма аамҭала аҽеиҭанакӡом. уи 
ианыԥшуа иҟалашеи ииасхьоу аамҭеи роуп: Уи адырра лоузар, дца-
рын, дцашан, – ииасхьоу аамҭа ҳнарбоит ара. Уи адырра лышәҭар, 
дцарын, дцашан – иҟалаша аамҭа аанарԥшуеит ари аҳәоу аҿы. Ари 
иаанарԥшуа аамҭа злеилкаахо изхьыԥшу aҟaҵарба аамҭала ауп. 
Ҳазҭагылоу аамҭа аарԥшра алшаӡом2.

8. Агәаанагаратә форма. Агәаанагаратә ҟаҵарбатә форма дца-
заап, илҳәазаап уб. иҵ. иазгәалҭоит апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе 

1 Убас ала аффикс ла аиҭаҟалара аазырԥшуеи ҳазҭ. иҟал. аамҭатә рба-
га уа реицылара иаҳнаҭоит ҳәа иҳаԥхьаӡоит аамҭатә формаҿыц иҟалаша 
инагӡам: изга-лоит, изга-ла-шт; шәахәаԥш автор лусумҭа «Адырҩагь 
аамҭатә формақәак рзы ажәақәак».

2 Иазгәаҭатәуп арҭ аформақәа аелемент заа рыцымкәа ҳазрых-
цәажәо (еиҿшәырԥшы: дҟалозаарын, дҟаларын (апрофессор Қь. В. Ломҭаҭиӡе 
агәыбжьажьаратә ҳәа иалылкаауеит. Аха ари аформа агәыбжьажьаратә 
ркьынаа ҳәа алкаара алшом ҳәа иҳаԥхьаӡоит, избан акәзар уи аҵакы 
ахьаныԥшуа аҟаҵарба актәи ахаҿы анамоу ауп: сцашан, аҩбатәи, ахԥатәи 
анамоу иаанарԥшыр алшом ари аҵакы. Ари азҵаара инарҭбааны ҳахцәажәоит 
иара иазку аусумҭаҿы.

заҵәык. Ари аҟаҵарбатә форма хымԥада иаанарԥшуеит аркьы-
наатә ҵакы – аҟалареи, аҭагылазаашьеи, изҳәои реизыҟазаара. 
нас гьы ас ала арҭ реизыҟазаара аазырԥшуа ари аҟаҵарба фор-
ма заҵәык ауп. убри аҟнытә иҿыцу ркьынаауп ҳәа ахцәажәара 
алшоит. Аха иазгәаҭатәу ари аҟаҵарбатә форма аркьынааразы 
иаҭахқәоу зегьы амоу, иамаму ауп.

ишазгәаҳҭахьоу ала, аркьынаатә ҵакы амоуп: аҟалареи аҭа -
гылазаашьеи реизыҟазаашьа шьақәырӷәӷәарала еизыҟоуп, из-
ҳәо аҟалара гәаанагарала дахцәажәоит (ус акәҵәҟьоуп ҳәа 
акәымкәа). Ари аҵакы аарԥшразы аҟаҵарба иамоуп ахатә фор-
ма аелемент заа, нac аелементқәа п, рын рыла ишьақәгыло: 
илҳәазаап, илҳәазаарын. Ари аҵак аарԥшра ҟаҵарбатә ҷыда ҟаз-
шьоуп, (ҟаҵарбахоит ахьыӡҟа ауаҩы агәаанагаратә ҵакы аҳҭар: 
дуаҩызаап, дуаҩызаарын – иаиут ахаҿы, аамҭа.)

Агәаанагаратә ҟаҵарбатә форма хадатә синтаксисттә функ-
циас иамоу азҳәароуп. иаҳҳәап: уа игылаз дуаҩызаарын; Аниа 
дцахьазаап; никәа дгьежьызаап – агәаанагаратә ҟаҵарбатә форма-
қәа: дуаҩызаарын, дцахьазаап, дгьежьызаап – зҳәара руеит аҳәоу қәа 
рҿы.

ишаабо еиԥш, агәаанагаратә-ҟаҵарбатә форма зегьы рыла 
еиқәшәоуп аркьынаатә форма ҳәа аԥхьаӡаразы1.

Агәаанагаратә ҟаҵарбатә ркьынаа иамоуп хаҿылатәи аиҭак-
ра: саазаап – актәи; уаазаап – аҩбатәи; даазаап – ахԥатәи.

иамоуп аамҭала аԥсахра: даауазаап – ҳазҭагылоу аамҭа; даа-
шазаап – иҟалаша аамҭа; даахьаазап – ииасхьоу аамҭа. Аҳәоу аҿы 
иалшоит азҵааратә ркьынаа афункциақәа нанагӡо иҟаларгьы. 
иаҳҳәап; нас далгахьазаап аинститут? Акыр ҟауҵахьазаап уара? 
Агәаанагаратә ркьынаатә форма ара ахархәара амоуп акы аил-
кааразы, азҵаара аргыларазы. Ас еиԥш иҟоу аҵакы аарԥшраҿы 
ацхыраагӡара ауеит аҳәоу аиҿартәышьа, аинтонациа уҳәа.

9.Ақәшаҳаҭхаратә форма. Ақәшаҳаҭхаратә ҟаҵарбатә фор-
ма илгааит, илҳәааит, илгазааит, илҳәазааит абызшәадырцәа зе-
гьы рахьтә иазгәазҭо апроф. Қь. в. ломҭаҭиӡе лоуп. уи ари аформа 
хьӡыс иалҭоит конъюнктив ҳәа (ахьыԥшратә). Ҳәарада, ари афор-

1 Аформа злашьақәгыло аелементқәа иара хаҭа иазкны иҟоу шьоук 
ракәым, аха ахьыԥшратә аиԥш уигьы, ҳгәы иаанагоит, еилазаашьала даҽакы 
иамам формоуп, аҟнытә уи формоуп ҳәа аԥхьаӡара иашоуп ҳәа.
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ма иаанарԥшуа ахьыԥшра акәымкәа ақәшаҳаҭхара ауп. иара абра 
иазгәаҭатәуп ари аркьынаатә форма даҽакалагьы ашьақәгылара 
шалшо (аффикс –ааит ала адагьы), илҳәаз, илгаз, утәаз. Ас ала 
иҟало аформа абызшәадырцәа зегьы иазгәарҭоит, аха уи адҵаратә 
ркьынаа ҳәа ирыԥхьаӡеит. хыхь иазгәаҳҭахьеит ари аҟаҵарба 
форма адҵара аарԥшразы ахархәара шамоу, аха уи ала иҳазшьом 
уи адҵаратә ркьынаауп ҳәа. ус еиԥш ахархәара аналшо аҩбатәи 
ахаҿы анамоу мацара ауп. Ахаҿкәа зегьы рыҟны иаанарԥшуа 
ақәшаҳаҭхаратә ҵакы ауп. убри аҟнытә, агәаԥхаратә форма адҵара 
аанарԥшыр ахьалшо азы адҵаратә форма ҳәа ишаҳзымԥхьаӡо 
еиԥш, ари аформагьы адҵаратә ҳәа иаҳзыԥхьаӡом зны-зынла уи 
ароль нанагӡарц ахьалшо мацараз.

еиҿшәырԥшы: Усызцанда гагранӡа; утәаз, умгылан. Арҭ аҩ-
ҟаҵарба формак адҵаратә ркьынаа афункциақәа нарыгӡоит арҭ 
аҳәоуқәа рҿы. Аха урҭ ирымоуп рхатәы рольқәагьы; аԥхьатәи – 
агәаԥхара аарԥшра, аҩбатәи – ақәшаҳаҭхара.

Ақәшаҳаҭхаратә ҟаҵарбатә форма иамоуп аркьынаатә ҵакы 
егьырҭ аркьынаатә формақәа ирҷыдоу. Аҟалара аҭагылазаашьа 
шьақәырӷәӷәарала иазыҟоуп, изҳәо – иақәшаҳаҭхарала. Ари ар-
кьынаатә ҵакы шьақәгылоуп ахатә формала, аффикәсқәа з, ааит, 
зааит рыбзоурала иҟало: илҳәаз, илҳәааит, илҳәазааит. Ари 
аҵакы аарԥшра ҟаҵарбатә ҷыда ҟазшьоуп; еиҿҳарԥшып: дуаҩыз, 
дуаҩызааит – ахьыӡҟа ари аҵакы анышьҭнах иҟаҵарбахеит, иаиут 
аамҭагьы, ахаҿгьы). Ақәшаҳаҭхаратә ҟаҵарба хадатә синтаксистә 
функциас иамоуп зҳәара аура.

ишаабо еиԥш, ари аформагьы егьырҭ аркьынаатә формақәа 
зегьы реиԥш иҟаҵарбоуп, ус анакәха ари аҟазшьа, ақәшаҳаҭхара 
аарԥшра, ркьынаатә ҟазшьоуп.

Ақәшаҳаҭхаратә ркьынаа иамоуп хаҿылатәи аԥсахра: сгылаз, 
сгылааит, сгылазааит – актәи ахаҿы; угылаз, угылазааит, угылааит 
– аҩбатәи; дгылаз, дгылазааит, дгылааит – ахԥатәи ахаҿы. Аамҭала 
аҽеиҭанакуеит; дгылаз – ҳазтагылоу; дгылахьаз – ииас хьоу.

10. Азааигәаратә форма. Азааигәаратә форма абызшәадыр-
цәа рыбжеиҳараҩык еицазгәарҭо акы ауп1. Ари аҟаҵарбатә форма 
иаанарԥшуеит аҟалареи, аҭагылазаашьеи изҳәои реизыҟазаара, 
егьырҭ аркьынаатә формақәа иагьреиԥшымкәа. Ари аҟаҵарба 

1 Апроф. Н. Ф. Иаковлев ида зегьы иазгәарҭоит.

ахатә формагьы амоуп. Аффикс шәа абзоурала ишьақәгылоит: 
изгошәа, исҳәазшәа уб. иҵ. Аха даара иуадаҩуп ари ркьынаатә 
формоуп ҳәа ашьақәырӷәӷәара. избан акәзар, ари аҟазшьа 
азааигәаратә ҵакы аарԥшра, аҟаҵарба мацара иаҟазшьаҵәҟьаны 
иҟам. иаҳҳәап: ааигәа – ааигәашәа, ахәыҷы – хәыҷшәа (аӡә 
дрымоуп). Аха аҟаҵарба формагьы ахархәара змоу ҵакуп ари. 
иҟалап ари ашәра иалагаз формазар, убри аҟнытә уи иара маца-
ра иахьаҟазшьам рацәак азҿлымҳара аҳамҭар. Аха ари аҟаҵарба 
форма иамоуп даҽа гракгьы. Аҳәоу аҟны уи хадатә функциас иа-
маны иаабом азҳәара. уи еиҳарак даҽа ҟаҵарбак иацны ауп аҳәоу 
аҿы ишаабо: Cry бааԥсхашәа збоит. ус егьа иҟазаргьы ари афор-
ма зҳәара анауа ыҟоуп ҳәа иҳаԥхьаӡоит. уи еиԥш ахьалшо еилоу 
ихьыԥшу аҳәоу аҿы ауп. иаҳҳәап:

никәа уаха даарашәа, Ҳамид далацәажәон. Аԥхьатәи ихьыԥшу 
аҳәоу зҳәара азнауеит азааигәаратә форма даарашәа. Абарҭқәа 
зегьы рыҟнытә иалшоит ари аформа ҟаҵарбоуп ҳәа иҳаԥхьаӡар. 
убасҟан ауп ҳагьанақәиҭхо ари аформа ркьынаатә формоуп ҳәа 
аԥхьаӡара1.

Азааигәаратә ркьынаа иамоуп хаҿылеи аамҭалеи аԥсахрақәа: 
сцошәа – актәи ахаҿы, уцошәа – аҩбатәи, дцошәа – ахԥатәи; 
дтәоушәа – ҳазҭ. аамҭа, дтәазшәа – ииасхьоу, дтәарашәа – иҟа лаша 
аамҭа.

11. Архьыԥшратә-гәҭакратә форма. Архьԥшратә-гәҭакратә 
форма азгәарҭоит П. к. услари апроф. Қь в. ломҭаҭиӡеи. П. к. ус-
лар ари аформа ахьыԥшратә ҳәа иԥхьаӡоит. уи, ҳәарада, ахьыԥшра 
аҵкьыс агәҭакра аазырԥшуа формоуп. Апроф. Қь. в. ломҭаҭиӡе 
ари аформа ахьӡ алҭеит ахылҵшьҭралеи аҵаки рыла. уи зхылҵыз 
архьыԥшратә форма злакәу ала иахьӡылҵоит архьыԥшратә, 
аҵакы агәҭакра злаанарԥшуала – агәҭакратә. Ари аҟаҵарба афор-
ма азааигәаратә форма аиԥш иамоуп агхақәа аркьы наатә фор-
моуп ҳәа аԥхьаӡараҿы. уи хымԥада иамоуп иркьынаатә формо-
уп ҳәа излаҳаԥхьаӡаша аҟазшьақәагьы. зегьы раԥхьа иргыланы 
иаанарԥшуа аҵакы ала (аҟалареи аҭагылазаашьеи реизыҟа заара 

1 Ари аҟаҵарбатә форма зҳәара ззымуа формоуп ҳәа аԥхьаӡара еиҳа 
ииашахозар, уи ҟаҵарбоуп ҳәа иаҳзыԥхьаӡом. Усҟан еиҳа ииашахон, ма 
аҟаҵарбатә форма ҳәа иԥхьаӡазар, мамзаргьы ацынгылақәа ирылаԥхьаӡазар. 
Усҟан ркьынаатә формоуп ҳәагьы иаҳзыԥхьаӡом.
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мапкрала иааԥшуеит, изҳәо гәҭакрала дазыҟоуп уи аҟала ра.) Ари 
аҟазшьа ҟаҵарбатә ҟазшьоуп, иалшом даҽа ажәаҳәахәҭак ари 
аҵакы аанарԥшыр. Аха ари аформагьы азааигәаратә ҟаҵарба 
еиԥш зҳәара ауам имариоу аҳәоу аҿы. Аха еилоу аҳәоу аҿы ари 
аформа иалшоит изҳәахар: Аҷкәынцәа дәықәларацы, аиҳабы адыр-
ра ҟаиҵеит.

иалшап ари аҟаҵарбатә формагьы иҟаҵарбахарцазы ашәра 
згу формазар. Аха уажәы иамоу аҟазшьақәа рыла, ҳгәы иаа-
нагоит, ҟаҵарбоуп ҳәа аԥхьаӡара алшоит ҳәа. усҟан, хымԥада, 
архьыԥшратә-гәҭакратә ҵакы ркьынаатә ҟазшьоуп ҳәа аԥхьаӡара 
ҳақәиҭхоит.

Архьыԥшратә-гәҭакратә ркьынаатә форма иамоуп хаҿылатәи 
аԥсахрақәа:

саԥхьозарц – актәи ахаҿы, уаԥхьозарц – аҩбатәи, даԥхьо-
зарц – ахԥатәи. Аҽаԥсахуеит аамҭала: даԥхьозарц – ҳазҭагылоу, 
даԥхьахьазарц – ииасхьоу, даԥхьарызарц – иҟалаша. Аркьынаатә 
ҵакқәа аазырԥшуа иҟоуп иҵегьы аҟаҵарбақәа, аха урҭ ркьы-
наақәоуп ҳәа изузымшьо амзызқәа амоуп аҟнытә ара ахцәажәара 
рауам. Арҭ азҵаарақәа иҵегьы инарҭбааны ахцәажәара рымоуп 
иара иазку хазы иҟоу аусумҭаҿы.



алаХәыраҚәеИ еГьырҬ аИнфИнИТТә ҟаҴарба 
формаҚәеИ ИрыХҲәааны ажәаҚәак

(Адырраҭара)

Аԥсуа бызшәа наукала аилыргараҿы уажәраанӡагьы абыз-
шәадырцәа алахәыра аԥсуа бызшәаҿы аҟазшьақәа рзыҳәа ргәаа-
нагарақәа еиқәшәом. Абызшәадырцәа еиҳараҩык ирыԥ хьаӡоит, 
алахәыра аԥсуа бызшәаҟны зҳәара азуам ҳәа.

Апрофессор г. П. сердиученко иаазыркьаҿу аграмматикатә 
очерк аурыс-абазинтә жәар иацу аҿы иҩуеит: сочетая в себе основ-
ные признаки, присущие глаголу, причастие, в отличие от него (гла-
гола т. Ш.), не может выступать в предложении в роли сказуемого1.

Апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе илыԥхьаӡоит аинфиниттә фор-
мақәа аҳәоу рызнырҵәом ҳәа, финиттә формак акәымзар.2

Аԥсуа бызшәа аусзуҩ ҿа л. П. Ҷкадуа лавтореферат аҟны уи 
азҵаара дахцәажәоит абас ала: «инфинитное образование глагола 
дает возможность абхазскому языку обходиться без придаточных 
предложений, позволяя таким образом, передавать условное на-
клонение с помощью простого предложения, где обязательным 
является наличие финитного глагола»3.

Аԥсуа бызшәа аҟнытә материалқәак, ҳара ҳахьрыхәаԥшуа, 
иҳарҭоит арҭ агәаанагарақәа ирҿагыло даҽа зхәыцрақәак.

иаагозар аҳәоуқәа:
Аха уаҟагь ҭынч иаутәахуаз. (Қь. Агәмаа «Иҩымҭақәа»: Аҟәа, 

1955 ш., 179 ад.).
1 Русско-абазинский словарь. Москва, 1956. С. 64.
  Ари агәаанагара аԥсуа бызшәеи абазин бызшәеи ирзеиԥшхоит 

абызшәақәа реизааигәара аҟнытә.
2 Шәахәаԥш апроф. К. В. Ломҭаҭиӡе лусумҭа «Образование основных 

времён в абхазском языке». Изв. ИЯИМК, т. 2, Тбилиси, 1938. – С. 239-244. 
3 Чкадуа Л.П. Образование условного наклонения в абхазском языке» (ав-

тореферат). Тбилиси, 1959. – С.3.
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иззымдыруада и. коӷониа иҩымҭақәа хашҭра рықәымкәа 
иҟазҵаз ажәлар рбызшәеи рырҿиамҭақәеи рбеиара рыцәмырӡкәа 
рнырԥшра ахьилшаз шакәу. («Аԥсны Ҟаԥшь» апрель 1, 1959 ш., 3 ад., Ш. 
Арсҭаа «Аԥсуа бызшәеи адиалектқәеи реизыҟазаашьазы ҩбаҟа ажәа»).

ех, шаҟа имцабзха игьежьуаз урҭ аҭыԥҳацәа акәашараҿы!     
(Ш. Аҟәысба «Ашьтԥраара», Аҟәа, 1958 ш., ад. 35).

ленин иҟны Шура сасра дшыҟаз. (Амцабз, 1957 ш., 2 ад.)
Абар дзеиԥшрахаз, аҵысхшы игмыжькәа ибааӡаз ахәыҷы. 

иаабоит, зҳәара зуа ҳәа лахәырамзар уаҳа ҟаҵарба форма apҭ 
аҳәоуқәа рҿы ишыҟам. Арҭ инаӡам ҳәоуқәангьы иҟаӡам. Ара 
зҳәара руеит алахәырақәа: иаутәахуаз, иҟазҵаз, ахьилшаз шакәу, 
дшыҟаз, дзеиԥшрахаз, ибааӡаз.

Алахәырақәа еиҳарак зҳәара ахьыруа (имариоу аҳәоуқәа 
рыҟны).

а) Ажәабжьтә-бжьҭыгагатәи; иаҳҳәап:
Шаҟа иԥсыршьагаз уаха аиарҭа!
Ашәа бзианы ишԥалҳәоз уи аԥҳәызба!
ишԥабзиоу иахьатәи амш!
б) Азҵааратә, иаҳҳәап:
минуца дабаца?
ишԥабоуи ари ачыҭ?
Шьахәсна изылгеи уи ачанах? рҿы ауп.
Аха иалшоит ааԥхьаратә аҟынгьы иҟаларц; иаҳҳәап: «Абни 

арбаӷь кны ишсыбҭара бдинаныс».
зҳәара руа иҟалар алшоит еиуеиԥшым аркьынаақәа рҿы игы-

лоу аинфиниттә аҟаҵарба формақәагьы:
дида, закәытә ԥхыӡузи исыдылбалаз. Џьара ӡык сӡаагылоушәа, 

аӡы сыҵакьаса ицахуашәа. иҟалҵарц, ишԥабҭахыу? иабаҟоу, иаал-
газар? Илҳәарц даазар.

Аинфиниттә формақәа рхархәашьа азҵаара даара уаҩ инте-
ресс икыртә иҟоуп, аха имаҷны еилыргоу зҵаароуп. Ари азҵаара 
аилыргара иаҳнаҭоит ихьыԥшу аҳәоуцылақәа рызҵаара наукала 
аилыргара аԥсуа бызшәаҟны.

несколько слов относительно причастий и других инфинит-
ных форм в абхазском языке.

(Сообщение)
Резюме

1. Причастия и другие инфинитные формы в абхазоведческой 
науке большинством ученых считаются не выполняющими само-
стоятельно роли сказуемых, и, что обязательно в простом пред-
ложении наличие финитной формы (проф. Г. П. Сердюченко, проф. К. В. 
Ломтатидзе, Л. П. Чкадуа)1.

2. Фактический материал показывает, что причастия могут 
быть сказуемыми в простых предложениях самостоятельно, чаще 
всего: 

а) в повествовательно-восклицательных:
Аха уаҟагь ҭынч иаутәахуаз.
но разве там они сидели бы спокойно.
Шаҟа иԥсыршьагаз уаха аиарҭа!
каким чудесным средством для отдыха была постель этой 

ночью! 
в) вопросительных:
ишԥабоуи ари ачыт?
за сколько купила ты этот ситец?
реже но бывают и в побудительных предложениях; напри мер: 

«Абни арбаӷь кны ишсыбҭара бдинаныс».— вот того петуха пой-
май и дай мне, ей богу.

сказуемыми, очевидно, бывают и другие инфинитные формы 
глагола. так, например, в предложении:

иҟалҵарц даазар. может она пришла чтобы сделать. во всех 
приведенных примерах мы не имеем ни одной финитной формы.

3. тщательное изучение данного вопроса даст возможность 
научно обосновать и решить положительно вопрос о придаточ ных 
предложениях в абхазском языке.

1 Смотри работы «Русско-абхазский словарь», Москва, 1956 . – С. 64, 
Извес тия ИЯИМК, т. 2, Тбилиси, 1938. – С.. 239-248, автореферат Л. П. Чкадуа 
«Образование условного наклонения в абхазском языке», Тбилиси, 1959. – С. 3.
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аԤсуа ХаГьежьраТә каҴарбазы 
ГәаанаГараҚәак 

Ахагьежьра аԥсуа ҟаҵарбаҿы иааԥшыр алшоит еиуеиԥшым 
аффиксқәа рыбзоурала, лассы-лассы ахагьежьра аарԥшраҿы 
ахархәара рауеит аффиксқәа ҵакыла уаҩ имаха-шьаха азырбо ҽ, 
шьа, уҳәа.1 Аха урҭ рыдагьы иазгәаҭатәуп ахаргьежьра аарԥшраҿы 
ахархәара шрауа аҭыԥ рбага ԥынгылақәа еиуеиԥшым yaҩ имаха-
шьаха азмырбо. Аԥынгылақәа уаҩ имаха-шьаха азырбо:

X ахы аҟнытә иаагоу.
рафида лкасы аа-л-хы-лхын, ирҽны асқам инықәылҵеит.

шь ашьап аҟнытә иаагоу.
Аҳмаҭ еимаа ҵарԥалақәа наи-шьа-иҵан, адәахьы дындәылҵит.

Ҿ аҿы аҟнытә иаагоу.
Абригадир ичабра ааи-ҿ-ишьын, иԥхӡы ааирыцқьеит.
Аԥынгылақәа амаха-шьаха азмырбо: қә ақәцә аҟнытә иаагоу.
Аԥслымӡ у-қә-у-ԥсар, ушарԥхо убап, – игәеиҭаз иҩыза иеиҳәон 

витали.
ва авара аҟнытә иаагоу.

Ҷыҷын дааиԥхьан, аҩыџьагьы наҟ-ааҟ и-на-лы-ва-лы-р-тәан, 
Ҷыҷын илырбеит англыз шәҟәы ианыз асахьакәа уб. иҵ…

Абас ала ахаргьежьра иҟало иҟазҵо иахь ишыгьежьуа аазыр-
ԥшырц зылшо аԥынгылақәа рацәоуп, аха абарҭ зегьы иаарылкаа-
ны иазгәаҭатәуп аффикс ҽ.

Аԥсуа бызшәа аус адызуло, ари аффикс аԥсуа бызшәаҿы аха-
гьежьра шаанарԥшуа, иахцәажәахьеит аӡәаӡәала. Апрофессор н. 
Ф. иаковлев инапылаҩыратә аԥсуа грамматикаҿы аффиксқәа 

1 Ари азҵаара дахцәажәоит апрофессор Қь.В. Ломҭаҭиӡе «Категория 
времени в абхазском глаголе» ҳәа хыс измоу аусумҭа аҟны. «Труды», Тбил.
гос.у-та им. Сталина, ХХХ–ХХХ в. 1947. – С. 411-419.

реишьҭагылашьа дахьахцәажәо иҳәоит абас: «...не все личные 
префиксы, расположенные на приведенных схемах, могут соче-
таться друг с другом в одной и той же глагольной форме... в случае 
необходимости такого повторения, один из префиксов одного и 
того же лица за меняется особым возвратным префиксом (кото-
рый в абхаз ском языке может стоять в связи с самостоятельным 
сло вом аҿы – рот, лицо).

Этот префикс выражает в абхазских глаголах возврат ное лицо: 
«себя», «себе» и. т. д.»1

Ари аффикс дахцәажәоит апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе: «для 
выражения возвратности, в абхазском языке использу ется аффикс 
ҽ: с-ҽы-с-шьуеит, с-ҽы-с-кәабоит и. т. д.»

«действие возвращается к субъекту, притяжательные аффик-
сы с, у, б, л, а, и др. присоединяются к аффиксу ҽ — как рефлексный 
элемент, которые самостоятельно ниче го не обозначают. теперь 
они не являются показателями субъекта, хотя обязательно и со-
впадают с показателем субъекта»2.

Ари аффикс дахцәажәоит абызшәадырҩы  к. с. Шьаҟрыл «Аԥсуа 
бызшәа аграмматикаҿы»: «Ахагьежьратә ҟаҵарба шьақәзыргыло 
ахахьарԥшратә префикс ҽ– ауп; ахагьежьратә ҟаҵарба еиҭамҵуа 
ҟаҵарбоуп: иҽеилеиҳәеит, иҽикәабеит, иҽазыҟаиҵеит»3.

хымԥада, ари аффикс аҽрылнакаауеит ахаргьежьра аазыр-
ԥшырц зылшо егьырҭ аԥынгылақәа зегьы, иара аҟазшьақәа егьырҭ 
зегьы раасҭа ҷыдала иҟоуп. Апрофессор Қь. в. ломҭаҭиӡе хыхь 
зыӡбахә ҳҳәаз аусумҭаҿы иазгәалҭеит егьырҭ аԥынгылақәеи иареи 
акны иаҳшьарц залшом ҳәа. избан акәзар, егьырҭ аԥынгылақәа 
аҟалара зуа иахь ишхагьежьуа адырбарц алшоит, аха иадмыр-
бар ҟалоит. убри еиԥш иҟоу аналшо ахьыӡцынхәрақәа адхалара 
ҳзырбо арҭ аҭыԥ рбага ԥынгылақәа ирыцу асубиект азырбои иа-
реи анеиқәшәо ауп.

еиҿҳарԥшып:
иаа-л-хы-л-хын, нас иаа-л-хы-с-хын. и-на-лы-ва-лы-ртәан, 

и-на-лы-ва-сы-ртәан уб. иҵ.
1 Иаковлев Н. Ф.«Грамматика абхазского языка», напылаҩыратә усум-

ҭоуп. – Ад. 239.
2 Шәахәаԥш хыхь зыӡбахә ҳҳәаз лусумҭа.
3 Шьаҟрыл К. С. — «Аԥсуа бызшәа аграмматика» (арҵага шәҟәы) 1942. – 

Ад. 100.
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Ара ишаабо ала, ахаргьежьра ҟазҵаз (арҭ реиԥш иҟоу 
аҟаҵарбақәа рҿы) арҭ ахы, авара, ашьапы уҳәа зтәызи, иҟазҵази 
реиқәыршәара акәзаарын.

убарҭқәа зегьы рнаҩс ҽ абзоурала ахаргьежьра аазырԥшуа 
аҟаҵарба ахаргьежьра аарԥшышьа хазуп. Аԥхьатәи аҟаҵарбақәа 
рыҟны аҟалара изҳәо зегьы иахь акәымкәа хәҭак ахь акәзар 
иахьҳәоу, ивара, ихы, ишьапы уҳәа уб. иҵ. Ҽ абзоурала иҟало 
аҟаҵарбаҟны ахагьежьра изҳәо зегьы иахь ихоуп.

насгьы ҽ абзоурала ахагьежьра ааԥшырц алшоит ҵакыла иҵе-
гы еиуеиԥшым ахшыҩазцарақәа ахьааԥшуа аҟаҵарбақәа рыҟны.

иаҳҳәап:

бзиа избом аԥсҭазаара 
шәара иашәҭо аҭакқәа,
иара убасгьы
шәҽаназышәкуа 
ахшыҩ сырҵара.
(Ал. Лашәриа «Смал», 1957 ш., ад. 311).

уажәы даҽаџьара ус мыцхәы ыҟам ачаии аҭаҭыни 
еинылаанӡа ҳхы иархәаны даара ҳ-ҽа-ҳ-шәароуп...

(А. Гогәуа «Аӡиас ццакуеит амшын ахь», 1958 ш., ад. 27).

ленин иус дуӡӡа активла азықәԥара шәҽазшәырхиала 
(«Амцабз», 4, 1957 ш., ад. 17).

Қаԥшьгьы иага иҽирхаҵазаргьы иџьымшь хәымсысқәа еи-
массы Шьханыҟәа илакҭа данынҭаԥш дгәаазшәа ҟаҵаны иԥсы 
ықәигеит.

(А. Гогәуа «Аӡиас ццакуеит амшын ахь», 1958 ш., ад. 24). 

дышәмышьҭын, 
даанышәкыл дырӷәӷәа, 
шәҽашәмырҟьашьын, 
аҩызцәа, 
алаапк ажәӡы.
(Ал. Лашәриа «Смал», 1957 ш., ад. 309) 

дыԥсит лҳәан, 
дыҳәҳәо 
лыҽцәылԥзаап,
Ааигәа-сигәа иҟаз 
жәлар еизеит.
(Ал. Лашәриа «Смал», 1957 ш., ад. 357).

Арҭқәа зегьы рҿы абызшәадырцәа аицҿакра рымоуп, аха 
аицҿакра ыҟам ахаргьежьратә ҟаҵарба аҟазшьақәа рыхцәажәа-
раҿы. Апрофессорцәа г. П. сердиученкои Қь. в. ломҭаҭиӡеи ирыԥ-
хьаӡоит ахаргьежьра зныԥшуа аԥсуа ҟаҵарба еиҭаҵуа ҟаҵарбоуп 
ҳәа. Апроф. сердиученко г. П. абазин бызшәа данах цәажәо иазгәеи-
ҭоит аҟазшьа, уи аԥсуа бызшәагьы иадиҳәалоит. Апрофессор 
ломҭаҭиӡе Қь. в. уи иазгәалҭоит хыхь зыӡбахә ҳҳәахьоу лусумҭаҿы 
аԥсуа бызшәаҟны. Ашколтә грамматикаҿы автор «ахаргьежьратә 
ҟаҵарбақәа еиҭамҵуа ҟаҵарбоуп», ҳәа дрыхцәажәоит1.

иалкааны ҷыдала иазгәаҳҭарц ҳҭахыуп ҽ абзоурала аха-
гьежьра заурц зылшо еиҭаҵуа аҟаҵарба мацарақәа шракәу.

икы, с-ҽы-с-кт; и-шьы, с-ҽы-с-шьт; иҟаҵа, с-ҽы-ҟа-с-ҵеит; 
и-ҵәылх, сы-ҽ-ҵәы-лы-с-хт, икажь, сы-ҽ-ка-сы-жьт, уб. иҵ. 
иалшаӡом еиҭамҵуа аҟны ас ала ахагьежьра аарԥшра, иузҳәом: 
уас, с-ҽ-ы-с-суеит; уақәтәа, у-ҽ-уа-қәтәа, уҳәа2.

Аха хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аԥсуа бызшәа аус адызу-
ло рыҟнытә шьоукы ирыԥхьаӡоит арҭ аҟаҵарбақәа еиҭаҵуа 
ҟаҵарбақәоуп ҳәа.

ус еиԥш иҟоу ргәаанагарақәа шьақәзырӷәӷәо убри ауп, ҽ 
ахаргьежьра азырбо аҟаҵарба ианалало иԥиоу аобиект аҭыԥ аан-
накылоит аҟнытә — ари иԥиоу аобиект рбагоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит. 
иаҳҳәап: ды-с-шь-уеит, – иԥиоу аобиект, ариад d ала иарбоу, 
аҭыԥ ааннакылоит ахаргьежьратә ҟаҵарбаҿы ҽ, адхаларатә 
хьыӡ цынхәра префикс ацны. лҽы-лшь-уеит – аҟны, ды-л-феит → 
лҽы-л-феит уб. иҵ.

Ари еиԥш иҟоу ашьақәырӷәӷәара ҳара агәра рацәак иҳазгом. 
избан акәзар ари ҽ хаҿрбагатә аффиксуп ҳәа ашьара уадаҩуп. 

1 Шьаҟрыл К С. «Аԥсуа бызшәа аграмматика», 1942. – Ад. 100.
2 Уаҩ игәы иабар алшоит еиҭамҵуа аҟаҵарбақәа ирылшошәа ҽ абзоу-

рала ахагьежьра адырбарц, иаҳҳәап с-ҽа-ды-сҵоит, уадла аҟнытә иаагоу акәу 
џьшьа. Аха ара иадҵа – еиҭаҵуа аҟнытә ауп иахьаагоу.
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идыруп, амасдартә форма ишалымшо асубиекти аобиекти рхаҿы 
рбагақәа аланы иҟаларц. иҳазҳәаӡом дтәара, дгара, уб. иҵ.1

Ари аффикс ҽ иалшоит амасдартә форма иалаланы иҟаларц, 
егьырҭ ахаҿы азмырбо аффиксқәа зегьы реиԥш. иаҿшәырԥш 
арҟаҵара аазырԥшуа аффикс р: а-ҽшь-ра, а-р-шь-ра, а-ҽы-кәаба-
ра, а-р-кәабара уҳәа уб. иҵ.

насгьы ҽ ариад d афункциақәа нанагӡо иҟазҭгьы, уи еиԥш 
иҟоу афункциақәа иахьабалак инанагӡо иҟазар акәын. Аха ас ала 
иаабом уи аҟаҵарбақәа зегьы рҿы. иаҳҳәап аҟаҵарбақәа:

дҽырбоит, ды-ҽ-хырцәажәоит уҳәа убас даҽа ҟаҵарбақәак 
рҿы. Асубиект арбоуп ариад d ала (аҟаҵарба еиҭамҵуа!), насгьы аф-
фикс ҽ иааннакыло ариад L аҭыԥ ауп, инанагӡогьы ахьыӡцынхәра 
апрефиксқәа ариад L рфункциақәа роуп. хымԥада ари аҟаҵарба 
шеиҭамҵуа ҳәарада иааԥшуеит. Ари аиԥш иҟоу аҟазшьа ианамоу 
иаҳнаҭоит азин ҽ ариад L афунк циақәа назыгӡо ак ayп ҳәа аҳәара. 
Аха арҭқәа зегьы реиҳагьы еиҳа ҳазыразуп ахаргьежьратә аф-
фикс ҽ, арҟаҵаратә аффикс р егьырҭ аффиксқәагьы рхатәы ҵакы 
аадырԥшуеит ҳәа ишыԥхьаӡоу еиԥш ахаргьежьра азырбо ҳәа ишьа-
зар. ус анакәха, аффикс –р асубиект аҭыԥ ахьааннакыло аҟнытә 
асубиект рбагатә хьыӡцынхәра префиксуп ҳәа ашьара шиашам 
еиԥш (шәахә: д-сы-р-шәоит – р ашьагәыҭ аԥхьа игылоуп, аҟаҵарба 
еиҭаҵуа аҟны асубиект рбага ауп уи зҭыԥу аха…) ахаргьежьра рба-
гагьы обиект рбагоуп ҳәа ашьара ииашам ҳәа иҳаԥхьаӡоит.

Аҭыԥала ҳазнеиуазар, ҳгәы иаанагоит ҽ ариад L аҭыԥ ауп иаан-
накыло (иԥиам аобиект афункциақәа нагӡо) ҳәа. уи ианагь аҩбатәи 
аҭыԥ аҿы ауп иахьаабо, иаҳҳәап: л-ҽы-л-шьуеит, л-ҽы-л-кәабоит, 
уи гылоуп адхалара узырбо ахьыӡцынхәратә префиксқәа рышьҭахь. 
Аха уаҩ игәы иаанагар алшоит ахьыӡцынхәратә префиксқәа ад-
халара ҳзырбо ҽ еидкыланы ишьатәуп ҳәа, избан акәзар ҽ ама-
цара адхаларатә хьыӡцынхәратә префикс ацымкәа иҟалом ҳәа2. 
Аха уи ус шакәым ҳдырбоит аҟаҵарбақәа ды-ҽ-хырцәажәоит, 
ды-ҽ-хырччоит, д-ҽ-ы-рбоит уҳәа егьырҭгьы. Ара ахаргьежьратә 
аффиксқәа рхала иҟоуп. насгьы ииашам ҳәа иҳаԥхьаӡоит ахар-
гьежьра азырбо аффикс ҽ-и, ахьыӡцынхәрақәа ариад L аҟнытә 

1 Уаҩ дахҩашьалар алшоит лгара, лцара уб. иҵ. Аха уа ҳара иҳамоу асу-
биект рбага хьыӡцынхәраӡам, адхалара азырбо хьыӡцынхәроуп.

2 Иҟоуп уи азҵаара ус ала иазнеиуагьы.

иаагоуи акны ршьара, ишиашамхо еиԥш аҟаҵарбақәа с-лы-ва-
гылоуп, д-лы-ва-тәеит уҳәа рsҟны ахьыӡцынхәратә префиксқәа 
ариад L аҟнытә иаагоу аҭыԥ рбага префикс қәа рыцны обиект рба-
гоуп ҳәа акны ршьара. Анаукаҿы ус уаҩы иагьиԥхьаӡом, араагьы 
арҭ ахьӡцынхәрақәа авара зтәу ҳдырбоит аха. насгьы ишаабо арҭ 
аҟаҵарбақәа рыла дырҩегь ҽ иааннакылоит ариад L ала иарбахо 
иԥиам аобиект аҭыԥ.

Аинтерес аҵоуп ахагьежьратә ҟаҵарбақәа шьоукы-шьоукы 
ҩбаны рыҟалара. иаҳҳәап: д-ҽы-рбоит, нас л-ҽы-л-лы-рбоит, ара 
ҳара иҳамоу ҟаҵарбатә шьаҭак ауп; а-рба-ра, аха ахаргье жьра 
ҩбаны иҟарҵеит: акы аҿы ҳара иҳамоуп ҽ адхаларатә хьыӡцынхәра 
префикс ацны, насгьы асубиект ахьыӡцынхәра префиксқәа ариад 
L аҟнытә ала иарбаны (л-ҽ-и-лы-рбоит), егьи аҟны ҽ адхаларатә 
префиксла иҟоуп, насгьы асубиект ариад d ала иарбаны (д-ҽы-
р-боит). Ҳгәы иаанагоит ари ҽ аҩхьыӡцынхәра префиксқәа рыр-
иадқәа (ариад d, L рфункциақәа нанагӡоит ҳәа аҳәара зиашам 
ҳәа: дҽырбоит аҟны хымԥада ҽ, ариад d афункциақәа азынагӡом, 
ариад d ҟаҵарбак аҿы – ҩ-функциак нанагӡо иаабом абызшәаҿы 
ианакәзаалакь. нас ус анакәха лы-ҽ-илырбоит аҿгьы ус акәхом 
ишалоу, хыхь ишаҳҳәахьоу еиԥш, ҽ ана ариад L афункциақәа на-
наг ӡо, ара ариад L афункциақәа нанагӡо изыҟаларым.

Абра иҳәатәуп, уаҩ игәы иаанагар шалшо ахагьежьратә фор-
мақәа «лҽилырбеит, лҽылыхьчеит» уҳәа рыҟны асубиект зларбоу 
ариад L аҟнытә иаагоу ахьыӡцынхәра префиксқәа рыла ауп ҳәа. ус 
ала асубиект ахьарбахо еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа рҿы ауп. убри аҟнытә 
ари аҟаҵарба еиҭамҵуа ҳәа ашьа ра зиашам ҳәа. Аха аматериалқәа 
излаҳдырбо ала, ҳгәы иаанагоит иаҳҳәарц алшап ҳәа, ариад L ии-
ашоуп, даара имаҷӡаны иуԥылоит уи аиԥш иҟоу, аха... иалшоит 
еиҭамҵуа аҟаҵарбаҿы асубиект арбара. ус ала, зегьы раԥхьа ир-
гыланы ҳара иаабо аҟаҵарба форма «ауп» аҟаҵарбатә еидҳәалага 
ауп. уа ишаабо, асубиект ариад L ала иарбоуп: лоуп. убри анаҩсан, 
аԥсуа бызшәаҿы иаҳԥылоит аформақәа, асубиект ҩбаны иарбазарц 
ахьалшо. иаҳҳәап: лгәарӷьаҵәа, дгәарӷьаҵәа, илызҳаит, дызҳаит. 
Аԥсуа бызшәаҿы уажәгьы арҭ афор мақәа ҩбаны иаҳԥылоит. 
хымԥада, ҭоурыхла еиҳа ииашоуп аформа «лгәарӷьаҵәа11. Ара 
аффикс л адхалара аанарԥшуа акәын ишыҟаз раԥхьаӡа. Аха 
ҟаҵарбаны ианыҟала адхалара аазырԥшуаз, асубиектра ауа иала-
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геит. Аха аҟаҵарба еиҭамҵуаз акәны излаҟалаз ала ариад L аҭыԥ 
ааннакыло иала геит ариад d. Аха аԥасатәи аформагьы нханы 
иҟоуп. Абас ала ариад L аҟнытә иаагоу аффиксқәа зны еиҭаҵуа, 
даҽазны еиҭамҵуа аҟны асубиектра руа иаабоит. уаҩ игәы иаа-
нагаргьы алшоит убас ала аформақәа «лҽылкәабоит» еиԥш аҟны 
аамҭала (ииашоуп, уи шәышықәсала аамҭа аҭахуп) иҟалап аффикс 
л иаԥсахып ариад d аҟнытә иаагоу ахьыӡцынхәратә префиксқәа 
ҳәа. Аха ари макьана гәаанагара мацароуп.

Абарҭқәа зегьы рыҟнытә иаҳԥхьаӡоит ахаргьежьра азы рбо 
аҟаҵарбақәа еиҭамҵуа ҟаҵарбақәоуп ҳәа.

Абас ала, еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа ирылҵны, ахаргьежьратә ҟа-
ҵарбақәа еиҭамҵуа ҟаҵарбақәаны рыҟалара иаҳнарбоит асубиек-
ти аобиекти реизыҟазаашьа аԥсахрақәа.

Ари еиԥш иҟоу аҟаҵарбатә ҟазшьақәа ирыдҳәалоуп азалог 
ҟазшьақәа (азалогтә категориа).

Ари аҭыӡшәала аурыс бызшәа аграмматика Академиа наук 
еиқәнаршәаз аҟны ҳрыԥхьоит абри еиԥш иҟоу ацәаҳәақәа:

«Переходные глаголы могут утрачивать значение пере ход-
ности и сочетаемость с винительным падежом прямого дополне-
ния в результате залоговых образований1. к пос ледним относятся:

а) возвратные формы на ся:
если к переходному глаголу, т. е. к глаголу действи тельного за-

лога, присоединить суффикс ся, то глагол теря ет значение пере-
ходности и не может сочетаться с винительным прямого объекта. 
возвратная частица ся в этом случае выражает значение обращен-
ности дейст вия к самому носителю его – субъекту; она указывает 
на сосредоточенность, замкнутость действия в самом субъекте. 
Это значение глаголов на ся, образованных от глаголов дейст-
вительного залога, называется возвратно-средним залого вым 
значением в широком смысле слова2.

ус анакәха, ҳгәы иаанагоит азин ҳамоуп ҳәа иаҳҳәарц, ахар-
гьежьратә ҟаҵарба аԥсуа бызшәаҟны еиҭаҵуа аҟаҵарба инаҿар-
гыланы, уи ҵабыргылатәи азалог змоу ҳәа ишьаны, ахаргьежьратә 
ҟаҵараба ахагьежьратә залог змоу ҳәа иаҳшьарц.

1 «Грамматика русского языка,» т. I, М.. АН СССР, 1952. – С. 414.
2 Иара уа, ад, 415.

уаҩ игәы иаанагаратәы иҟоуп ари азалогтә форма ааигәа 
ишәыз формоуп ҳәа. Аверсиатә категориа излаҳнарбо ала, ари 
аверсиатә категориа аҟнытә зхы ыҵызхуа ак ауп ҳәа иԥхьаӡаны. 
Ари агәаанагара дырӷәӷәоит ҽ егьырҭ аверсиатә категориа зыбзоу-
рала иааԥшуа аффиксқәа злеиԥшқәоу злаҟоу ала. убас ала аффикс 
ҽ зхылҵуа ҿ аамҭала аверсиа акәзар алшоит иаанарԥшуаз. убри 
уажәыгьы аверсиатә категориа аарԥшразы ахархәара амоуп:

и-с-ҿ-ы-с-шьит (и-у-ҿ-шьы), и-у-ҿ-ы-с-шьуеит. Аха ус егьа 
иҟазаргьы уи уажәы иаабоит ҟаҵарбак аҿы ахаргьежьра хаҭа 
шаанарԥшуа:

убасҟан аӡәы
агоспиталь
дылбаан,
Ҳахь л-ҿ-аа-л-хеит
лхы рханы.
(А. Лашәриа. «Смал», 57 ш. ад. 334).

Аҟаҵарба л-ҿ-аа-лхеит, харгьежьратә ҟаҵарбоуп, иагьзал-
шом уа иаҳҳәарц лҿ-аа-с-хеит, л-ҿаа-у-хеит. убри аҟаҵарба аҟны 
ада џьаргьы иаҳԥыхьамшәацт ҿ ахаргьежьра арбаразы ахархәара 
аиуа, егьирахь ҽ амчра агахьеит уажәтәи ала. Аха ҿ абжьаратәи 
аҭыԥ злааннакыло ала, ҳгәы иаа нагоит ҽ зхылҵыз ҿ ауп ҳәа, ҿ ахы 
ахьыҵнахуа аверсиатә категориа аҿы ауп ҳәа. Ас ала ацыбжьыҟа ҽ 
ҿ ацынхәрас ахархәара аиура аԥсуа бызшәаҿы ианыҟалало аабо-
ит. иаҳҳәап ажәақәа: а-ҿ-ҳәар-еи, а-ҽ-ҳәареи рҿы. Абзыԥқәа рҿы 
ирҳәоит а-ҿ-ҳәара, абжьыуаа рҿы а-ҽ-ҳәара.

хымԥада, ажәа аҭоурых ала уаҩ дазнеиуазар аԥхьатәи афор-
ма аҿ-ҳәара ауп (аҿы иаҳәо). Аха нас ахархәара аиуеит аҽҳәара. 
уажәы иаҳԥылоит аҩформакгьы. иара убас еиԥш ажәа аҿыҵга – 
(абзыԥқәа рҿы), аҽыҵга (абжьыуаа рҿы).

Аха иазгәаҭатәуп, ахаргьежьра излаабо ала аҟалашьа ҩба 
рыла ашьақәгылара шамоу: акы, аверсиатә категориа ашьа қәыр-
гылашьала, насгьы иара аҟнытә ахы ыҵхуа, ҩба – даҽа ҟалашьак 
алагьы, баша ахаргьежьратә аффикс ҽ алаларала. Ара ԥаса 
еиҭаҵуан иҟаз аҟаҵарба (ды-л-лы-рбоит) асубиект ариад L ала 
иарбаны измаз, насгьы иԥиоу аобиект ариад d ала иарбаны из-
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маз, уажәы асубиект ариад d ала иарбаны иаиуеит (д-ҽы-рбоит), 
иԥиоу аобиектгьы, иԥиам аобиектгьы, иԥиам аобиект рбагақәагьы 
ацәыӡны иҟалоит. Ас ала иалшоит аҟазшьақәа иҵегьы инарҭбааны 
уаҩ дызлацәажәара аманы иҟазаргьы. Аха уи лымкаала аус аду-
лара аҭахыуп. Ара ҳара қәкыс иҳамаз ахаргьежьратҽ ҟаҵарба 
аԥсуа бызшәаҟны ишьақәгыларц ахьалшауа еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа 
рыҟнытә шакәу, ихаргьежьратәны ианыҟалалк еиҭамҵуа ҟа-
ҵарбаны ишыҟало аарԥшра ауп. Арҭ аҟазшьақәа азалогтә ка-
тегориа инадҳәаланы аԥсуа бызшәаҿы ари аҟаҵарбатә катего-
риа аҿиара ишалагаз, насгьы аверсиатә категориа аҟнытә ахы 
шыҵнахуа реиҳа иҭбаау, реиҳа ирацәоу ахаргьежьратә ҟаҵарба 
ҟалашьаны ишыҟоу азгәаҭара ауп.

убарҭқәа зегьы рнаҩс иазгәаҳҭарц ҳҭахуп, ари азҵаара инар-
ҭбааны иагьырҵауланы аҵара шахәҭоу, ари аусумҭа урҭқәа зегьы 
рынагӡара қәкыс ишамам.



некоТорые соображенИя По ПоВоду
ВозВраТноГо ГлаГола В абХазском языке

Резюме

I. возвратность в абхазском глаголе может быть выра жена раз-
личными аффиксами места: аал-хы-лхын – сняла со своей головы; 
налы-ва-лыртәан – посадила рядом с собой (букв.: их своего бока 
она посадила), у-қә-уԥсар — если обсыпался (букв.: твоего верха 
ты насыпал) и т. д.

II. из всех этих аффиксов, могущих выразить возврат ность в 
глаголе, аффикс ҽ выделяется всеми абхазоведами особо1.

основанием для этого является то:
а) что ҽ, вопреки всем вышеназванным аффиксам, не до-

пускает того, чтобы глагол с этим аффиксом не выра жал бы воз-
вратность, тогда как другие аффиксы допускают это вполне; ср.: 
ис-ха-с-ҵеит - одел на себя, но и-л-ха-с- ҵеит — одел на нее, и-у-
ха-с-ҵеит — одел на тебя и т. д. и с-ҽы-с-кәабеит — выкупался, но 
невозможно: с-ҽы-л-кәаб-иет и т. п.

б) что глаголы, в которых возвратность выражается с помо-
щью аффиксов места, показывают возвратность к части тела, а не 
ко всему лицу, как то делает аффикс ҽ. Помимо того, первыми воз-
вратность выражается в основном в глаголах движения –положить, 
приложить, взять и т.п.: ақәҵара — положить сверху, адҵара—по-
ложить сбоку, ақәхра — взять сверху и т. д., тогда как с помощью 
ҽ возвратность выра жается в глаголах с более разнообразным по 
своему зна чению содержанием: купаться – аҽыкәабара, убивать-
ся — аҽшьра, убираться – аҽеилыргара.

1 См. об этом проф. Ломтатидзе К. В. Категория версии в абхаз ском 
глаголе; Шакрыл К. С. Грамматика абх. языка (учебник 5-7 кл.); Яковлев Н. Ф. 
Грамматика абх. языка (рукопись).
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III.особо следует отметить, что с помощью аффикса ҽ обра-
зуются возвратные глаголы только от переходных гла голов: ишьы 
– убей его —переходный глагол, и-ҽ-и-шьит — убился, икыдҟьа – 
ударь что-то обо что-то – переходный, лы-ҽ-кыды-л-кьеит - уда-
рилась она.

IV.образовавшись от переходного глагола, возвратный глагол 
оформляется специальным аффиксом возвратности ҽ, т. е. воз-
вратность получает в глаголе свое грамматическое оформление и, 
как нам представляется, становится непере ходным.

Показатель возвратности показывает возвращение дей ствия 
к действующему лицу и является объектом действия. в возврат-
ных глаголах совершенно исключена возможность наличия ме-
стоименных префиксов ряда d – показателя объ екта. вместе с тем 
аффикс ҽ в большинстве случаев зани мает место прямого объек-
та: ды-с-шь-уеит – его я убиваю – показатель прямого объекта d 
– он(а) занимает первое место.

в с-ҽы-с-шьу-еит — я убиваюсь, сҽы — себя — занимает место 
прямого объекта.

на этом основании ряд ученых считает, что сҽы явля ется за-
менителем прямого объекта и является аффиксом, выражающим 
прямой объект.

Это положение нам кажется необоснованным по сле дующим 
причинам: а) аффикс ҽ не может считаться пока зателем объекта 
хотя бы на том основании, что он может быть в масдаре: аҽ-шьра 
— убиваться, где совершенно исклю чено наличие каких-либо по-
казателей лица – будь то объекта или субъекта.

б) место, занимаемое ҽ не может быть веским основа нием 
для доказательства того, что ҽ является показателем объекта, 
иначе и аффикс побудительности р надо было бы считать на этом 
основании показателем субъекта, т. к. он всегда вытесняет пока-
затель субъекта и занимает его мес то: и-з-гоит – то я беру, и-л-сы-
р-гоит — его (её) я застав ляю взять.

в) кроме всего этого, как стало ясно, аффикс ҽ не все гда 
занимает место прямого объекта. например, в глаголах: ды-ҽ-
хырцәажәоит — говорит нарочно (букв.: заставляет себя гово-
рить), ды-ҽ-хырччоит — он(а) насильно смеётся (букв.: он(а) за-
ставляет себя смеяться), д-ҽы-рбоит – показывается и др.

как мы видим, аффикс ҽ занимает место после показа теля 
субъекта, выраженного рядом д и считаться исполни телем функ-
ций ряда d не может, т. к. две функции в од ном глаголе аффиксы 
ряда d никогда не выполняют в аб хазском глаголе.

вместе с тем надо сказать, что возвратные глаголы со храняют 
такие признаки переходного глагола, как выраже ние субъекта ря-
дом L и, естественно, остальные приз наки, как например, выпа-
дение показателя субъекта в по велительном наклонении и т. д. но 
думаем, что выражение субъекта рядом L, хотя и является одним 
из основных при знаков переходности глагола, всё-таки иногда на-
рушается. так, например, в глагольной связке, непереходном гла-
голе ауп – «есть» субъект выражен рядом L: лоуп. Помимо того, 
в качестве показателя субъекта мы видим в глагольной форме 
л-гәырӷьаҵәа — она радостна — показатель субъекта выражен ря-
дом L. Параллельно с этим в этой форме встречается выражение 
субъекта рядом d: д-гәырӷьаҵәа — она радостна. интересно здесь 
и то, что аффикс притяжа тельности (по своему происхождению 
в л-гәырӷьаҵәа – ра достна) превращается в аффикс – показатель 
субъекта. можно предположить, что со временем в глагольных 
формах типа л-ҽы-л-кәабеит показатель притяжательности, 
совпада ющий с субъектом, превратится в показатель субъекта и, 
возможно, выраженный рядом d.

такое параллельное употребление показателей субъекта очень 
редкое явление, но тем не менее встречается; глаго лом такого 
типа является и-лы-зҳаит — она выросла, ды-зҳаит – вырос(ла).

и если уж говорить о месте, занимаемом аффиксом ҽ, то ско-
рее всего это место местоименных префиксов ряда ҽ, выразите-
лей косвенного объекта, т. е. второе место. в глаголе д-ҽы-рбоит 
— он(а) показывается аффикс воз вратности стоит на втором месте 
после показателя субъ екта, также и в глаголе л-ҽ-и-лы-рбоит — 
она показывает себя ему аффикс возвратности ҽ стоит на втором 
месте, после аффикса притяжательности L.

но аффикс возвратности ҽ не бывает без аффикса при-
тяжательности, могут сказать нам. однако мы видим, что это не 
так. Аффикс ҽ встречается самостоятельно, без аффиксов притя-
жательности и в масдаре (а-ҽ-шьра — убива ться), и в формах гла-
гола типа д-ҽы-рбоит – показывается.
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Поэтому утверждение о том, что аффикс притя жательности л 
(с, у, б, а, и – могущие быть вместо л) и аффикс возвратности ҽ 
должны считаться одним аффик сом, вместе, при этом показате-
лем прямого объекта, – не верно.

иначе и в таких глаголах, как длы-ва-тәеит — села с её боку, 
д-лы-ва-гылт — встала с её боку, местоименные пре фиксы ряда L 
и аффикс места ва должны были бы рассмат риваться вместе как 
показатель объекта, ибо и здесь аф фиксы ряда в показывают, кому 
принадлежит место (бок). однако в науке они всегда рассматрива-
лись отдельно.

таким образом, этот аргумент мы считаем неоснователь ным 
для доказательства того, что аффикс возвратности ҽ выполняет 
функции ряда d, т. е. прямого объекта.

следовательно, возвратные глаголы, не допуская в себе нали-
чия местоименных префиксов ряда d, как показателей объекта (а 
прямой объект выражается лишь аффиксами d), и не имея их за-
менителя (показатель возвратности ҽ, как мы говорили об этом 
выше, не может считаться таковым), не могут считаться переход-
ными.

V.в связи с последними замечаниями, что возвратный гла-
гол образуется лишь от переходного глагола с морфо логически 
выраженным показателем ҽ и, став возвратным, делается не-
переходным, и основанием выделения средне возвратного залога 
в русском языке (если к переходному глаголу, т. е. к глаголу дей-
ствительного залога присоеди нить суффикс ся), то глагол теряет 
значение переходности и не может сочетаться с винительным 
прямого объекта. возвратная частица ся в этом случае выражает 
значение обращенности действия к самому носителю–субъек-
ту; она указывает на сосредоточенность, замкнутость действия 
в самом субъекте. Это значение глаголов на ся, образован ных от 
глаголов действительного залога, называется возвратно-средним 
залоговым значением в широком смысле слова («грамматика рус-
ского языка», т. I. м., 1952, с. 414). можно полагать, что возвратная 
форма абхазского глагола выражает залоговые отношения и мож-
но считать правомерным наличие возвратного залога в абхазском 
языке, противостоящего действительному залогу – форме глагола 
с прямым объектом.

VI.По своему происхождению категорию возвратного залога 
можно возвести к категории версии, а сам аф фикс ҽ к аффиксу 
места ҿ, который выражает и в нас тоящем версионные понятия: 
аффикс ҿ, оставаясь в ряду своих одновыразителей, категории 
версии, начинает пере давать и возвратность. случаи эти чрезвы-
чайно редки, та кой факт удалось обнаружить лишь в одном глаго-
ле: с-ҿы- на-с-хеит — направился (букв.: направил своё лицо), но 
с возвращением действия на весь субъект, но не у-ҿы-на-с-хеит 
– (так не говорят; не категория версии!) — возвратный глагол, об-
разованный с помощью аффикса ҿ, хотя в другом глаголе через 
ҿ и может быть выражено версионное поня ти: и-с-ҿа-с-кит – я 
положил(а) себе в рот, и-у-ҿа-с-кит – я положил тебе в рот и т. п.

впоследствии, по неизвестным нам причинам, можно пола-
гать, что для чисто отличительных целей ҿ перешло в ҽ и стало 
передавать сугубо возвратное значение.

такая замена звука ҿ близким ему ҽ имеет место в абхазском 
языке.

так, в словах аҿ-ҳәара – срок, аҿы-ҵга – повод, первая часть 
слова именно того же значения, которое мы имеем в аффиксе ҿ. в 
одном из абхазских диалектов, а именно в абжуйском, мы имеем 
аҽ-ҳәара – срок, вместо первоначаль ного аҿ-ҳәара – срок, которое 
и сейчас употребляется в бзыбском. Ҽ в этом слове, безусловно, 
результат изменения ҿ в ҽ, этимология этого слова вполне под-
тверждает этот вывод: аҿы – рот, ҳәара – сказать. такое же изме-
нение претерпело слово аҿыҵга – причина, повод, произносящее-
ся в абжуйском как аҽыҵга.

в настоящем продуктивным способом образования воз-
вратной формы глагола является именно способ образова ния с 
помощью аффикса ҽ.

таким образом, развитие категории залога следует отнес ти к 
более позднему периоду, а категорию возвратности считать одной 
из наиболее продуктивных залоговых фор мообразований.

настоящее краткое сообщение не претендует на освеще ние 
всех свойств и особенностей формы возвратного гла гола в абхаз-
ском языке.
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амаПкраТә ХьыӡцынХәраҚәа аԤсуа 
бызшәаҾы

Амапкратә хьыӡцынхәрақәа ҵакыла иаадырԥшуеит амаҭәар 
аҟамзаара асубиект ма аобиект ҳасабала арҿиара аазырԥшуа 
ажәазы.

Арҭ ахьыӡцынхәрақәа, ҳәарада, ахархәара роурц ахьаҭаху 
мапкра аазырԥшуа азҳәақәа злоу аҳәоуқәа рҿы ауп. иалшоит 
бызшәақәак рҿы арҭ ахьыӡцынхәрақәа иреиуоу шьоукы-шьоукы 
даҽакалагьы ахархәарақәа роур1. Аха еиҳарак аԥҟара иқәныҟәаны 
ауп ахархәара шрымоу.

Аԥсуа бызшәа аҭҵааҩцәа мапкратә хьыӡцынхәрақәа ыҟам ҳәа 
ирыԥхьаӡоит аԥсуа бызшәаҿы2.

Ари агәаанагара ҵаҵӷәыс иаҵоу ҳәа макьана инҭкааны усум-
ҭак аҿы иааԥшуам, иахьазгәаҭақәоугьы декларациа ҳа саб лашәоуп 
ахцәажәара шаиуа. Аха изыхҟьо ҳәа уаҩ игәы иаанагаратә иҟоу, 
арҭ ажәақәа рформақәа роуп. «Аԥсуа абызшәа аграмматика» 
арҭ ахьыӡцынхәрақәа руак ахәҭақәа цәаҳәала излеиҟәнаҭхо ала 
(аӡәымзар аҟны мзар цәаҳәала иаҟәыҭхоуп аӡәы) еилкаазар ал-

1 «Отрицательные местоимения указывают на полное отсутствие 
предмета, как субъекта или объекта действия... качества или признака пред-
мета. Отрицательные местоимения (кроме некого, нечего) употребляются 
в безличных предложениях в со четании с неопределенной формой (некого по-
просить, нечего делать, нечему радо ваться)». («Современный русский язык. 
Морфология». Изд. МГУ, 1952. – С. 248.)

2 Отрицательных местоимений в абхазском языке нет. В функции от-
рицательных местоимений в абхазском языке используются неопределенные 
местоимения акы, аӡәы в сочетании с союзом гьы: акгьы, аӡәгьы; при этом 
глагол всегда используется в отрицательной форме. Эти же местоимения 
присоединяют и другие основы: акым зарак ничего, ровно ничего», аӡәы – мзар 
аӡәымзарак) аӡәгьы «никого, никто». (Грамматика абхазского языка. Фоне-
тика и морфология». Сухуми 1968. – С. 42)

шоит, аморфема мзар еилкаам ахьыӡцынхәрақәа ирыцуп; хадара 
злоу ара еилкаам ахьыӡцынхәрақәа аӡәы, акы роуп ҳәа1.

Анаҩсан иара уа иаагоу азгәаҭаразы: «Эти местоимения (аӡәы, 
акы – Ҭ. Шьаҟ.) присоединяют и другие основы: акымзарак «ниче-
го, ровно ничего» аӡәы – мзар (аӡәымзарак) аӡәгьы «никого, аикто»2 
зегьы раԥхьа иргыланы иҳәатәуп, аӡәы, акы ирыцу мзар ашьаҭа 
ҳәа ԥхьаӡашьа шамам, ари аҟаҵарбатә форма ишьҭнахуа морфе-
моуп3. иаҿшәырԥшы: дтәа – мзар. убри иахҟьаны уаҩ игәы иаана-
гар алшоит, аморфема мзар ахьыӡқәа рзы ахархәара злахәҭам ала, 
ари хьыӡ формаӡам, ҟаҵарбатә формоуп ҳәа.

Ҳгәы иаанагоит, ари азҵаара аҭак аҭатәуп мапкрала ҳәа: зегь 
раԥхьа иргыланы иазгәаҭатәу, аӡәымзарак, акымзарак шьҭа иры-
моу даҽа формоуп аӡәымзар, акымзар ҳәа акәымкәа, аӡәымзарак, 
акым зарак ҳәа ауп. убарҭқәа рнаҩсан иазгәаҭатәуп, акы ара аф-
фиксны иҟаланы ауп ишрыцу акымзараки, аӡәымзараки. уи ус 
шакәу агәра ҳзырго: ак –аԥсабара класс азырбо ажәа, ауаҩытәыҩса 
рыкласс арбара иазку ажәаҿы (аӡәымзарак) иахьалоу ауп. ус ала 
зхы ныҟәызго аморфемақәа роуп. еиҿашәырԥшы: аурысқәа, 
ақырҭқәа; аха аԥсабара акласс аарԥшра иазку ашьаҭа ауаҩытәыҩса 
икласс иазку аҵакы аарԥшразы ахархәара аиуам.

Ҳәарада, ара аамҭала иҳаман ажәақәа реицылара (акым-
зар акы, аӡәымзар аӡәы)4. Аха арҭ иаарывагылт аформа ҿыцқәа 
аӡәымзарак, акымзарак. Арҭ арҿиарақәа шьақәгылт излыҵыз 
ахацлакқәа реицыларала. урҭ еснагь ахархәара еицроуа иана-
лага, ҵакык еицаадырԥшуа ианыҟала, рформагьы еизакхеит. 
уажәшьҭа урҭ еицрыганы, даҽа ажәақәак рыдгаланы рҵакы уза-
лашьақәыргылом. иузҳәом: аӡәымзар даҽаӡә дыҟамызт, аӡәым зар 
акы, ма аӡәы ацымкәа.

1 Иара уа.
2 Иара уа.
3 Иазгәаҭатәуп, ари аҳәоу ҽакала еилкаазаргьы шалшо: аӡәы, аӡә-

гьы, акы, акгьы ирыцлар алшоит акымзарак, аӡәымзарак ҳәа. Аха ари 
азгәа ҭара рацәак ҵак змоуа ак ауп, урҭ (акымзарак, аӡәымзарак) рхала 
рфункциақәа рынагӡара зларылшо ала, ара ҳазлацәажәо азҵааразы ҵаҵӷәыс 
иазышьҭалартә иҟам уи. Урҭ рхалагьы ахархәара шрымоу иара ашәҟәы 
ахаҭагьы иалоу аҿырԥштәқәа агәра ҳдыргоит. Шәахә., ад. 42.

4 Ас ала ахархәара амоуп аӡәымзар аӡәы уажәгьы. Шәахә. Ш.Ҟ. Арсҭаа, 
Л.П. Ҷкадуа. Аԥсуа бызшәа, Аҟәа, 1966. – Ад.58.
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иара убас иазгәаҭатәуп, ара еилалаз ахацлакқәа рахь аӡәым -
зар, акымзар раԥхьатәи рҵакқәа рцәыӡны ишыҟоу ари арҿиараҿы: 
аӡәымзар уажәазы иаанагом аӡә иакәымзар, акымзар – ак акәым-
зар ҳәа.

иаазыркьаҿны иаҳҳәозар, ара еилалаз ахацлакқәа раԥхьатәи 
рҵакы рцәыӡны, еицыланы аҵак ҿыц шьақәдыргылоит.

изакә ажәоузеи нас ажәаҳәа хәҭа аҳасабала ари ажәа ҿыц?
зегьы раԥхьа, хыхь ишазгәаҳҭахьоу ала, уаҩ игәы иаанамгар 

алшом, арҭ арҿиарақәа аҟаҵарбатә форма иатәу аморфема зар, 
насгьы мапкратә морфема м зларылоу ала, аҟаҵарбатә формақәа 
рахь иаҵанакуа ажәаҳәа хәҭоуп ҳәа.

Аха арҭ аҟаҵарбатә формақәа рылаԥхьаӡаразы ирықәныҟәо-
зароуп дара иахәҭоу аԥҟарақәа: аҟаҵарбатә формақәа реиԥш 
рҽырԥсахуазароуп хаҿыла, аамҭала уҳәа, егьырҭ аҟаҵарбатә 
категориақәа иҟоу ракак ала. Аха ус ала рхы мҩаԥыргом акымзара-
ки, аӡәымзараки. иҳазҳәом акымзарак, аӡәымзарак рзы, иаҳҳәап, 
игамзар, иаагамзар рзы дгамзар даагамзар, дгамзарц, даагамзарц, 
ма дгазар, даагазар шаҳҳәо еиԥш, хаҿыла, формала уҳәа иԥсахны, 
даҽа формак рыҭаны. урҭ ҟаҵарбатә формақәазҭгьы, аҟаҵарбатә 
формақәа ишьҭырхуа аформақәа зегьы рымазарц рыхәҭан. Аха ас 
ала рхы мҩаԥыргом урҭ.

Анаҩсан, арҭ арҿиарақәа ирылоу ак ара ишрыцу, хыхь ишаз-
гәаҳҭахьоу еиԥш, морфемак аҳасабала ауп. Ари аморфема ахьыӡ 
формақәа роуп ишьақәнаргыло. ус ала аморфема к ҳԥылоит 
ажәаҟаҵагатә морфеманы аҟаҵарбатә шьагәыҭқәа ианрыцло. 
иаҳҳәап, ааԥсак лоуп, тәак сылҩызоуп уҳәа егьырҭгьы рҿы. Амор-
фема к akaҵарбатә шьагәыҭқәа ианрыцла, иҟаҵарбақәамкәа, 
ихьыӡҟаны иҟанаҵеит.

Ажәақәа акымзарак, аӡәымзарак ахьыӡ формақәа рразри-
ад ахь ишыиасыз, ҳазлацәажәоз «Аԥсуа бызшәа аграмматикагьы» 
иаанарԥшуеит, еилкаам ахьыӡцынхәрақәа изларыланаԥхьаӡо ала.

Аха ара иқәгылоит даҽа зҵаарак: иарбан разриаду арҭ 
ахьыӡцынхәрақәа здыԥхьаӡалатәу.

Аԥсуа бызшәа аҭҵаара иазку аусумҭақәа изалазгәарҭо ала, apҭ 
ажәақәа еилкаам ахьыӡцынхәрақәа рразриад ауп изҵазкуа1.

1 Грамматика абхазского языка», Ш. Ҟ. Арсҭаа, Л. П. Ҷкадуа. Аԥсуа 
бызшәа.

ус анакәха, арҭ ахьыӡцынхәрақәа рҵакы еилкаам ахьыӡцын-
хәрақәа рзеиԥш ҵакы иақәшәозароуп, урҭ иадырбозароуп иҟоу, 
аха еил каам ахаҿқәеи амаҭәарқәеи1.

игәаҳҭап, ирымоума ари аҵакы ахьыӡцынхәрақәа акымза-
рак, аӡәымзарак, аӡәымзар аӡәы. Ҳрыхәаԥшып аҳәоу аҿы: арҭ 
еилкаам хьыӡцынхәрақәазар, хаҿык, маҭәарк ахьӡ ацынхәрас 
ҳхы иаҳархәар ауа иҟазароуп. иаҳҳәап, ашәҟәы астол иқәуп, 
ацынхәрас, астол акы ықәуп, ҳҳәар шауа еиԥш (ашәҟәы ацын 
хә рас акы шҳаргыло еиԥш) акымзарак, аӡәымзарак аргыла-
ра ҳалшозароуп. иаазыркьаҿны иаҳҳәозар, акымзарак астол 
иқәуп ҳәа аҳәоу ашьақәыргылара алшозароуп. Аха ас ада аԥсуа 
бызшәаҿы арҭ ахьыӡцынхәрақәа ахархәашьа рымам.

нас хархәашьас ирымоузеи арҭ ахьыӡцынхәрақәа? изрылым-
шозеи иаазгаз аҳәоуқәа рҿы ахархәара роурц урҭ?

«Аԥсуа бызшәа аграмматикаҿы» ишазгәаҭоу еиԥш, арҭ ажәа-
қәа амапкра аазырԥшуа аҟаҵарбақәа ирыдҳәаланы ауп ишы-
ҟало2. Ас ада ахархәашьа зрымам арҭ ахьыӡцынхәрақәа, ахаҿы 
ма амаҭәар аҟамзаара аазырԥшуа ажәақәоуп аҟнытә ауп. хаҿык 
ма амаҭәар иҟанамҵаз арҿиара ҟаларц залшом: уи злазгәаҭахо 
амапкратә ҟаҵарбала (азҳәала) ауп аԥсуа бызшәаҿы. убри аҟнытә 
арҭ ахьыӡцынхәрақәа дара рхатә ҵакы абзоурала ауп мапкратә 
хьыӡцынхәраны излаҟоу ҳәа иҳаԥхьаӡоит; арҭ рхатә ҵакы, амап-
кратә хьыӡцынхәрақәа рҵакы аадырԥшуеит3. урҭ еилкаам ахьыӡ-
цынхәрақәеи дареи ирзеиԥшу аҵакы зларымам ала, разриадк 
реицахыԥхьаӡарала иашам ҳәа ҳгәы иаанагоит.

убри анаҩс иазгәаҭатәуп, аԥсуа бызшәаҿы, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз 
ахьыӡцынхәрақәа инарываргыланы ахархәара шрымоу ахьыӡ-
цынхәрақәа акгьы, аӡәгьы.

Арҭ ахьыӡцынхәрақәа «Аԥсуа бызшәа аграмматика» излаҳәо 
ала, амапкра аазырԥшуа аҟаҵарбақәа ирыдҳәаламзар ауам4. ус 
акәызҭгьы, арҭ мапкратә хьыӡцынхәрақәаӡам ҳәа аԥхьаӡара иа-
шахомызт. Аха ас ала рхы анымҩаԥырго, амапкратә ҵакы ма-

1   «Неопределенные местоимения... указывают на существующие, но не-
известные, неопределенные лица и предметы, их качества и свойства. («Со-
временный русский язык». – С. 249.)

2 «Грамматика абхазского языка». – С. 42.
3      Шәахә. ари астатиа а-I-тәи албаага.
4 «Грамматиака абхазского языка». – С.42.
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цара анаадырԥшуа ауп. даҽакала иаҳҳәозар, аԥсуа бызшәаҟны 
иҟоуп еилкаами амапкратә хьыӡцынхәрақәа, цәаҩала еиԥшу, 
абызшәадырратә терминла иаҳҳәозар, аомонимқәа. Арҭ аомо-
нимқәа рҭоурыхтә шьақәгылашьа злакыу ала (ахыԥхьаӡара хьыӡқәа 
акы, аӡәы еилкаам хьыӡцынхәраны рыҟалара, нас аидҳәалагатә 
хәҭаҷ гьы, ашьҭахь ашьақәырӷәӷәаратә хәҭаҷ гьы злыҵыз рыцла-
ра) разриадк ахь иаҵанакуеит ҳәа иршьоит бжеиҳан.

Ара иазгәаҭатәуп, аидҳәалагатә хәҭаҷ гьы аҵакы рацәа шышь-
ҭнахыз: гьы баргьы саргьы ҳаиццап аҿы аидҳәалара акәзар иа-
анаго, бцоит баргьы аҿы ашьақәырӷәӷәаратә ҵакы ауп иамоу. уи 
ус шакәу аанарԥшуеит баргьы саргьы ацынхәрас бареи сареи 
уҳәар алшоны, бцоит бареи ахьалымшо. Ара баргьы актәи аҳәоу 
аҿы, баргьы аҩбатәи аҳәоу аҿы иҳамоу ҵакык акәӡам ирымоу. Арҭ 
омонимқәоуп. Ахәҭаҷ гьы ишнеиуа ишьҭнахуеит даҽа ҵакыкгьы: 
гьы ашьақәырӷәӷәара аазырԥшуаз акгьы, аӡәгьы аҿы, акомплекс 
зегьы мапкра аанарԥшуа ианалага, ахалагьы мапкра аарԥшра 
алшо иҟалеит. убри аҟнытә ауп аҟаҵарбақәа ирыцланы мапкра 
аарԥшра залнаршо ахаҿы азы. иаҳҳәап, егьимфеит, егьимжәит, 
акгьы имфеит, акгьы имжәит ацынхәрас. Арҭ ажәақәа рҿы 
егь иаанагаӡом аидҳәалара. Иузҳәом егьифеит, егьижәит. Арҭ 
амографқәоуп, рҩышьала заҵәык ауп излеиԥшу; ҳәашьалеи 
ҵакылеи еиқәшәо хацлакқәам арҭ1.

Гьы мапкратә морфеманы аҟалара шьақәнарӷәӷәоит уи ажәа 
ауаҩы иацланы ишьақәнаргыло аформа уаҩгьы мапкратә хьыӡ-
цынхәраны иахьыҟалогьы. уаҩгьы мапкратә хьыӡцынхәроуп 
ҳҳәартә излаҟоу, амапкратә ҳәоуқәа рҿы ада ахархәара ахьамами 
ҵакыла амапкратә хьыӡцынхәрақәа рзеиԥш ҵак ахьамоуи ауп: 
иузҳәом уаҩгьы дмааит, уаҩгьы дсымбеит ацынхәрас уаҩгьы 
дааит, уаҩгьы дызбеит.

убарҭқәа зегьы рыҟнытә, насгьы урҭ мапкратә хьыӡцын-
хәрақәа рҵакы аазырԥшуа ажәақәа рҟазшьақәа рыла аҳәаақә-
ҵара злароуа ала, арҭ мапкратә хьыӡцынхәрақәаны иԥхьаӡа-
зар, аиҿагыларақәа ҟаломызт урҭ рыхцәажәараҿы ҳәа ҳгәы 
иаана гоит. Арҭ арҿиарақәа зегьы доус рҭыԥ ииашаны иазгәаҭа-
зар алшошәа аабоит, арҭ арҿиарақәа рҟазшьақәа еиҳа еилыхны 
иахәаԥшзар.

1 Шәахә. «Аԥсуа бызшәа аграмматика». – Ад. 42.

ус ала рыхәаԥшра алзыршоны иаҳзырбо: доус рхатә ҵак-
қәа ахьрымоу ауп. Ахьыӡцынхәрақәа акы, аӡәы, иара убас 
аидхәалага гьы иалҵыз ашьақәырӷәӷәаратә хәҭаҷ гьы1 зцыло 
акгьы, аӡәгьы ҵакыла иаадырԥшуеит еилкаам ахаҿи амаҭәари2. 
убри аҟнытә ауп арҭ ахьыӡцынхәрақәа изрылшо, амапкратә фор-
ма змоу аҟаҵарбақәа инарываргыланы, имапкратәым аҟаҵар  батә 
формақәа ирыдҳәаланы иҟаларц, «Аԥсуа бызшәа аграмматика» 
ишаҳәо акәымкәа3. иаҳҳәап: ауаа агәар ҭдырҭәааит, аӡәгьы 
агәашә аартра даҿын; иҟәашӡа акгьы илаԥш наахт Қьбар.

Ари иаҳнарбоит арҭ ахьыӡцынхәрақәа рҵакқәа шхазу. Ара 
ҳара иҳамаҵәҟьоуп еилкаам ахьыӡцынхәрақәа.

Ари азҵаара (еилкаам хьыӡцынхәраны ршьара) еимак ама-
ӡам. еимактәу зҵаараны иушьарц зылшо, арҭ цәаҩала еиԥшу, аха 
зхатә ҵакқәа, зхатә ҷыдарақәа змоу ажәақәа, хацлакык акәны, 
еиуеиԥшым ахархәара зауа акәны, ма омонимны иҟалахьоу ауп.

Ажәақәа, иара убас аморфемақәа, аҳәоуқәа ракра зегьы раԥ хьа 
иргыланы излашьақәыргылатәу ҵакылатәи реиқәыршәара акәзар, 
ари аҵаҵӷәы ара ахархәара алшоны иаабом. Ac еиԥш иҟоу ахаҭа шьа 
ажәақәа цәаҩала еиԥшны, рҵакқәа еиқәымшәо идыруп абызшәа-
қәа рҿы. Аԥсуа бызшәаҿгьы ари аҷыдара ахархәара амоуп.

Аомонимқәа рышьақәыргылара еиуеиԥшым амзызқәа амоуп. 
урҭ машәырлатәи ажәақәа рышьҭыбжьтә еиқәшәарақәа (ашә – 
дверь, ашә – сыр, ашә – бук) рыдагьы, егьырҭ ажәақәа рышьҭыбжьтә 
еиқәшәарақәа (машәырлатәи акәымкәа) аомонимқәа шьақә дыр-
гылоит. иаҳҳәап, ажәа асемантика аҽарҭбаарала аомоним арҿиара: 
аԥынҵа - (ауаҩы, аԥстәы уҳәа рхаҿы иамоу), аԥынҵа - (иҵару 
ахәҭақәа агәыр, аҳәызба аԥынҵа уҳәа уб. иҵ.). уи аҭыӡшәала м. 
и. Фомина илҩуеит: «омо нимия и многозначность тесно связаны 
между собой»4.

иара убас аомонимқәа ҿиар алшоит ажәақәа аншәлак, 
ианхаҳәхалак, еснагь ҵакык иазкны иҟаланы, излыҵыз ажәа, 
ма ажәеидҳәалара ишеиԥшугьы, даҽа ҵакык аарԥшра иазкны, 

1 Иара уа, ад. 196.
2 Шәаху. ари астатиа албаага 8.
3 «Аԥсуа бызшәа аграмматика». – Ад. 42.
4 Фомина М. И. Лексика современного русского языка. М. «Высшая шко-

ла». 1973. – С. 41.
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излыҵыз рпарадигма иалшәаны ианыҟало. хыхь зыӡбахә ҳәоу 
ашәҟәы аҟны ари аҭыӡшәала иазгәаҭоуп: «одним из основных пу-
тей их образования (омо нимов – т. Шак.) следует назвать распад 
полисемантического слова. в этом случае омонимы возникают в 
результате того, что разные значения одного и того же слова ста-
новятся настолько далекими, что в современном языке воспри-
нимаются уже как разные слова, и лишь специальный этимоло-
гический анализ помогает иногда установить их общность. таким 
путем появились, например, омонимы мир – сог ласие, отсутствие 
войны и мир – вселенная, земной шар...»1.

иара абри азҵаара м. Ф. Полевскаиа далацәажәоит абас: а) 
«рас щепление слова на омонимы может идти в двух направлени-
ях: в направлении разрыва семантической связи между разными 
значениями одного слова, в результате чего появляются в языке 
два или нес колько однозвучащих по своим частным (лексиче-
ским) значениям, но сохраняющим общность значений грамма-
тических, то есть принад лежность к одному лексико-грамматиче-
скому разряду слов, например: лавка – скамья и лавка – неболь-
шой магазин; б) в направлении накоп ления новых грамматиче-
ских качеств, вследствие чего происходит расщепление слова или 
формы слова и образование лексико-грамма тических омонимов 
слов, принадлежащих к различным частям речи, например: боль-
ной – существительное и больной – прилагательное, зимой – твор. 
пад. существительного и зимой - наречие...»2.

Аха иалшоит, ҳәарада, ара ҳара иҳамоу ажәа аҵакы арҭбаара 
мацара акәзаргьы. Ҳәара аҭахума, ари аҟазшьагьы аомонимқәа 
рҿиара шьаҭас иазышьҭало акы ауп. Ари азҵаара д. н. Шмелев 
далацәажәоит абас: «... само признание того, что омонимы могут 
образовываться вследствие семантического расщепления много-
значного слова, предполагает признание определенного семан-
тического процесса, приводящего к переходу многозначности в 
омонимию»3. 

1 Иара уа. – Ад. 39.
2 Полевская. М.Ф. Омонимия как следствие лексикализации отдельных 

грамматических форм и перехода слов из одной части речи в другую. «Русский 
язык в школе», 1960, № 3. – С. 15.

3 Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М. 1964. – С. 96.

«Аԥсуа бызшәа аграмматика» излаҳәо ала, ара ҳара иҳамоу 
еил каам ахьыӡцынхәрақәа акгьы, аӡәгьы рсемантика арҭбаара 
мацара ауп. Ҳәара аҭахума, ус еиԥш иҟазаргьы алшоит. Аха 
игәаҳҭап, урҭ омонимқәаны иҟалеит ҳәа, уаҩы игәы иаанагаратә 
иҟазҵо. иаагап, ас ала ажәақәа рхымҩаԥгара омонимра рылоу, 
ирыламу аилыргаразы азҵаара ишалацәажәо аҵарауаа: «... раз-
граничение явлений полисема нтизма и омонимии имеет важ-
ное научное и практическое значение с точки зрения познания 
внутреннего своеобразия языка, его возможностей и тенденций 
развития. естественно встает вопрос, как же различать в каждом 
конкретном случае, имеем ли мы дело с полисемонтизмом или с 
омонимией?»1.

Ари азҵаара аилыргаразы апрофессор е. м. галкина-Федо-
рук иҳадылгалоит зегьы еицҿакны акыр зҵазкуа критериуп ҳәа 
ирыԥхьаӡо аԥҟара: «Проверить, что перед нами омонимичность 
или полисеман тизм, можно таким образом: подставить к словам, 
одинаково звуча щим, синонимы. если подобранные синонимы 
не встанут в синони мические отношения между собой, – значит, 
перед нами омонимические ряды»2.

Ари аԥҟара аганахьала ҳрызнеир, ахьыӡцынхәрақәа акгьы, 
аӡәгьы амапкратә хьыӡцынхәрақәа акымзарак, аӡәымзарак 
ргәыԥ хазырҭәаауа ажәақәоуп уҳәаратәы иҟоуп, урҭ рҷыдарақәеи 
реиԥшреи, реиҭныԥсахлареи злауа ала: урҭ реиҭныԥсахлараан 
аҳәоу аҵакы ацәыӡӡом. иаҳҳәар ауеит аҳәоу аҵакы мырӡкәа 
аӡәгьы дмааит ацынхәрас аӡәымзарак дмааит. Аха, иара абра 
иазгәаҭатәуп, аӡәгьы дмааит ацынхәрас иаҳҳәар шалшо шьоук 
мааит, ма даҽаӡәгьы дмааит ҳәагьы. Аха усҟан ҳара игәаҳҭароуп, 
арҭ аҳәоуқәа рҵакы зынӡа ишхазхаз; аԥхьатәи аҳәоу аҿы ахархәара 
амазар амапкратә хьыӡцынхәра синонимны иазыҟоу аӡәгьы, ара 
ҳара иҳауз аҳәоуқәа рҿгьы уи синонимра аур акәын: иаҳҳәар ау-
азар акәын, шьоук мааит, даҽаӡәгьы дмааит рзы шьоук ааит, 
даҽаӡәгьы дааит шаҳҳәо еиԥш, аӡәымзарак дааит ҳәа. Аха арҭ 
аҳәоуқәа рҿы иҳамоу ахьыӡцынхәрақәа амапкратә хьыӡцынхәра 
аӡәымзарак ала иҳаԥсахыр ауам. избан акәзар, аҳәоуқәа аӡәгьы 

1 Шумилов Н.Ф. К вопросу о разграничении полисемантизма и омони-
мии. «Русский язык в школе», 1956, №3. – С. 32.

2 Галкина-Федорук Е.М. К вопросу об омонимах в русском языке.
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дмааит – 1, аӡәгьы мапкратә хьыӡцынхәраны иахьалоуи, аӡәгьы 
дмааит // дааит – 2 аӡәгьы еилкаам хьыӡцынхәраны иахьалоуи 
зынӡа рҵакқәа хазуп. аӡәгьы дмааит – 1 иаанаго арҿиара амаа-
ра аӡәы (еилкаам) инаигӡеит ҳәа ауп; аӡәгьы дмааит – 2 иаанаго, 
арҿиара уаҩы аӡәымзарак инаимыгӡеит, азҳәа субиект амам ҳәа 
ауп. даҽакала иаҳҳәозар, арҭ аҳәоуқәа формала еиқәшәо, рҵакқәа 
зынӡа хаз-хазуп (омонимқәоуп дара аҳәоуқәагьы)1. ус анакәха, 
ара иҳамоуп зынӡа зҵакы еизакым ажәақәа: аӡәгьы, акгьы – 
амапкратә хьыӡцынхәрақәа, насгьы урҭ рформа змоу аӡәгьы, ак-
гьы – еилкаам ахьыӡцынхәрақәа.

Арҭ рҷыдара, рҵак аиқәымшәара, арҭ ажәақәа ромонимра 
шьақәзырӷәӷәо аҵаҵыӷәқәа ируакуп.

Абарҭқәа зегьы рнаҩс, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, арҭ ажәа-
қәа злыҵыз аӡәы, акы ирыцло ахәҭаҷ гьы аҟазшьа излаҳәо 
ала (еиҿшәырԥшы: аӡәгьы дмааит, аӡәгьы ицәаара сылаԥш 
нақәшәеит), иаабоит, ажәақәа (аомонимқәа) аӡәгьы ирылоу ахә-
ҭаҷ гьы иаанарԥшуа аҵакқәа шеиԥшым. Аҩбатәи аҳәоу аҿы ахә-
ҭаҷ гьы излыҵыз аидҳәалага гьы ҵакыла иҵегьы иазааигәазар, 
актәи аҳәоу аҿы иҳамоу ахәҭаҷ гьы зынӡа аидҳәалагатә ҵакы 
ацәыӡхьеит. уаҩ игәы иаанагартә иҟоуп, амапкра аазырԥшуа ахә-
ҭаҷ гьы, аидҳәалагатә хәҭаҷ гьы еиҟәыҭхоуп ашьақәырӷәӷәара 
аазырԥшуа ахәҭаҷ гьы ала (аҭоурых аганахь ала ҳазнеиуазар). Ари 
еиҳагьы агәра ҳнаргоит, арҭ ажәақәа (еилкаам ахьыӡцынхәрақәа 
аӡәгьы, акгьы, амапкратә хьыӡцынхәрақәа акгьы, аӡәгьы) 
рҵакқәа шхазхахьоу.

Абарҭқәа зегьы рыҟнытә иҟаҳҵоит алкаа; аԥсуа бызшәаҟны 
иҟоуп амапкратә хьыӡцынхәрақәа. урҭ рразриад еиднакылоит 
ахьыӡцынхәрақәа акымзарак, аӡәымзарак, аӡәымзар аӡәы, акгьы, 
аӡәгьы, уаҩгьы ахаҿы ма амаҭәар, асубиект ма аобиект аҳасабала 
аҟамзаара аарԥшра иазку. иара убас иҟоуп ацынгылатә мапкратә 
хьыӡцынхәрақәа џьаргьы, џьарамзарак аҭыԥ арбара иазку, иа-
накәзаалак – аамҭа арбара иазку.

иара абра иазгәаҭатәуп, аԥсуа бызшәаҿы ишыҟам аҟазшьа 
аҟамзаара аарԥшра иазку мапкратә хьыӡцынхәрақәа. ҟазшьак 
аҟамзаара аарԥшразы, аҟазшьа азырбо ажәа ииагахоит ахьыӡҟатә 

1 Ари азҵаара аганхьала аинтерес аҵоуп Н.П. Колесников истатиа «О 
синтаксической омонимии», «Русский язык в школе», 1920.

формахь, нас амаҭәар аҳасабала амапкра азаанарԥшуеит амап-
кратәи ахьыӡцынхәра, иаҳҳәап: ԥҳәызба ԥшӡак дызбоит аҟны 
ԥшӡак ацынхәрас мапкратә хьыӡцынхәра ргылашьа амаӡам. 
иҳазҳәом ԥҳәызба акымзарак дызбеит1, иаҳҳәароуп: аԥҳәызба 
ԥшӡара ҳәа акгьы лыдзымбалеит.

Амапкратә хьыӡцынхәрақәа аклассқәа еилдыргоит ҵакыла: 
акымзарак, акгьы амаҭәар рыкласс аарԥшра иазкуп; аӡәымза-
рак, аӡәгьы, аӡәымзар аӡәы, уаҩгьы – ауаатәыҩса рыкласс.

Арҭ ахьыӡцынхәрақәа ирымаӡам ахыԥхьӡаратә категориа. 
Аҳәоу аҿы еиҳарак зыхҳәаареи харҭәаагареи руеит. Ацынгылатә 
хьыӡцынхәрақәа аҭыԥтәи аамҭатәи ҭагылазаашьақәа адырбо-
ит. иаҳҳәап: аӡәгьы||аӡәымзар аӡә||аӡәымзарак||уаҩгьы дмааит, 
дсымбеит; ара акгьы||акым зарак ықәым, исымбеит; џьаргьы|| 
џьарамзарак сцом; ианакәзаалак исымбацт.

Амаҭәари ауаҩытәыҩсеи рыҟамзаара аарԥшра иазку амап-
кратә хьыӡцынхәрақәа аҳәоу аҿы ирылшоит иҳәаақәызҵо ажәа-
қәа ҳрыцны иҟаларц: ицоз акымзарак||акгьы||аӡәымзарак||аӡә-
гьы||аӡәымзар аӡәы|| уаҩгьы сымбеит, дсымбеит.

Ахьыӡ формақәа зегьы реиԥш урҭ ирылшоит ашьҭынгылақәа 
рыцны иҟаларц: аӡәымзарак||аӡәымзар аӡәы||аӡәгьы иахь сцом, 
изы изгом, иҟны изымбеит уҳәа уб. иҵ. усҟан урҭ еиуеиԥшым ҳәоу 
хәҭақәаны иҟаларц рылшоит.

1 Ус ала ахархәара аиурцгьы ахәҭам иара ахаҿы арбара излазку 
ала. Ара ҳазлацәажәо, аҟазшьа аҟамзаара арбара иазку ахьыӡцынхәрақәа 
злаҟам ала, урҭ рфункциақәа рынагӡара амаҭәари ауаҩытәыҩсеи ирызку 
ахьыӡцынхәрақәа ирызрылыршозар аабап ҳәа ауп.





оТрИцаТельные месТоИменИя В абХазском 
языке
Резюме

1. существует мнение, что в абхазском языке нет отрицатель-
ных местоимений (см. «грамматика абх. яз.» сухуми, 1968, с. 42).

2. настоящая статья выдвигает положение о том, что в абхаз-
ском языке имеют ся отрицательные местоимения. таковыми яв-
ляются «акымзарак – ничего, аӡәымзарак – ник то». образованы 
они от неопределенных местоимений акы – «что-то», аӡәы «кто-
то», к которым при соединяются морфемы глагольных форм м и 
зар, к последним – именная морфема к.

3. Эти единицы в настоящем являются застывшими формами 
и выпавшими из па радигмы глагольных форм.

4. По своему содержанию они обозначают отсутствие субъекта 
или объекта дей ствия, поэтому и не могут сочетаться с глаголами 
и сказуемыми положительных форм.

5. наряду с этими местоимениями в абхазском имеются и 
другие формы отрица тельных местоимений: «акгьы – ничего», 
«аӡәгьы – никто», являющихся омонимами неопределенных ме-
стоимений с союзом гьы: акгьы – «и что-то», аӡәгьы – «и кто-то».

6. омонимичность форм неопределенных и отрицательных ме-
стоимений устанавли вается нами путем подстановки в предложение 
вместо акгьы — «ничего», аӡәгьы — «никто» их синонимов акымза-
рак – «ничего», аӡәымзарак – «никто» (аргумент, предло женный е. 
м. галкиной-Федорук, см. «русский язык в школе», 1954, № 3, с. 16.).

статья делает вывод, что в абхазском имеются отрицательные 
местоимения аӡәымзарак, аӡәымзар аӡәы, аӡәгьы, уаҩгьы – 
«никто», акымзарак, акгьы – «ничего» и наречные отрицательные 
местоимения џьарамзарак (гьы) – «нигде», ианакәзаалак(гьы) – 
«никогда».
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