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Частные вопросы вроде Кто пришёл?, требующие от адресата сообщить значе-
ние неизвестной говорящему переменной, имеют расчленённую коммуникативную 
структуру, где переменная является фокусом, а остальная часть высказывания — пре-
суппозицией (см. Lambrecht 1994: 282). В подавляющем большинстве языков мира в 
частных вопросах выступают специальные лексические единицы, выражающие фокус 
вопроса, — так называемые вопросительные слова (Ultan 1978: 53; Siemund 2001: 1018). 
Во многих языках, в том числе в языках Северного Кавказа, частные вопросы исполь-
зуют конструкцию типа клефта, где вопросительная группа является сказуемым, а пре-
суппозитивная часть релятивизована (см. Sumbatova 2009, Сумбатова 2009). Абхазский 
и абазинский языки, не являясь исключением из этой тенденции, особенно интересны 
для типологии частных вопросов, поскольку в них фокус и пресуппозиция вопроса мо-
гут быть выражены морфологически в одной глагольной словоформе, что в типологи-
ческих исследованиях ранее практически не отмечалось (см., однако, Idiatov 2007: 271–
278). В данной работе описывается морфология частных вопросов в абазинском языке, 
на основе материала, собранного в ходе экспедиции НИУ ВШЭ и РГГУ в аул Инжич-
Чукун Абазинского района Республики Карачаево-Черкессия в июле 2017 г. 

Интеррогативные глагольные формы абазинского языка строятся от любых пре-
дикатных лексем и включают два морфологических компонента — префикс релятиви-
зации, указывающий на семантико-синтаксическую роль фокуса вопроса, и интеррога-
тивный суффикс, задающий семантический тип (личность vs. неличность) переменной, 
ср. вопросы к абсолютиву (1), эргативу (2), косвенному объекту (3) и посессору (4). В 
обстоятельственных вопросах также используются префиксальные показатели реляти-
визации, но вместо интеррогативного суффикса используется префикс обстоятельст-
венного вопроса -ba, ср. вопрос о месте (5) и о времени (6). Как актантные, так и об-
стоятельственные интеррогативные формы строятся по «нефинитной» модели, о чём 
свидетельствуют способы выражения отрицания, времени и множественного числа. 

Абазинский язык допускает и вопросы с вопросительным словом (O’Herin 2002: 
Ch. 8), ср. (7), однако сами вопросительные слова синхронно либо исторически являют-
ся интеррогативными глагольными формами описанного типа (Генко 1955: 105–107; 
Idiatov 2007: 271–278), что позволяет предположить, что по крайней мере на каком-то 
этапе чисто глагольная стратегия выражения частных вопросов была в абхазо-
абазинских языках единственной. 
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Примеры 
(1) a. j-ʕa-ḳa-ŝá-ja? b. j-ʕá-b-g-ja? 
  REL.ABS-DIR-LOC-падать-QN REL.ABS-DIR-2F.ERG-нести-QN 
  ‘Что упало?’ ‘Что ты принесла?’ 
(2) w-ʕa-z-rəhá-da? 
 2M.ABS-DIR-REL.ERG-пугать-QH 
 ‘Кто тебя напугал?’ 

(3) a. a-lá  ʕa-z-cha-da? 
  DEF-собака DIR-REL.IO-кусать-QH 
  ‘Кого укусила собака?’ 
 b. wə-z-z-pš-wá-da? 
  2M.ABS-REL.IO-BEN-ждать-IPF-QH 
  ‘Кого ты ждёшь?’ 
(4) a. də-z-p-wə-da? 
  3H.ABS-REL.IO-сын-PRS.NFIN-QH 
  ‘Чей это сын?’ («Кто есть тот, чей это сын?») 
 b.  jə-z-sabə́j-wə-da a-páx’ j-na.ʕʷʕá-wa 
  3PL.ABS-REL.IO-ребёнок-PRS.NFIN-QH DEF-двор REL.ABS-бегать-IPF 

 ‘Чьи дети бегают по двору?’  
(5) w-a-bá-ca-wa? 
 2M.ABS-REL.LOC-QADV-идти-IPF 
 ‘Куда ты идёшь?’ 
(6) h-an-ba-də-r-č’-wə-š? 
 1PL.ABS-REL.TEMP-QADV-3PL.ERG-CAUS-есть-IPF-FUT 
 ‘Когда нас покормят?’ 
(7) d-z-ac ̣̂ ʷə-ja awat a-č-kʷa ʕa-z-rəha-z? 
 3H.ABS-REL.IO-принадлежать-QH те DEF-лошадь-PL DIR-REL.ERG-пугать-PST.NFIN 
 ‘Кто напугал лошадей?’ (букв. «Что то, чему принадлежит укравший ло-

шадей?») (Пазов 2016: 131) 
Сокращения: 
ABS — абсолютив; BEN — бенефактив; CAUS — каузатив; DEF — определенность; DIR — 

директивный префикс; ERG — эргатив; F — женский род; FUT — будущее время; H — класс 
людей; IO — непрямой объект; IPF — имперфектив; M — мужской род; NFIN — нефинитная 
форма; PL — множественное число; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время; QADV — 
обстоятельственный вопрос; QH — вопрос о лицах; QN — вопрос о не-лицах; REL — релятиви-
затор; REL.LOC – релятивизатор места; REL.TEMP — релятивизатор времени. 


