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В статье описываются стратегии рефлексивизации в абазинском
языке (западнокавказская семья), характеризующемся полисинтетизмом, вершинным маркированием и морфологической эргативностью.
В абазинском языке представлены три стратегии рефлексивизации: (i) специализированный рефлексивный префикс čə-, служащий для рефлексивизации абсолютива, (ii) дублирование личных показателей, служащее
для рефлексивизации непрямого объекта переходных глаголов, и (iii) лексический рефлексив, восходящий к лексеме ‘голова’ и способный рефлексивизировать актанты различных типов. В статье обсуждаются параметры распределения стратегий рефлексивизации (валентностный
класс глагола, ролевые характеристики актантов, семантика ситуации)
и предлагается диахроническое объяснение их сосуществованию.
Ключевые слова: абазинский язык, рефлексивизация, полисинтетизм.
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In this article we describe reflexivization strategies in Abaza (Northwest
Caucasian), a polysynthetic language characterized by consistent head
marking and morphological ergativity. Abaza features three reflexivization
strategies: (i) the specialized reflexive prefix čə- used to reflexivize the absolutive argument, (ii) doubling of person-number prefixes, used to reflexivize
indirect objects with transitive verbs, and (iii) the lexical reflexive based on
the noun ‘head’, which is able to reflexivize arguments of different types.
We discuss the factors guiding the distribution of the reflexivization strategies (valency class of the verb, argument roles, and semantics) and offer a
diachronic account of their coexistence.
Keywords: Abaza, reflexivization, polysynthesis.
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1. Введение
Рефлексивизация в языках Кавказа до сих пор изучалась в первую очередь
на материале нахско-дагестанских языков (см. [Тестелец, Толдова 1998;
Лютикова 2002; Polinsky, Comrie 2003; Comrie et al. 2013; Testelets 2019]).
Напротив, рефлексивизация в двух других автохтонных семьях Кавказа —
картвельской и западнокавказской (абхазо-адыгской) — изучена существенно меньше, см. [Amiridze 2006] о грузинском, [Letuchiy 2007; Ershova
2019: Ch. 3] об адыгейском, [Kazenin 2007] о кабардинском. Между тем,
полисинтетические западнокавказские языки представляют большой интерес для типологии и теории грамматической анафоры по крайней мере
по следующим причинам. Во-первых, глагольные рефлексивы западнокавказских языков входят в одну парадигму с личными местоименными префиксами и не являются средством понижения валентности, см. [Lander,
Letuchiy 2017] об адыгейском, и в целом, как кажется, не вписываются ни
в один из типов, выделенных в недавней работе [Déchaine, Wiltschko
2017]. Во-вторых, обнаруживающиеся в западнокавказских языках лексические рефлексивные выражения (“возвратные местоимения”) могут рассматриваться как возможные контрпримеры к известному обобщению
М. Бейкера [Baker 1995: 49–53] о том, что в полисинтетических языках невозможны возвратные местоимения. В-третьих, наблюдающиеся в западнокавказских языках стратегии рефлексивизации демонстрируют нетривиальную межъязыковую вариативность.
Цель настоящей работы — дать предварительное и не привязанное ни
к какой конкретной формальной модели описание стратегий рефлексивизации в абазинском языке (абхазо-абазинская ветвь западнокавказской семьи),
в котором представлено три стратегии рефлексивизации — две морфологические и одна лексическая. Сочетание и распределение стратегий рефлексивизации в абазинском языке типологически нетривиально и существенно отличает его от лучше описанного с этой точки зрения адыгейского, однако,
как мы покажем, вписывается в известные представления о путях грамматикализации рефлексивных показателей (см., например, [Schladt 2000]).
Дальнейшая структура статьи такова. В разделе 2 мы приводим необходимые сведения об абазинском языке, в разделе 3 подробно описываем
три наблюдающиеся в нём стратегии рефлексивизации и их ограничения,
а в заключительном разделе 4 предлагаем историческую интерпретацию
их распределения.
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2. Необходимые сведения об абазинском языке
Абазинский язык вместе с близкородственным абхазским образует абхазоабазинскую ветвь западнокавказской семьи. Носители абазинского языка
числом около 40 тыс. проживают преимущественно в Карачаево-Черкесии,
а также в диаспоре в Турции и ряде других стран Ближнего Востока. Абазинский язык является наименее подробно описанным из западнокавказских языков; ни одно из существующих грамматических описаний [Генко
1955; Табулова 1976; Lomtatidze et al. 1989; O’Herin 2002] не охватывает
всех уровней языка с достаточной степенью подробности.
Подобно другим языкам западнокавказской семьи [Hewitt 2005; Arkadiev,
Lander 2020], абазинский характеризуется полисинтетизмом, проявляющимся
в последовательном кодировании в составе сказуемого информации о ролях
всех актантов и прочих характеристиках ситуации. При этом выражение актантов независимыми именными группами необязательно, см. пример (1), и
такие именные группы не имеют падежного маркирования, см. пример (2).
(1)

j-ŝə-z-j-a-s-hʷ-ṗ

3SG.N.ABS-2PL.IO-BEN-3SG.M.IO-DAT-1SG.ERG-говорить-NPST.DCL

‘Я скажу ему (это) о вас.’ (пример из текста)
(2)

phʷǝs-ḳi

женщина-INDF

l-sabǝjj

3SG.F.IO-ребёнок

dj-ʕa-li-q-aštǝlǝ-n

3SG.H.ABS-CSL-3SG.F.IO-LOC-забыть-PST.DCL

‘Одна женщина забыла о своём ребёнке.’ (пример из текста)

Структура абазинской глагольной словоформы схематически представлена в таблице 1 на с. 32. Серым фоном в таблице выделены позиции, релевантные для дальнейшего обсуждения.
Ещё одно важнейшее свойство, которое абазинский язык разделяет
с другими родственными языками, — морфологическая эргативность, проявляющаяся в противопоставлении двух рядов личных префиксов в глаголе, частично различающихся формой и набором выражаемых противопоставлений. Префиксы абсолютивного ряда выступают в позиции –12 и кодируют субъект непереходного глагола (S) и пациенс (прямой объект) переходного (P), в то время как префиксы косвенного ряда кодируют агенс
переходного глагола (А) в позиции –4 и разнообразные непрямые объекты
в позициях –5 и –8, а также приименной посессор. Наборы личных префиксов представлены в таблице 2, а примеры (3a–c) иллюстрируют эргативное кодирование актантов.
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Таблица 1. Структура абазинского глагола
окончания
субординаторы, иллокуция

прош. вр., модальность

отрицание

аспект, время

множественное число

событийные операторы

директивные суффиксы

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

корень

социатив

–2 –1

каузатив

эргатив

отрицание

–4 –3

непрямой объект

–7 –6 –5

локативы

аппликативы

потенциалис

репетитив

субординаторы, отрицание

абсолютив

–12 –11 –10 –9 –8

основа

директивные префиксы

превербы

Таблица 2. Два ряда личных префиксов
абсолютивные

косвенные

1Sg

s(ə)-

s(ə)-/z-

2SgM

w(ə)-

2SgF

b(ə)-

3SgM

(3)

косвенные

1Pl

h(ə)-

h(ə)-/ʕ-

w(ə)-

2Pl

ŝ(ə)-

ŝ(ə)-/ẑ-

b(ə)-/p-

3Pl

j(ə)- /-

r(ə)-/d(ə)-

j(ə)-

REL

j(ə)-

z(ə)-

d(ə)-

3SgF
3SgN

абсолютивные

l(ə)-

j(ə)-/-

na-/a-

1

a. h-bzaza-d

1PL.ABS-жить(AOR)-DCL

‘Мы жили.’ (пример из текста)
b. awaʔa
там

hə-c̣a-də-r-c̣a-χ-nəs

1PL.ABS-LOC-3PL.ERG-CAUS-класть-RE-PURP

‘чтобы они нас там похоронили’ (пример из текста)
c. a-sabəj-kʷa-g’əj

DEF-ребёнок-PL-ADD

bzəj

добро

jə-ʕ-b-əj-ṭ

3PL.ABS-1PL.ERG-видеть-PRS-DCL

‘Мы любим детей.’ (пример из текста)

Абазинский язык обладает богатой системой аппликативных префиксов
(превербов, см. [O’Herin 2001]), сочетающихся как с переходными, так и
с непереходными глаголами и вводящими актант с ролью непрямого объАбсолютивные префиксы 3sg неличного рода и множественного числа jə- обычно
опускаются, если соответствующая именная группа непосредственно предшествует глаголу.
1
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екта и соответствующие личные префиксы. Несмотря на то, что аппликативные префиксы нередко оказываются лексикализованы, в целом они высоко продуктивны. Ниже мы приводим примеры бенефактива zə-, пример
(4), малефактива ĉə-, пример (5), комитатива cə-, пример (6), инструментального аппликатива la-, пример (7), и юдикативного аппликатива ma-,
сочетающегося по большей части с отыменными предикатами и вводящего
субъекта оценки, пример (8).
(4)

d-sə-z-ʕa-r-g-χ-ṭ

3SG.H.ABS-1SG.IO-BEN-CSL-3PL.ERG-нести-RE(AOR)-DCL

‘Они принесли его ко мне.’ (пример из текста)
(5)

j-g’ə-j-ĉə-c̣a-h-ḳ-wa-m

3SG.N.ABS-NEG.EMP-3SG.M.IO-MAL-LOC:под-1PL.ERG-держать-IPF-NEG

‘Мы не скрываем это от него.’ (Табулова 1976: 184)
(6)

buχgalter–qada-ta

d-sə-cə-n-χ-əj-ṭ

бухгалтер–главный-ADV

3SG.H.ABS-1SG.IO-COM-LOC-работать-PRS-DCL

‘Она работает со мной главным бухгалтером.’ (пример из текста)
(7)

a-ĉərʁʷə

DEF-лопата

a-zernо

DEF-кукуруза

a-la-ʕ-c̣a-r-g-əj-ṭ

3SG.N.IO-INS-CSL-LOC:под-3PL.ERG-нести-PRS-DCL

‘Они собирают зерно лопатой.’ (пример из текста)
(8)

d-rə-ma-λaṗa-ṗ-ta

3SG.H.ABS-3PL.IO-JUD-дорогой-NPST.DCL-ADV

aχč’a

деньги

g’-jə-r-t-wa-m

NEG.EMP-3SG.M.IO-3PL.ERG-давать-IPF-NEG

‘Он для них слишком дорогой, и они ему не платят.’
(пример из текста)
Помимо этого, аппликативами является значительная часть абазинских
пространственных превербов, описанных, в частности, в монографии [Клычев 1995], ср. пример (9) с превербом со значением ‘вслед’:
(9)

šamiɮ

Шамиль

čəʕʷ-ta

всадник-ADV

d-na-sə-š’ta-lə-n

3SG.H.ABS-TRL-1SG.IO-LOC:вслед-входить-PST.DCL

‘Шамиль последовал за мной верхом.’ (пример из текста)
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Для описания стратегий рефлексивизации необходимо учитывать различия между тремя основными валентностными классами многоместных
глаголов: переходными, непереходными и инверсивными. Эти классы выделяются в первую очередь на морфологических основаниях (ср. описание
глагольных классов в адыгейском языке в статье [Letuchiy 2013]), а именно в зависимости от соотношения семантических ролей и выражающих их
местоименных префиксов, см. таблицу 3. Примеры (10а–с) иллюстрируют
каждый из указанных классов.
Таблица 3. Валентностные классы глаголов
I актант II актант

прочие

примеры

переходные

Erg

Abs

(IO, Appl) dər ‘знать’, t(a) ‘давать’

непереходные

Abs

IO, Appl

(Appl)

pšə ‘смотреть’, c-qraʕa ‘помогать’

инверсивные

IO, Appl

Abs

(Appl)

ma ‘иметься’, q-aštəl ‘забывать’

(10) a. sə-l-ba-ṭ

1SG.ABS-3SG.F.ERG-видеть(AOR)-DCL

‘Она (Erg) увидела меня (Abs).’ (переходный)
b. sə-l-pšə-ṭ

1SG.ABS-3SG.F.IO-смотреть(AOR)-DCL

‘Я (Abs) посмотрел на неё (IO).’ (непереходный)
c. sə-l-q-aštəl-ṭ

1SG.ABS-3SG.F.IO-LOC-забыть(AOR)-DCL

‘Она (IO) забыла меня (Abs).’ (инверсивный)
Теперь мы можем перейти непосредственно к описанию стратегий рефлексивизации в абазинском языке.

3. Стратегии рефлексивизации
Всего абазинскому языку доступны три стратегии рефлексивизации, две
из которых являются морфологическими, и одна — лексической.
Морфологические стратегии представлены, во-первых, специализированным префиксом čə-, занимающим позицию абсолютивного актанта
(11), а во-вторых — дублированием местоименных префиксов (12). Лексический рефлексив — местоимение qa (<‘голова’) с посессивным префиксом, кореферентным объекту рефлексивизации (13).
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(11) č-hə-r-pχ-əw-n

RFL.ABS-1PL.ERG-CAUS-тёплый-IPF-PST

‘Мы согревались.’ (пример из текста)
(12) zaḳə-zaḳ

один-один

haqʷə

камень

ŝə-c-tə-ẑ-g-əw-š-ṭ

2PL.IO-COM-LOC-2PL.ERG-нести-IPF-FUT-DCL

‘Вы заберёте с собой (букв. с вами) по одному камню.’ (пример из текста)
(13) p-qa

2SG.F.IO-голова

b-a-pšə

2SG.F.ABS-3SG.N.IO-смотреть(IMP)

‘Посмотри на себя!’ (обращено к женщине)
Выбор стратегии рефлексивизации обусловлен несколькими факторами,
определяющими из которых являются тип актантов, вступающих в отношение кореферентности, и валентностный класс глагола. Важным оказывается и соотношение актантов по агентивности (в общем случае контролёром рефлексивизации является более агентивный актант), кроме того,
в определенных случаях может иметь значение и семантика глагола. При
этом важно отметить, что ни одна из существующих в абазинском языке
стратегий рефлексивизации не предполагает изменения морфологической
переходности или понижения валентности глагола. Ниже мы последовательно рассмотрим три стратегии рефлексивизации и контексты их употребления.
3.1. Префикс čəСпециализированный рефлексивный префикс čə- занимает в глагольной
форме позицию абсолютива2 и служит для рефлексивизации абсолютивного актанта переходных и инверсивных глаголов. В случае переходных
глаголов абсолютивный рефлексив связывается из позиции эргатива (14).
(14) a. j-ʕa-l-ʒ̂ʒ-̂ əj-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL

‘Она моет это.’

b. čə-l-ʒ̂ʒ̂-əj-ṭ / *d-čə-ʒ̂ʒ̂-əj-ṭ

RFL.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL

‘Она моется.’

/ 3SG.H.ABS-RFL-мыть-PRS-DCL

О позиционной нестабильности этого префикса в ряде нефинитных форм см. [Табулова 1976: 187]; для проблематики настоящей работы эти факты, сами по себе нетривиальные, нерелевантны.
2
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Возможно связывание абсолютивного рефлексива и из позиции непрямого объекта. Во-первых, оно происходит в инверсивных производных от
переходных глаголов, образующихся с помощью префиксов потенциалиса
zə- (15) и инволюнтатива mqa- (16), присоединение которых вызывает «перескок» показателя первого актанта из позиции эргатива в позицию непрямого объекта (ср. [O’Herin 2002: 185]).
(15) a. sə-j-ḳʷaba-ṭ

1SG.ABS-3SG.M.ERG-купать(AOR)-DCL

‘Он меня искупал.’
b. čə-j-ḳʷaba-ṭ

RFL.ABS-3SG.M.ERG-купать(AOR)-DCL

‘Он искупался.’
c. sə-j-zə-ḳʷaba-ṭ

1SG.ABS-3SG.M.IO-POT-купать(AOR)-DCL

‘Он смог меня искупать.’
d. čə-j-zə-ḳʷaba-ṭ

RFL.ABS-3SG.M.IO-POT-купать(AOR)-DCL

‘Он смог искупаться.’
(16) a. sə-j-χʷə-ṭ

1SG.ABS-3SG.M.ERG-ранить(AOR)-DCL

‘Он меня ранил.’
b. čə-j-χʷə-ṭ

RFL.ABS-3SG.M.ERG-ранить(AOR)-DCL

‘Он поранился.’
c. sə-j-mqa-χʷə-ṭ

1SG.ABS-3SG.M.IO-INVOL-ранить(AOR)-DCL

‘Он случайно меня ранил.’
d. č-jə-mqa-χʷ-ṭ

RFL.ABS-3SG.M.IO-INVOL-ранить(AOR)-DCL

‘Он случайно поранился.’

Во-вторых, связывание рефлексивного čə- из позиции непрямого объекта
происходит в формах морфологического каузатива от переходных глаголов, где каузатор занимает эргативную позицию, понижая исходного агенса
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до непрямого объекта (17). В таких случаях в качестве контролера рефлексива может выступать как исходный агенс, находящийся теперь в позиции
непрямого объекта (17c-1), так и новый агенс-каузатор (17c-2).
(17) a. jə-z-ʒ̂ʒ̂a-ṭ

3SG.N.ABS-1SG.ERG-мыть(AOR)-DCL

‘Я помыл(а) это.’

b. j-sə-j-rə-ʒ̂ʒa
̂ -ṭ

3SG.N.ABS-1SG.IO-3SG.M.ERG-CAUS-мыть(AOR)-DCL

‘Он заставил меня помыть это.’

c. č-sə-j-rə-ʒ̂ʒ̂a-ṭ

RFL.ABS-1SG.IO-3SG.M.ERG-CAUS-мыть(AOR)-DCL

1. ‘Он заставил меняi помытьсяi.’
2. ‘Онi заставил меня помыть себяi.’

Кроме того, рефлексив čə- может связываться непрямым объектом и
в инверсивных глаголах, не являющихся производными от переходных
(эта модель рефлексивизации, насколько нам известно, ранее в литературе об абазинском языке не описывалась), ср. пример (18).
(18) a. d-s-ĉə-maʁ-ṗ

3SG.H.ABS-1SG.IO-MAL-быть.неприятным-NPST.DCL

‘Я его ненавижу.’
b. č-s-ĉə-maʁ-χ-ṗ

RFL.ABS-1SG.IO-MAL-быть.неприятным-RE-NPST.DCL

‘Я себя ненавижу.’3

Такое же связывание возможно и в инверсивных предикатах, образованных от имён с помощью показателя юдикатива ma-, ср. пример (19):
(19) a. d-sə-ma-pšʒa-ṭ

3SG.H.ABS-1SG.IO-JUD-красивый(AOR)-DCL

‘Он(а) мне показался/ась красивым/ой.’
b. č-sə-ma-pšʒa-ṭ

RFL.ABS-1SG.IO-JUD-красивый(AOR)-DCL

‘Я себе показался/-ась красивым/-ой.’
В рефлексивных конструкциях всех типов нередко употребляется суффикс рефактивареверсива -χə [Панова, в печати], служащий своего рода избыточным «усилителем» рефлексивного значения; насколько мы можем судить, его использование не является обязательным. Об употреблении такого рода единиц в рефлексивных конструкциях см. [Стойнова 2010].
3
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Очевидно, что при выборе стратегии рефлексивизации в примерах (18)–
(19) играет роль не только тип кореферентности актантов и валентность
глагола, но и то, какой актант является более агентивным: в приведенных
ситуациях более агентивен актант, занимающий позицию непрямого объекта, поэтому именно он оказывается контролёром рефлексивизации и
стратегия с абсолютивным рефлексивом является приемлемой, в отличие
от двухместных непереходных глаголов (см. раздел 3.3).
3.2. Дублирование личных префиксов
Рефлексивизация путём дублирования личных префиксов с идентичными
значениями категорий лица, числа и рода имеет более узкую сферу применения, чем абсолютивный рефлексив čə-: по нашим данным, она встречается только при связывании непрямого объекта эргативом.
В литературе эта стратегия описана в первую очередь для морфологических каузативов [Табулова 1976: 188], ср. пример (20):
(20) a. lə-bəzŝa-g’əj

3SG.F.IO-язык-ADD

h-lə-r-dər-ṭ

1PL.IO-3SG.F.ERG-CAUS-знать(AOR)-DCL

‘Она научила нас своему языку.’ (пример из текста)

b. j-ʕa-s-sə-r-dər-əj-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-1SG.IO-1SG.ERG-CAUS-знать-PRS-DCL

‘Я узнаю это (букв. “Я делаю так, что это узнаю”).’
[Табулова 1976: 188]
При дублировании личных префиксов третьего лица допускается как
связанная, так и свободная интерпретации, выбор между которыми происходит только на основе контекста, ср. пример (21).
(21) a. j-ʕa-j-lə-r-ba-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-3SG.M.IO-3SG.F.ERG-CAUS-видеть(AOR)-DCL

‘Она показала это ему.’
b. j-ʕa-l-lə-r-ba-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-3SG.F.IO-3SG.F.ERG -CAUS-видеть-DCL

1. ‘Онаi показала это себеi.’
2. ‘Онаi показала это ейj.’
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По нашим данным, дублирование личных префиксов употребляется
шире: таким же образом можно рефлексивизировать непрямой объект,
вводимый аппликативами: комитативом (12) (ср. также [Табулова 1976:
189]), бенефактивом (22), малефактивом (23), а также локативными превербами (24). Следует отметить, что опрошенные нами носители демонстрируют более широкую сферу применения стратегии дублирования
личных префиксов в сравнении с материалом, приведённым в работе
[O’Herin 2001: 490–491], где постулируется запрет на её использование
при бенефактиве и малефактиве.
(22) a. jə-l-zə-w-χʷʕ-əj-ṭ

3SG.N.ABS-3SG.F.IO-BEN-2SG.M.ERG-покупать-PRS-DCL

‘Ты покупаешь это для неё.’
b. jə-w-zə-w-χʷʕ-əj-ṭ

3SG.N.ABS-2SG.M.IO-BEN-2SG.M.ERG -покупать-PRS-DCL

‘Ты покупаешь это для себя.’
(23) a. d-a-ĉ-a-s-χč’a-ṭ

3SG.H.ABS-3SG.N.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

‘Я защитил её (его) от этого.’
b. d-sə-ĉə-s-χč’a-ṭ

3SG.H.ABS-1SG.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

‘Яi защитил её (его) от себяi.’ [=Я понял, что плохо на неё (него)
влияю, поэтому ограничил общение.]
(24) a. j-ʕ-a-c̣a-w-c̣-əj-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-3SG.N.IO-LOC:под-2SG.M.ERG-класть-PRS-DCL

‘Ты кладёшь это под него.’
b. j-ʕa-wə-c̣a-w-c̣-əj-ṭ

3SG.N.ABS-CSL-2SG.M.IO-LOC:под-2SG.M.ERG-класть-PRS-DCL

‘Ты кладёшь это под себя.’

Возможно и совмещение двух описанных морфологических стратегий
рефлексивизации в том случае, если это допускает семантика глагола, ср.
пример (25).
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*č-s-ĉə-s-χč’a-ṭ

*RFL.ABS-1SG.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

*‘Я защитил себя от себя.’ [=Не позволил себе совершить необдуманный поступок, которым мог бы себе навредить.]
Тем не менее, эти две стратегии не могут конкурировать друг с другом
в одних и тех же контекстах. Так, невозможно использование стратегии
дублирования личных префиксов вместо префикса čə-, ср. пример (26a).
В свою очередь, невозможно и использование префикса čə- там, где требуется дублирование префиксов, ср. примеры (22b) и (26b).
(26) a. *čə-z-dər-əj-ṭ / *sə-z-dər-əj-ṭ

*RFL.ABS-1SG.ERG-знать-PRS-DCL / 1SG.ABS-1SG.ERG-знать-PRS-DCL

*‘Я себя знаю.’

b. *jə-č-zə-w-χʷʕ-əj-ṭ

*3SG.N.ABS-RFL-BEN-2SG.M.ERG-покупать-PRS-DCL

*‘Ты покупаешь это для себя.’

Наконец, следует отметить, что дублирование личных префиксов кодирует именно связывание, а не простую кореферентность актантов. Об этом
свидетельствует, например, обязательность замены обоих личных префиксов на префикс релятивизации zə- в относительных и вопросительных
конструкциях, ср. пример (27a). При замене на релятивный префикс лишь
одного из личных префиксов рефлексивная интерпретация уже невозможна,
ср. пример (27b).
(27) a. *awəj
*DEM

zi-zəi-r-dər-wa-z-da?

REL.IO-REL.ERG -CAUS-знать-IPF-PST.NFIN-QH

*‘Кто научился этому?’
b. *awəj
*DEM

jj-zəi-r-dər-wa-z-da?

3SG.M.IO-REL.ERG-CAUS-знать-IPF-PST.NFIN-QH

*‘Кто научил его (/*научился) этому?’
3.3. Лексический рефлексив

В качестве лексического рефлексива в абазинском языке выступает местоимение qa (<‘голова’) с личным префиксом посессора, кореферентным
агенсу. Данное рефлексивное выражение является полноценным актантом,
индексируемым в глаголе местоименными префиксами неличного рода,
соответствующими его синтаксической позиции.
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Эта стратегия — наиболее свободная с точки зрения ограничений на
кореферентность актантов. Местоимение qa может находиться в позиции
абсолютива или непрямого объекта и тем самым конкурирует с морфологическими стратегиями рефлексивизации. Ограничения на использование
лексического рефлексива во многом обусловлены семантикой.
Лексическая стратегия является единственной допустимой при связывании непрямого объекта из позиции абсолютива у двухместных непереходных глаголов (28).
(28) a. d-lə-c-qraʕ-əj-ṭ

3SG.H.ABS-3SG.F.IO-COM-помогать-PRS-DCL

‘Он(а) помогает ей / *себе.’
b. j-qa

d-a-c-qraʕa-χ-əj-ṭ

3SG.M.IO-голова 3SG.H.ABS-3SG.N.IO-COM-помогать-RE-PRS-DCL

‘Он(а) помогает себе.’

Как было сказано выше, лексический рефлексив может конкурировать
с префиксом čə- в позиции абсолютива, но с не всегда очевидным ограничением на семантику ситуации: конкуренция тем свободнее, чем меньше
вероятность интерпретации qa как обозначения собственно части тела ‘голова’, ср. примеры (29) vs. (30).
(29) a. d-sə-r-q̇ʷanč’-əj-ṭ

3SG.H.ABS-1SG.ERG-CAUS-виноватый-PRS-DCL

‘Я его (её) обвиняю.’
b. s-qa

1SG.F.IO-голова

sə-r-q̇ʷanč’-əj-ṭ

1SG.ERG-CAUS-виноватый-PRS-DCL

‘Я себя обвиняю’. / ??‘Я обвиняю свою голову.’
c. č-sə-r-q̇ʷanč’-əj-ṭ

RFL.ABS-1SG.ERG-CAUS-виноватый-PRS-DCL

‘Я себя обвиняю.’
(30) a. də-l-ʒ̂ʒ̂-əj-t

3SG.H.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL

‘Она его (её) моет.’
c. #l-qa

3SG.F.IO-голова

l-ʒ̂ʒ̂-əj-ṭ

3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL

‘Она моет голову.’ / *‘Она моется.’

b. čə-l-ʒ̂ʒ̂-əj-ṭ

RFL.ABS-3SG.F.ERG-мыть-PRS-DCL

‘Она моется.’
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Лексический рефлексив может использоваться вместо префикса čə- и
при инверсивных глаголах, ср. пример (31).
(31)

s-qa

1SG.IO-голова

j-sə-ĉə-maʁ-χ-ṗ

3SG.N.ABS-1SG.IO-MAL-быть.неприятным-RE-NPST.DCL

‘Я себя ненавижу.’

Лексический рефлексив конкурирует и со второй морфологической
стратегией рефлексивизации — дублированием личных префиксов: местоимение qa может использоваться и для рефлексивизации актантов,
вводимых аппликативами, ср. примеры (32)–(33). Интересно, что при
рефлексивизации актанта во множественном числе местоимение также
может факультативно принимать форму множественного числа и индексироваться в глаголе соответствующим префиксом, см. пример (33b).
(32)

s-qa

1SG.IO-голова

d-a-ĉə-s-χč’a-ṭ

3SG.H.ABS-3SG.N.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

‘Яi защитил её (его) от себяi.’
(33) a. hara
мы

b. hara
мы

h-qa

j-a-zə-h-χʷʕa-ṭ

h-qa-kʷa

jə-r-zə-h-χʷʕa-ṭ

1PL.IO-голова

1PL.IO-голова-PL

3SG.N.ABS-3SG.N.IO-BEN-1PL.ERG-покупать(AOR)-DCL

3SG.N.ABS-3PL.IO-BEN-1PL.ERG-покупать(AOR)-DCL

‘Мы это для себя купили.’ {a=b}

Помимо конкуренции, лексический рефлексив может и комбинироваться
с морфологическими стратегиями, образуя «двойной» рефлексив; в примере (34a) лексический рефлексив занимает позицию непрямого объекта,
а в примере (34b) — абсолютива.
(34) a. s-qa

č-a-ĉə-s-χč’a-ṭ

b. s-qa

jə-s-ĉə-s-χč’a-ṭ

1SG.IO-голова

1SG.IO-голова

RFL.ABS-3SG.N.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

3SG.N.ABS-1SG.IO-MAL-1SG.ERG-защищать(AOR)-DCL

‘Я защитил себя от себя.’ {a=b}

Лексический рефлексив не может использоваться в качестве интенсификатора, ср. пример (35), а также недопустим в позиции более агентивного актанта, т.е. эргатива при переходных глаголах, ср. пример (36), или
абсолютива при непереходных глаголах, ср. пример (37).
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zaʒ̂-g’əj

один-ADD

*j-qa
#

3SG.M.IO-голова

#
#

DEF-девушка

#
#

a-ʕʷəga

DEF-зеркало

d-a-χʷə-χ-d.

3SG.H.ABS-3SG.N.ERG-ранить-RE(AOR)-DCL

a-pnə

3SG.N.IO-около

li-qa

3SG.F.IO-голова

l-ba-χ-əj-d

‘Девушка видит себя в зеркале.’ [Тестелец 2017: пример (10а)]

b. #li-qa

3SG.F.IO-голова

#
#

3SG.H.ABS-NEG.EMP-3SG.M.ERG-NEG-ранить(AOR)-DCL

3SG.ERG-видеть-RE-PRS-DCL

#

#

он

d-g’-jə-m-χʷə-d,

Ожидаемое значение: ‘Мальчика никто не поранил, он сам себя
поранил.’ [Тестелец 2017, пример (13)]

(36) a. #a-phʷəspai
#

jara

43

a-phʷəspaj/*i
DEF-девушка

a-ʕʷəga

DEF-зеркало

a-pnə

3SG.N.IO-около

d-a-ba-χ-əj-d

3SG.H.ABS-3SG.N.ERG-видеть-RE-PRS-DCL

1. #‘Её голова опять видит девушку в зеркале.’
#
2. *‘Девушка видит себя в зеркале.’ [Тестелец 2017: пример (10b)]
#

(37) a. #li-qa
#

3SG.F.IO-голова

#

3SG.F.IO-голова

#

3SG.H.ABS-3SG.N.IO-MAL-бояться-PRS-DCL

‘Она боится себя.’

b. #li-qa
#

di-a-ĉ-ŝ-əj-ṭ

jə-lj/*i-ĉ-ŝ-əj-ṭ

3SG.N.ABS-3SG.F.IO-MAL-бояться-PRS-DCL

‘Её голова боится её.’ / *‘Она боится себя.’

Как правило, лексический рефлексив связывается субъектом той же

клаузы, однако связывание матричным субъектом в отдельных типах сен-

тенциальных актантов всё же допускается некоторыми носителями, ср.
пример (38).
(38)

#
#

aslani [rəwslanj ji/j-qa

Аслан [Руслан

#
#

3SG.M.IO-голова

3SG.H.ABS-3SG.N.IO-BEN-слушать-PURP

j-a-j-hʷ-ṭ

3SG.M.IO-DAT-3SG.M.ERG-сказать(AOR)-DCL

#

d-a-z-ʒərʕʷə-rnəs]

‘Аслан велел Руслану слушать себя (=Руслана / %=Аслана).’
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4. Обсуждение
Распределение имеющихся в абазинском языке стратегий рефлексивизации представлено в таблице 4; в верхней строке указаны роли актантаконтролёра (слева) и актанта-мишени рефлексивизации (справа).
Таблица 4. Распределение стратегий рефлексивизации
стратегия
čəдублирование личных префиксов
qa

Erg>Abs
+
–
+

IO>Abs
+
–
+

Erg>IO
–
+
+

Abs>IO
–
–
+

Мы полагаем, что разнообразие стратегий рефлексивизации в абазинском языке и их распределение может быть объяснено как результат нескольких последовательных циклов грамматикализации (layering, [Hopper
1991]). Рефлексивный префикс čə- не имеет ясной этимологии, но данные
абхазского языка [Аристава и др. 1968: 141–144; Hewitt 1979: 77–78], ср.
пример (39), свидетельствуют о том, что он восходит к инкорпорированному в переходный глагол имени с посессивным префиксом4.
(39) абхазский
l-čə-l-ḳʷaba-jṭ

3SG.F.IO-RFL-3SG.F.ERG-купать(AOR)-DCL

‘Она искупалась.’ [Hewitt 1979: 78] (транскрипция и глоссы адаптированы)
Процесс грамматикализации глагольного рефлексива, в абазинском
зашедший несколько дальше, чем в абхазском, видимо, изначально имел
место лишь с пациентивным абсолютивным актантом переходных глаголов (наиболее естественный контекст рефлексивизации, см. [Faltz 1977: 3;
Kemmer 1993: 42–52; Haspelmath 2008, 2019: 16–17]), затем распространившись по аналогии на инверсивные предикаты и вытеснив стратегию
с дублированием личных префиксов (видимо, исторически исходную)
в зону кореферентности с непрямым объектом.
Что же касается лексического рефлексива вида «посессор+голова»,
конкурирующего с морфологическими стратегиями рефлексивизации, то
он являет собою, фактически, менее продвинутую стадию того же самого
Такое имя есть, однако его значение — ‘лошадь’ — вряд ли подходит в качестве источника для показателя рефлексива.
4
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процесса, который ранее привёл к возникновению абхазо-абазинского глагольного абсолютивного рефлексива. При этом грамматикализация лексемы ‘голова’ в рефлексивное местоимение типологически весьма распространена (см. [Schladt 2000; Heine, Kuteva 2002: 168–169; Evseeva, Salaberri
2018]5) и в целом характерна для западнокавказского ареала (ср. адыгские
и картвельские языки).
Несмотря на то, что предложенное в нашей работе описание стратегий
рефлексивизации в абазинском языке является предварительным (в частности, «за кадром» остались такие сюжеты, как взаимодействие рефлексивизации с предикатами разных семантических типов и несобственно рефлексивные употребления префикса čə-) и сугубо дескриптивным, мы уверены, что приведённый материал представляет интерес для типологии и
теории грамматической анафоры.

Условные обозначения и сокращения
1 — 1-е лицо; 2 — 2-е лицо; 3 — 3-е лицо; ABS — абсолютив; ADD — аддитивность; ADV —
адвербиализатор; AOR — аорист; BEN — бенефактив; CAUS — каузатив; CSL — цислокативный преверб ‘сюда’; COM — комитатив; DAT — дативный преверб; DCL — декларатив; DEF —
определённость; DEM — указательное местоимение; EMP — эмфаза; ERG — эргатив; F —
женский род; FUT — будущее время; H — личный род; IMP — императив; INDF — неопределённость; INS — инструменталис; INVOL — инволюнтатив; IO — непрямой объект; IPF —
имперфектив; JUD — юдикатив ‘с точки зрения’; LOC — локативный преверб; M — мужской
род; MAL — малефактив; N — неличный род; NEG — отрицание; NFIN — нефинитная форма; NPST — непрошедшее время; PL — множественное число; POT — потенциалис; PRS —
настоящее время; PST — прошедшее время; PURP — целевой конверб; QH — вопрос о лице
(‘кто’); RE — рефактив; REL — релятивизация; RFL — рефлексив; SG — единственное число;
TRL — транслокативный преверб ‘туда’.
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