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Общие сведения

• Абаза бызшва, abáza bəzŝá, ISO 639-3 abq
• Ок. 38 000 носителей в России, ок. 10 000 в
Турции



Общие сведения

• Республика Карачаево-Черкесия
• Абазинский район



Общие сведения

• Официальные языки КЧР:
– русский
– карачаевский
– кабардино-черкесский
– абазинский
– ногайский



Общие сведения

• Абазинский алфавит:



Общие сведения

• http://www.abazashta.ru/ − газета «Абазашта»



Общие сведения

• http://gtrkkchr.ru/televeshanie/abaza-news/ −
телевидение на абазинском языке



Общие сведения

• http://alashara.org/ − Международное
объединение содействия развитию абазино-
абхазского этноса «Алашара» («Свет»).

• http://www.abazinka.ru/ − портал с онлайн-
словарями и литературой по языку, истории и
культуре абазин



Общие сведения

Западнокавказская (абхазо-адыгская) 
семья:
– адыгская ветвь

• адыгейский
• кабардино-черкесский

– убыхский †
– абхазо-абазинская ветвь

• абазинский
• абхазский
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Общие сведения

Chirikba 2003: 14

Тапанта



Общие сведения
Грамматические описания:
• Bouda 1940 (на немецком)
• Ломтатидзе 1944, 1954 (на грузинском)
• Генко 1955 (на русском)
• Allen 1956 (на английском)
• Табулова 1976 (на русском)
• Lomtatidze et al. 1989 (на английском)
• O’Herin 2002 (на английском)
• Ломтатидзе 2006 (на русском)
• Arkadiev (to appear) (на английском)
Сколько-нибудь полного описания нет.



Общие сведения

• Важнейшие типологические черты:
– богатый консонантизм и предельно бедный
вокализм;

– слабое противопоставление частей речи;
– последовательное вершинное
маркирование и полисинтетизм;

– эргативность;
– центральная роль релятивизации в
синтаксисе.



Общие сведения

• Абазинские лингвистические
экспедиции НИУ ВШЭ и РГГУ
– 2017, 2018, 2019
– а. Инжич-Чукун
– рук. Ю.А. Ландер, П.М. Аркадьев



Общие сведения



Фонология

63 консонантные фонемы (из них 6 только в заимствованиях)



Фонология

абруптивные (глоттализованные) смычные и аффрикаты



Фонология

богатая система шипящих аффрикат и фрикативных



Фонология

богатая система заднеязычных и гортанных согласных



Фонология

богатая система заднеязычных и гортанных согласных,
включающая типологически уникальные палатализованные увулярные



Фонология

• Всего две базовые гласные фонемы:
/a/ 
/ə/

• Остальные гласные (/e/, /o/, /u/, /i/) либо
в заимствованиях, либо как
позиционные реализации базовых или
их сочетаний с /j/ и /w/.



Фонология

• Сложные сочетания согласных:
χʷ-qḳ-bq̇ʷəl-ḳ
пять-сметана-бочка-INDF
‘пять бочек сметаны’ («скороговорка»)



Фонология

• Сложные сочетания согласных:
χʷ-qḳ-bq̇ʷəl-ḳ
пять-сметана-бочка-INDF
‘пять бочек сметаны’

d-ʕa-r-g-χ-d
3SG.H.ABS-CISL-3PL.IO-нести-RE-DCL

‘они привезли их (сюда)’ (txt)



Фонология

• Свободное разноместное ударение:
asará ‘кроить’ ~ asára ‘ягнята’
áʕʷra ‘бежать’ ~ aʕʷrá ‘писать’

• Место ударения в словоформе определяется
акцентными валентностями составляющих её
морфем (ср. Spruit 1985, Дыбо 1977, 2000 об
абхазском).



Фонология

• Морфемы: 
– доминантные (D)
– рецессивные (R)

• Если в слове есть D-морфемы, ударение
падает на первую D-морфему, за которой не
следует другая D-морфема,

• иначе ударение падает на первый слог



Фонология

sǝ-la-kʷa D-D-D
1SG.IO-собака-PL
‘мои собаки’

sǝ-la-kʷa D-R-D
1SG.IO-глаз-PL
‘мои глаза’



Фонология

s-la-kʷá D-D-D
1SG.IO-собака-PL
‘мои собаки’

sǝ́-la-kʷa D-R-D
1SG.IO-глаз-PL
‘мои глаза’



Некоторые сокращения
ABS - абсолютив LOC - локативные

превербы
AOR - аорист M - мужской род
BEN - бенефактив N - неличный род
CISL - цислокатив (‘сюда’) NPST - непрошедшее
DCL - декларатив время
ERG - эргатив REL - релятивизация
F - женский род
H - личный род
IO - непрямой объект
IPF - имперфектив



Морфология: полисинтетизм

• Как и все западнокавказские языки, 
абазинский язык – полисинтетический.
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абазинский язык – полисинтетический.

s-z-á-la-nəq̇ʷa-wa-ʒə-j-š’a-ṭ
1SG.ABS-POT-3SG.N.IO-LOC-ходить-IPF–LOC-
3SG.M.IO-казаться(AOR)-DCL
‘Он думал, что я смогу пройти по нему
(канату).’ (txt)
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Морфология: полисинтетизм

“To qualify as core polysynthetic a language 
must display holophrasis (i.e. be able to 
represent a whole clause — including all bound 
core pronominals — by a single word) and must 
allow more than one lexically ‘heavy’ morpheme 
within the holophrastic verb, whether it be lexical 
or affixal”. (Fortescue 2017: 122)
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Морфология: полисинтетизм

• Черты полисинтетизма в абазинском:
– полиперсонализм;
– богатая система аффиксов с подчас
весьма конкретными значениями;

– последовательное кодирование в глаголе
синтаксической информации.



Морфология: полисинтетизм

• полиперсонализм
j-ŝə-z-j-á-s-hʷ-p͘
3SG.N.ABS-2PL.IO-BEN-3SG.M.IO-DAT-1SG.ERG-
сказать-NPST.DCL
‘Я скажу ему это ради вас.’ (txt)
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• «лексические префиксы»:
j-s-naṗə-cạ-pə-l-č-ṭ
3SG.N.ABS-1SG.IO-рука-под-LOC-3SG.F.ERG-
разбить(AOR)-DCL
‘Она разбила это у меня в руках.’ (Клычев 1995: 170)

j-čʕʷə-l-rə-ck’a-ṭ
3SG.N.ABS-очаг:ELAT-3SG.F.ERG-CAUS-
чистый(AOR)-DCL
‘Она вычистила это из очага.’ (Клычев 1995: 218)
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Морфология: полисинтетизм

• «лексические суффиксы»:
a-ŝ j-ṭ-ĉa-zapə́tə-məʕʷa-rḳʷa-ṗ
DEF-дверь 3SG.N-открыть-INTF-FREQ-DEPR-CONT-NPST

‘Дверь, к сожалению, по-прежнему часто
бывает открыта настежь.’ (el)
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DEF-дверь 3SG.N-открыть-INTF-FREQ-DEPR-CONT-NPST

‘Дверь, к сожалению, по-прежнему часто
бывает открыта настежь.’ (el)



Морфология: имя

• именной комплекс (ср. Lander 2017 об
адыгейском):
– сложная единица, состоящая из
вершинного имени и его нереферентных
модификаторов

– образуется в синтаксисе
– имеет некоторые свойства слова



Морфология: имя

• именной комплекс:
sə-χʷ–tʒa–kʷə́–ẑ-ḳ-la
1SG.IO-пять–дом–верх–старый-INDF-INS
‘моими пятью старыми крышами’ (Федоренко 2017)

a-č–cə̣qʷ–arq̇án-kʷa 
DEF-лошадь–хвост–верёвка-PL 
‘верёвки из конского хвоста’ (txt)



Морфология: имя

• именной комплекс:
sə-[χʷ–tʒa–kʷə́–ẑ]-ḳ-la
1SG.IO-пять–дом–верх–старый-INDF-INS
‘моими пятью старыми крышами’ (Федоренко 2017)

a-[č–cə̣qʷ–arq̇án]-kʷa 
DEF-лошадь–хвост–верёвка-PL 
‘верёвки из конского хвоста’ (txt)



Морфология: имя

• грамматические категории:
– посессивность: 
выражается так же, как непрямой объект у
глагола;
нет разграничения по отчуждаемости

sə́-la s-kə́t
1SG.IO-глаз 1SG.IO-аул
‘мой глаз’ ‘мой аул’
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Морфология: имя

• детерминация:
– префикс определённости
– суффикс неопределённости; совпадает с
одной из форм числительного ‘один’

– могут сочетаться

č’ḳʷən-ḳ a-č’ḳʷən a-č’ḳʷən-ḳ
парень-INDF DEF-парень DEF-парень-INDF
‘a boy’ ‘the boy’ ‘one of the boys’
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Морфология: имя
• множественное число:

– у исконных названий лиц -ĉa
– у всех прочих -kʷa
+ ряд менее регулярных образований
– суффикс -ĉa оформляет основу, а суффикс
присоединяется ко всему именному -kʷa
комплексу



Морфология: имя

• множественное число:
a-bəzŝa.dərə.ʕʷ-ĉa–dəw-kʷa
DEF-языковед-PLH-большой-PL
‘большие языковеды’ (txt)

sə́-nbǯ’aʕʷ-ĉa-kʷa
1SG.IO-друг-PLH-PL
‘мои друзья’ (txt)



Морфология: имя

• грамматических падежей нет
– инструменталис -la
– адвербиалис -ta
– лимитив (‘до’) -ʒa

• синтаксические отношения выражаются
только в глаголе



Морфология: имя

• Личные местоимения:

da(rá)
ja(rá)
la(rá)
ja(rá)

3M
3F
3N

ŝa(rá)
wa(rá)
ba(rá)

2M
2F

ha(rá)sa(rá)1

PlSg



Морфология: имя

• Указательные местоимения:

• Используются в качестве анафорических

awáʔaawátawə́jDIST
anáʔaanátanə́jMED
aráʔaarátarə́jPROX
LocPlSg



Морфология: имя

• “Omnipredicativity” (Launey 2004):
– Любая именная основа, в том числе целый
именной комплекс, в позиции сказуемого
может оформляться глагольной
морфологией.



Морфология: имя

• Omnipredicativity:
d-gə́la-ṗ
3SG.H.ABS-стоять-NPST.DCL
‘он(а) стоит’
d-adəg’á-ṗ
3SG.H.ABS-адыг-NPST.DCL
‘он(а) адыг’ (txt)
jə-w-wəs–qada-ṗ
3SG.N.ABS-2SG.M.IO-дело–главный-NPST.DCL 
‘это твоё главное дело’ (txt)
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Морфология: имя

• Omnipredicativity:
d-gə́la-ṗ
3SG.H.ABS-стоять-NPST.DCL
‘он(а) стоит’
d-adəg’á-ṗ
3SG.H.ABS-адыг-NPST.DCL
‘он(а) адыг’ (txt)
jə-w-wəs–qada-ṗ
3SG.N.ABS-2SG.M.IO-дело–главный-NPST.DCL
‘это твоё главное дело’ (txt)



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Префиксы



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Суффиксы



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Основа



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

«Превербы»



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Позиции личных префиксов



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Позиции показателей отрицания



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

Позиции показателей подчинения



Морфология: глагол

• Схема глагольной словоформы

– в целом ряде позиций может находиться более
одного аффикса

– некоторые глагольные формы оказываются ещё
сложнее, чем эта схема



Морфология: глагол

• У значительной части глаголов лексическое
значение выражается корнем в сочетании с
одним или несколькими лексикализованными
префиксами в зоне «превербов» (Клычев
1995).

• Эти лексические компоненты могут
разделяться грамматическими префиксами.



Морфология: глагол

• лексикализованные сочетания корней с
превербами:
n-χa-ra ‘работать’, букв. ‘делать на’

sə-g’-nə-m-χá-ṭ 
1SG.ABS-NEG-LOC-NEG-делать(AOR)-DCL
‘Я не работал(а)’ (txt)



Морфология: глагол

• Выражение актантной структуры
– личные префиксы
– валентностные классы глаголов
– показатели актантной деривации



Морфология: глагол

• личные
префиксы

r(ə)-/d(ə)-j(ə)-3Pl
a-/na-j(ə)-3SgN
l(ə)-3SgF
j(ə)-

d(ə)-
3SgM

ŝ(ə)-/ẑ-ŝ(ə)-2PL
b(ə)-/p-b(ə)-2SgF
w(ə)-w(ə)-2SgM

h(ə)-/ʕ-h(ə)-1Pl
s(ə)-/z-s(ə)-1Sg
IO/ERGAbs



Морфология: глагол

• личные
префиксы

серия
абсолютива
в позиции
-12

r(ə)-/d(ə)-j(ə)-3Pl
a-/na-j(ə)-3SgN
l(ə)-3SgF
j(ə)-

d(ə)-
3SgM

ŝ(ə)-/ẑ-ŝ(ə)-2PL
b(ə)-/p-b(ə)-2SgF
w(ə)-w(ə)-2SgM

h(ə)-/ʕ-h(ə)-1Pl
s(ə)-/z-s(ə)-1Sg
IO/ERGAbs



Морфология: глагол

• личные
префиксы

«косвенная»
серия в
прочих
позициях

r(ə)-/d(ə)-j(ə)-3Pl
a-/na-j(ə)-3SgN
l(ə)-3SgF
j(ə)-

d(ə)-
3SgM

ŝ(ə)-/ẑ-ŝ(ə)-2PL
b(ə)-/p-b(ə)-2SgF
w(ə)-w(ə)-2SgM

h(ə)-/ʕ-h(ə)-1Pl
s(ə)-/z-s(ə)-1Sg
IO/ERGAbs



Морфология: глагол

• личные
префиксы

формально
различаются
лишь в
3-м лице

r(ə)-/d(ə)-j(ə)-3Pl
a-/na-j(ə)-3SgN
l(ə)-3SgF
j(ə)-

d(ə)-
3SgM

ŝ(ə)-/ẑ-ŝ(ə)-2PL
b(ə)-/p-b(ə)-2SgF
w(ə)-w(ə)-2SgM

h(ə)-/ʕ-h(ə)-1Pl
s(ə)-/z-s(ə)-1Sg
IO/ERGAbs



Морфология: глагол

• личные
префиксы

опускаются,
если соотв.
актант прямо
перед глаголом

r(ə)-/d(ə)-j(ə)-3Pl
a-/na-j(ə)-3SgN
l(ə)-3SgF
j(ə)-

d(ə)-
3SgM

ŝ(ə)-/ẑ-ŝ(ə)-2PL
b(ə)-/p-b(ə)-2SgF
w(ə)-w(ə)-2SgM

h(ə)-/ʕ-h(ə)-1Pl
s(ə)-/z-s(ə)-1Sg
IO/ERGAbs



Морфология: глагол

• Валентностные классы глаголов:

(IO)AbsIOинверсивные

(IO)(IO)Absнепереходные

(IO)AbsErgпереходные

III актантII актантI актант



Морфология: глагол

• переходные глаголы: двухвалентные

P A



Морфология: глагол

• переходные глаголы: трёхвалентные

P R  A



Морфология: глагол

• непереходные глаголы: одновалентные

S



Морфология: глагол

• непереходные глаголы: двухвалентные

S (G)



Морфология: глагол

• инверсивные глаголы

«объект» «субъект»



Морфология: глагол

• непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’



Морфология: глагол

• непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’



Морфология: глагол

• непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’

эргативная
конструкция



Морфология: глагол

• двухвалетный переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’

• трёхвалентный переходный глагол:
j-ŝə́-s-t-ṭ
3SG.N.ABS-2PL.IO-1SG.ERG-давать(AOR)-DCL
‘я дал(а) это вам’



Морфология: глагол

• двухвалетный переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’

• трёхвалентный переходный глагол:
j-ŝə́-s-t-ṭ
3SG.N.ABS-2PL.IO-1SG.ERG-давать(AOR)-DCL
‘я дал(а) это вам’



Морфология: глагол

• двухвалетный переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’

• трёхвалентный переходный глагол:
j-ŝə́-s-t-ṭ
3SG.N.ABS-2PL.IO-1SG.ERG-давать(AOR)-DCL
‘я дал(а) это вам’



Морфология: глагол

• двухвалетный переходный глагол:
hə-l-bá-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL
‘она увидела нас’

• трёхвалентный переходный глагол:
j-ŝə́-s-t-ṭ
3SG.N.ABS-2PL.IO-1SG.ERG-давать(AOR)-DCL
‘я дал(а) это вам’



Морфология: глагол

• одновалентный непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• двухвалентный непереходный глагол:
hə-l-pšə́-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.IO-смотреть (AOR)-DCL
‘мы посмотрели на неё’



Морфология: глагол

• одновалентный непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• двухвалентный непереходный глагол:
hə-l-pšə́-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.IO-смотреть (AOR)-DCL
‘мы посмотрели на неё’



Морфология: глагол

• одновалентный непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• двухвалентный непереходный глагол:
hə-l-pšə́-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.IO-смотреть (AOR)-DCL
‘мы посмотрели на неё’

аккузативная
конструкция



Морфология: глагол

• непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• инверсивный глагол:
hə-l-q-áštǝl-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.IO-LOC-забыть (AOR)-DCL
‘она забыла нас’



Морфология: глагол

• непереходный глагол:
h-bzáza-ṭ
1PL.ABS-жить(AOR)-DCL
‘мы жили’

• инверсивный глагол:
hə-l-q-áštǝl-ṭ
1PL.ABS-3SG.F.IO-LOC-забыть (AOR)-DCL
‘она забыла нас’



Морфология: глагол

• актантные деривации:
– каузатив: добавляет эргатив
– аппликативы: добавляют непрямой объект
– рефлексив
– реципрок



Морфология: глагол

• каузатив от непереходного глагола
d-ʕa-č̣ə.χa-d
3SG.H.ABS-CISL-проснуться(AOR)-DCL
‘он(а) проснулся/лась’

d-ʕa-jə-r-č̣ə.χa-d
3SG.H.ABS-CISL-3SG.M.ERG-CAUS-
проснуться(AOR)-DCL
‘он разбудил его/её’

Koshevoy 2018

Causer=Erg



Морфология: глагол

• каузатив от непереходного глагола
d-ʕa-č̣ə.χa-d
3SG.H.ABS-CISL-проснуться(AOR)-DCL
‘он(а) проснулся/лась’

d-ʕa-jə-r-č̣ə.χa-d
3SG.H.ABS-CISL-3SG.M.ERG-CAUS-
проснуться(AOR)-DCL
‘он разбудил его/её’

Koshevoy 2018

Causee=Abs



Морфология: глагол

• каузатив от переходного глагола:
ʒə lə-ẑ-d
вода 3SG.F.ERG-пить(AOR)-DCL
‘она выпила воды’

ʒə lə-j-rə-ẑ-d
вода 3SG.F.IO-3SG.M.ERG-CAUS-пить(AOR)-DCL
‘он напоил её водой’

Koshevoy 2018

Causer=Erg



Морфология: глагол

• каузатив от переходного глагола:
ʒə lə-ẑ-d
вода 3SG.F.ERG-пить(AOR)-DCL
‘она выпила воды’

ʒə lə-j-rə-ẑ-d
вода 3SG.F.IO-3SG.M.ERG-CAUS-пить(AOR)-DCL
‘он напоил её водой’

Koshevoy 2018

Causee=IO



Морфология: глагол

• аппликативы: бенефактив
sə-ŝ-kʷa w-zə-ṭ-ṗ
1SG.IO-дверь-PL 2SG.M.IO-BEN-открыть(RES)-NPST.DCL      
‘Мои двери открыты для тебя.’ (txt)



Морфология: глагол

• аппликативы: бенефактив
sə-ŝ-kʷa w-zə-ṭ-ṗ
1SG.IO-дверь-PL 2SG.M.IO-BEN-открыть(RES)-NPST.DCL      
‘Мои двери открыты для тебя.’ (txt)

• аппликативы: малефактив
j-s-ĉə-j-ʁəč’-d 
3SG.N.ABS-1SG.IO-MAL-3SG.M.ERG-красть(AOR)-DCL
‘он украл это у меня’ (O’Herin 2001: 480)



Морфология: глагол

• аппликативы: комитатив
d-sə́-cə-n.χ-əj-ṭ
3SG.H.ABS-1SG.IO-COM-работать-PRS-DCL
‘она работает вместе со мной’ (txt)



Морфология: глагол

• аппликативы: комитатив
d-sə́-cə-n.χ-əj-ṭ
3SG.H.ABS-1SG.IO-COM-работать-PRS-DCL
‘она работает вместе со мной’ (txt)

• аппликативы: инструмент
a-ĉərʁʷə́ a-zernó a-lá-ʕ[a]-cạ-r-g-əj-ṭ
DEF-лопата DEF-зерно 3SG.N.IO-INS-CISL-LOC-3PL.ERG-

нести-PRS-DCL

‘зерно собирают лопатой’ (txt)



Морфология: глагол

• аппликативы: пространственные
phʷəs-ḳ d-ʕa-rə-l-s-χə-n
жена-INDF 3SG.H.ABS-CISL-3PL.IO-LOC-1SG.ERG-брать-PST
‘я выбрал себе жену из них’ (txt)

d-na-sə́-š’ta-lə-n
3SG.H.ABS-TRAL-1SG.IO-LOC-идти-PST
‘он пошёл за мной’ (txt)



Морфология: глагол

• аппликативы: юдикатив/тропатив
d-rə́-ma-λaṗa-ṗ
3SG.H.ABS-3PL.IO-JUD-дорогой-NPST.DCL
‘он для них слишком дорогой’ (txt)

• аппликативы: датив (лексикализован)
j-l-a-j-hʷ-ṭ
3SG.N.ABS-3SG.F.IO-DAT-3SG.M.ERG-сказать(AOR)-DCL
‘он сказал это ей’ (txt)



Морфология: глагол

• Два аппликатива, применяясь к переходным
глаголам, не повышают их валентность, а
меняют диатезу и превращают в
инверсивные.
– потенциалис z- ‘возможность’
– инволюнтатив mqa- ‘случайно’

• Erg - Abs > IO - Abs



Морфология: глагол

• инволюнтатив:
sə-j-χʷə-ṭ
1SG.ABS-3SG.M.ERG-ранить(AOR)-DCL
‘он поранил меня’
sə-j-mqa-χʷə-ṭ
1SG.ABS-3SG.M.IO-INVOL-ранить(AOR)-DCL
‘он случайно поранил меня’



Морфология: глагол

• рефлексив: для абсолютива
čə-l-ʒʒ̂-̂əj-ṭ
RFL.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL
‘она моется’ (Аркадьев, Дурнева 2019)



Морфология: глагол

• рефлексив: для абсолютива
čə-l-ʒʒ̂-̂əj-ṭ
RFL.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL
‘она моется’ (Аркадьев, Дурнева 2019)

• рефлексив: для непрямого объекта
j-h-ŝá-h-c-̣ǝw-n
3SG.N.ABS-1PL.IO-LOC-1PL.ERG-надевать-IPF-PST

‘мы надевали это на себя’ (txt)



Морфология: глагол

• рефлексив: для абсолютива
čə-l-ʒʒ̂-̂əj-ṭ
RFL.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL
‘она моется’ (Аркадьев, Дурнева 2019)

• рефлексив: для непрямого объекта
j-h-ŝá-h-c-̣ǝw-n
3SG.N.ABS-1PL.IO-LOC-1PL.ERG-надевать-IPF-PST

‘мы надевали это на себя’ (txt)

не понижает
валентность



Морфология: глагол

• реципрок: у переходных глаголов
jə-ʕ-b-ə́j-ṭ
3PL.ABS-1PL.ERG-видеть-PRS-DCL
‘мы видим их’

h-aba-b-ə́j-ṭ
1PL.ABS-REC-видеть-PRS-DCL
‘мы видим друг друга’



Морфология: глагол

• реципрок: у переходных глаголов
jə-ʕ-b-ə́j-ṭ
3PL.ABS-1PL.ERG-видеть-PRS-DCL
‘мы видим их’

h-aba-b-ə́j-ṭ
1PL.ABS-REC-видеть-PRS-DCL
‘мы видим друг друга’

понижает
валентность



Морфология: глагол

• TAM и отрицание (Чкадуа 1970, Клягина 2018)
– весьма сложная система
– статические vs. динамические глаголы
– финитные vs. нефинитные формы
– простые vs. ретроспективизированные
формы

– выражение отрицания зависит от всех этих
параметров



Морфология: глагол

• статические глаголы (‘стоять’, финитные
формы)

d-g’-gəla-mə-z-ṭ d-gəla-nпретерит

d-g’-gəla-m d-gəla-ṗпрезенс

отрицательныеутвердительные



Морфология: глагол

• статические глаголы (‘стоять’, финитные
формы)

d-g’-gəla-mə-z-ṭd-gəla-nпретерит

d-g’-gəla-m d-gəla-ṗпрезенс

отрицательныеутвердительные



Морфология: глагол

• статические глаголы (‘стоять’, финитные
формы)

d-g’-gəla-mə-z-ṭ d-gəla-nпретерит

d-g’-gəla-md-gəla-ṗпрезенс

отрицательныеутвердительные



Морфология: глагол

• статические глаголы (‘стоять’, финитные и
нефинитные формы)

d-g’-gəla-mə-z-ṭd-gəla-nпретерит

d-g’-gəla-m d-gəla-ṗпрезенс

отрицательныеутвердительные

d-gəla-mə-zd-gəla-zпретерит

d-gəla-m d-gəl-ǝwпрезенс

отрицательныеутвердительные



Морфология: глагол

• статические глаголы (‘стоять’, финитные и
нефинитные формы)

d-g’-gəla-mə-z-ṭ d-gəla-nпретерит

d-g’-gəla-md-gəla-ṗпрезенс

отрицательныеутвердительные

d-gəla-mə-zd-gəla-zпретерит

d-gəla-md-gəl-ǝwпрезенс

отрицательныеутвердительные



Морфология: глагол

• система основных временных форм
динамических глаголов:

конъюнктив IIбудущее II

конъюнктив Iбудущее I

ретроаорист/претеритаорист

имперфектпрезенс

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
неотрицательные формы)

d-ʕa-j-rǝ-zd-ʕa-j-rǝ-nd-ʕa-j-rad-ʕa-j-ṗFUT II

d-ʕa-j-wa-šǝ-zd-ʕa-j-wa-šǝ-nd-ʕa-j-wa-šd-ʕa-j-wa-š-ṭFUT I

d-ʕa-jǝ-zd-ʕa-jǝ-nd-ʕa-j d-ʕa-j-ṭAOR

d-ʕa-j-wa-zd-ʕa-j-wa-nd-ʕa-j-wad-ʕa-j-əj-ṭPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
неотрицательные формы)

d-ʕa-j-rǝ-zd-ʕa-j-rǝ-nd-ʕa-j-ra d-ʕa-j-ṗFUT II

d-ʕa-j-wa-šǝ-zd-ʕa-j-wa-šǝ-nd-ʕa-j-wa-šd-ʕa-j-wa-š-ṭ FUT I

d-ʕa-jǝ-zd-ʕa-jǝ-nd-ʕa-j d-ʕa-j-ṭ AOR

d-ʕa-j-wa-zd-ʕa-j-wa-nd-ʕa-j-wa d-ʕa-j-əj-ṭPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
неотрицательные формы)

d-ʕa-j-rǝ-zd-ʕa-j-rǝ-nd-ʕa-j-ra d-ʕa-j-ṗFUT II

d-ʕa-j-wa-šǝ-zd-ʕa-j-wa-šǝ-nd-ʕa-j-wa-šd-ʕa-j-wa-š-ṭFUT I

d-ʕa-jǝ-zd-ʕa-jǝ-nd-ʕa-j d-ʕa-j-ṭAOR

d-ʕa-j-wa-zd-ʕa-j-wa-nd-ʕa-j-wa d-ʕa-j-əj-ṭPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭ d-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭ d-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭ d-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭ d-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ 

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭ d-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• динамические глаголы (ʕa-j ‘приходить’
отрицательные формы)

d-ʕa-mǝ-j-rǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
rǝ-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-ra d-g’-ʕa-j-rǝ-mFUT II

d-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z

d-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-šǝ-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa-šd-g’-ʕa-j-wa-šǝ-mFUT I

d-ʕa-mǝ-jǝ-zd-g’-ʕa-mǝ-jǝ-z-ṭd-ʕa-mǝ-j d-g’-ʕa-mǝ-j-ṭ AOR

d-ʕa-mǝ-j-wa-zd-g’-ʕa-mǝ-j-
wa-z-ṭ

d-ʕa-mǝ-j-wa d-g’-ʕa-j-wa-mPRS

нефинит.финитныенефинит.финитные

ретроспективизированныепростые



Морфология: глагол

• множество других аспектуальных и
модальных форм:
– ямитив ‘уже’ и кунктатив ‘ещё не’
– рефактив, континуатив и хабитуалис
– императив, оптатив, пермиссив
– инферентив ‘наверное’
– суффиксы со значениями интенсивности, 
оценочности и др.

Панова 2019а, 2019б, Клягина, Панова 2020



Морфология: глагол

• сложная система выражения синтаксического
статуса предикации:
– суффиксы декларатива;
– суффиксы вопросительности;
– префиксы релятивизации (след. раздел);
– масдар (имя действия);
– многочисленные конвербы с общими и
специализированными функциями.



Морфология: глагол

• конвербы: условные
w-a-pš-rə́kʷən
2SG.M.ABS-3SG.N.IO-смотреть-COND
‘если ты посмотришь на это’ (txt)



Морфология: глагол

• конвербы: условные
w-a-pš-rə́kʷən
2SG.M.ABS-3SG.N.IO-смотреть-COND
‘если ты посмотришь на это’ (txt)

• конвербы: временные
s-ḳa-də-r-pšə-pχ’aʒa
1SG.ABS-LOC-LOC-3PL.IO-смотреть-EACH
‘каждый раз, когда я смотрю на них’ (txt)
j-ša-ncə̣ḳ’a.ra
3SG.N.ABS-светать-UNTIL
‘пока рассветёт’ (txt)



Морфология: глагол

• «сверхсложные» глагольные формы:

s-z-á-la-nəq̇ʷa-wa-ʒə-j-š’a-ṭ
1SG.ABS-POT-3SG.N.IO-LOC-ходить-IPF–LOC-
3SG.M.IO-казаться(AOR)-DCL
‘Он думал, что я смогу пройти по нему
(канату).’ (txt)



Морфология: глагол

• «сверхсложные» глагольные формы:

[s-z-á-la-nəq̇ʷa-wa]-[ʒə-j-š’a-ṭ]
[1SG.ABS-POT-3SG.N.IO-LOC-ходить-IPF]
[LOC-3SG.M.IO-казаться(AOR)-DCL]
‘Он думал, что я смогу пройти по нему
(канату).’ (txt)



Морфология: глагол

• «сверхсложные» глагольные формы:

[s-z-á-la-nəq̇ʷa-wa]-[ʒə-j-š’a-ṭ]
[1SG.ABS-POT-3SG.N.IO-LOC-ходить-IPF]
[LOC-3SG.M.IO-казаться(AOR)-DCL]
‘Он думал, что я смогу пройти по нему
(канату).’ (txt)



Морфология: глагол

• «сверхсложные» глагольные формы:

[s-z-á-la-nəq̇ʷa-wa]-[ʒə-j-š’a-ṭ]
[1SG.ABS-POT-3SG.N.IO-LOC-ходить-IPF]
[LOC-3SG.M.IO-казаться(AOR)-DCL]
‘Он думал, что я смогу пройти по нему
(канату).’ (txt)



Морфология: глагол

• морфологически связанная комплементация
(Maisak 2016, Панова 2018, 2020):
– семантически и синтаксически
полипредикативная конструкция;

– морфологически единая словоформа.



Морфология: глагол

• морфологически связанная комплементация: 
две предикации
sara jacə wara waχ’c ̣̂a χabajz
я вчера ты.M сегодня Хабез

wə-c-əw-š–ʒ-s-š’-əw-n
2SG.M.ABS-идти-IPF-FUT–LOC-1SG.IO-казаться-IPF-PST

‘Я вчера думала, что ты сегодня пойдёшь в
Хабез.’ (Панова 2020: 98)



Морфология: глагол

• морфологически связанная комплементация: 
две предикации
sara jacə wara waχ’ĉ̣a χabajz
я вчера ты.M сегодня Хабез

wə-c-əw-š–ʒ-s-š’-əw-n
2SG.M.ABS-идти-IPF-FUT–LOC-1SG.IO-казаться-IPF-PST

‘Я вчера думала, что ты сегодня пойдёшь в
Хабез.’ (Панова 2020: 98)



Морфология: глагол

• морфологически связанная комплементация: 
две предикации
sara jacə [wara waχ’ĉ̣a χabajz
я вчера ты.M сегодня Хабез

wə-c-əw-š]–ʒ-s-š’-əw-n
2SG.M.ABS-идти-IPF-FUT–LOC-1SG.IO-казаться-IPF-PST

‘Я вчера думала, что ты сегодня пойдёшь в
Хабез.’ (Панова 2020: 98)



Морфология: глагол

• морфологически связанная комплементация:
одна словоформа
d-g’-ʕa-j–ʒə-s-š’-əw-m
3SG.H.ABS-NEG-CISL-идти–LOC-1SG.IO-казаться-IPF-NEG

‘Я не думаю, что он пришёл’ (Панова 2020: 94)

č’aj ata-jə-ẑ–ʒə-s-š’a-χ-ṭ
чай REP-3SG.M.ERG-пить-LOC-1SG.IO-казаться-RE(AOR)-DCL
‘Мне снова показалось, что он пил чай’ (Панова 2020: 
96)



Синтаксис: общее

• Порядок слов свободный с тенденцией к
SOV.

• В именной группе указательные местоимения
и посессивные зависимые (не входят в
именной комплекс) предшествуют вершине.

• Именные группы необязательны, свободные
местоимения используются для контраста
или смены топика (Panova 2020).

• Нефинитное сентенциальное подчинение.



Синтаксис: релятивизация

• В западнокавказских языках относительные
конструкции строятся на основе релятивных
глагольных форм, традиционно называемых
«причастиями».

• Эти формы имеют мало общего с
типологическим прототипом причастий (ср. 
Shagal 2019).

• Hewitt 1979a, 1979b, Caponigro & Polinsky 
2011, Ландер 2012, Сорокина 2017, 2018.



Синтаксис: релятивизация

• Релятивные формы образуются с помощью
релятивных префиксов, занимающих те же
позиции в словоформе, что соответствующие
личные префиксы.



Синтаксис: релятивизация

a-phʷəspa ĉ̣a j-lə-s-t-ṭ
DEF-девушка яблоко 3SG.N.ABS-3SG.F.IO-1SG.ERG-дать(AOR)-DCL

‘я дал девушке яблоко’



Синтаксис: релятивизация

a-phʷəspa ĉ̣a j-lə-s-t-ṭ
DEF-девушка яблоко 3SG.N.ABS-3SG.F.IO-1SG.ERG-дать(AOR)-DCL

‘я дал девушке яблоко’

[a-phʷəspa j-lə-s-tə-z] a-ĉ̣a
DEF-девушка REL.ABS-3SG.F.IO-1SG.ERG-дать-PST.NFIN   DEF-яблоко

‘яблоко, которое я дал девушке’



Синтаксис: релятивизация

a-phʷəspa ĉ̣a j-lə-s-t-ṭ
DEF-девушка яблоко 3SG.N.ABS-3SG.F.IO-1SG.ERG-дать(AOR)-DCL

‘я дал девушке яблоко’

[a-ĉ̣a z-s-tə-z] a-phʷəspa
DEF- яблоко REL.IO-1SG.ERG-дать-PST.NFIN DEF-девушка

‘девушка, которой я дал яблоко’



Синтаксис: релятивизация

a-phʷəspa ĉ̣a j-lə-s-t-ṭ
DEF-девушка яблоко 3SG.N.ABS-3SG.F.IO-1SG.ERG-дать(AOR)-DCL

‘я дал девушке яблоко’

[a-phʷəspa ĉ̣a lə-z-tə-z] a-č̣’ḳʷən
DEF-девушка яблоко 3SG.F.IO-REL.ERG-дать-PST.NFIN DEF-парень

‘парень, который дал девушке яблоко’



Синтаксис: релятивизация

• релятивизация посессора:
aj a-bzəjbára [j-dəw-əw zə-lšára] 
о DEF-любовь 3SG.N.ABS-большой-PRS.NFIN REL.IO-мощь
‘о любовь, чья мощь велика!’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• релятивизация посессора:
aj a-bzəjbára [j-dəw-əw zə-lšára] 
о DEF-любовь 3SG.N.ABS-большой-PRS.NFIN REL.IO-мощь
‘о любовь, чья мощь велика!’ (txt)

• релятивизация послеложного объекта:
a-ḳarṭóf [z-ácḳəs qaʕá g’-áʔa-m]
DEF-картошка REL.IO-чем вкусный NEG-быть-NEG

‘картошка, вкуснее которой нет’ (Россиус 2017)



Синтаксис: релятивизация

• особые формы для релятивизации
обстоятельств (Хагба 2015):
пространственных

[a-karbəǯ’-kʷa ʔa-də-r.baχ-wa-z]
DEF-кирпич-PL REL.LOC-3PL.ERG-сушить-IPF-PST.NFIN

a-baq̇
DEF-сарай

‘сарай, где делали кирпичи’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• особые формы для релятивизации
обстоятельств:
временных
[l-an d-an-ʕa.j.χ] asqan
3SG.F.IO-мать 3SG.H.ABS-REL.TMP-вернуться время

‘(время) когда её мама вернулась’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• особые формы для релятивизации
обстоятельств:
способа
s-šə-r-bž’a-z a.pš.ta
1SG.ABS-REL.MNR-3PL.ERG-учить-PST.NFIN подобно

s-cṛə-ṭ 
1SG.ABS-кричать(AOR)-DCL

‘я крикнул, как меня научили’ (Хагба 2015: 72)



Синтаксис: релятивизация

• Относительная клауза без вершины может
самостоятельно выступать как полноценная
именная группа

[alláh jə-z-la-jə́-hʷa-z]ABS
Бог 3PL.ABS-REL.IO-INS-3SG.M.IO-просить-PST.NFIN

∅-ʕa-rə́-da-hʷ-ṭ
[3SG.N.ABS]-CISL-3PL.IO-LOC-прибыть(AOR)-DCL

‘Они получили то, о чём просили Бога.’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• использование релятивизации:
– сентенциальные актанты
– сентенциальные сирконстанты
– неопределённые выражения
– фокусные конструкции
– вопросительные конструкции



Синтаксис: релятивизация

• сентенциальные актанты:
[a-ʒə́ j-hə-z-ná-χa-z]
DEF-вода REL.ABS-1PL.IO-BEN-3SG.N.ERG-делать-PST.NFIN

g’ə-r-də́ra-m
NEG-3PL.ERG-знать-NEG

‘Они не знают, что вода сделала нам.’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• сентенциальные актанты:
[rə-bəzŝa bzəj-ta j-šə-r-dər-wa]
3PL.IO-язык хороший-ADV 3PL.ABS-REL.MNR-3PL.ERG-знать-IPF

h-a-kʷ-šahat.χa-ṭ 
1PL.ABS-3SG.N.IO-LOC-убедиться(AOR)-DCL

‘Мы убедились в том, что они хорошо знают
свой язык.’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• сентенциальные сирконстанты:
[sə-nbž’a.ʕʷ-ĉa s-an-r-a-ĉaẑa-wa]
1SG.IO-друг-PLH 1SG.ABS-REL.TMP-3PL.IO-

DAT-говорить-IPF

j-ʕa-s-cʕ̣-əj-ṭ
3PL.ABS-CISL-1SG.IO-спрашивать-PRS-DCL

‘Когда я разговариваю с друзьями, 
они спрашивают меня.’ (txt)



Синтаксис: релятивизация

• сентенциальные сирконстанты:
[a-q̇ʷart ʔa-ca-la-ḳ-g’əj]
DEF-несушка REL.LOC-идти-CNC-INDF-ADD

a-kʷṭaʁ’-kʷa   j-rə-z-ʕa.j.χ-əj-ṭ
DEF-яйцо-PL 3SG.N.ABS-3PL.IO-BEN-возвращаться-PRS-DCL

‘Куда несушка ни пойдёт, всегда к яйцам
возвращается.’ (пословица)



Синтаксис: релятивизация

• неопределённые выражения:
awəj d-z-a.ĉ̣ə-z-la-ḳ-g’əj
DIST 3SG.H.ABS-REL.IO-быть-PST.NFIN-CNC-INDF-ADD

j-č’p-əw-š-ṭ
3SG.M.ERG-делать-IPF-FUT-DCL

‘Кто угодно (букв. кто бы это ни был) сделает
это.’ (Аракелова, Аркадьев 2019)



Синтаксис: релятивизация

• фокусные конструкции: псевдоклефт
babušḳa l-aḳʷ-ṗ
бабушка 3SG.F.IO-COP-NPST.DCL

hara h-za-ʕza-χə-z
1PL 1PL.ABS-REL.ERG-воспитать-RE-PST.NFIN

‘Нас воспитала бабушка.’ (txt)
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‘Нас воспитала бабушка.’ (txt)
It was granny who brought us up.



Синтаксис: релятивизация
• вопросительные конструкции:

j-b-ba-wa-da?
REL.ABS-2SG.F.ERG-видеть-IPF-QH
‘Кого ты видишь?’
wə-zə-r-ŝa-ja?
2SG.M.ABS-REL.ERG-CAUS-бояться-QN
‘Что тебя напугало?’
j-a-bá-ʕa-z-ʁəč’ arə́j áχč’a
3SG.ABS-REL.LOC-QADV-CISL-1SG.ERG-красть PROX DEF.деньги
‘Где я украл эти деньги?’ (txt)

Пазов 2016, Arkadiev 2020, Arkadiev & Caponigro 2020
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Синтаксис: релятивизация
• вопросительные конструкции:

j-b-ba-wa-da?
REL.ABS-2SG.F.ERG-видеть-IPF-QH
‘Кого ты видишь?’
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‘Где я украл эти деньги?’ (txt)

Пазов 2016, Arkadiev 2020, Arkadiev & Caponigro 2020



ШвызгIвáдахатI!
ŝə-zʕʷáda-χa-ṭ 

2PL.ABS-здоровый-INC(AOR)-DCL

‘Благодарю вас!’
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