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В большинстве дагестанских языков (северокавказская языковая семья) 
распространена биабсолютивная конструкция, в которой агенс и пациенс при переходном 
глаголе стоят в форме абсолютива, тогда как нормальной является ситуация, при которой в 
абсолютиве стоит только пациенс. 

По сравнению со стандартной эргативной, биабсолютивная конструкция обладает 
рядом морфосинтаксических и прагматических особенностей, как то: ограниченность 
аналитическими или квазианалитическими видо-временными формами – результатив, 
хабитуалис, ассумптив, континуатив, нонкуратив (низкотранранзитивные в смысле работы 
[1] формы обусловлены детранзитивизирующей спецификой самой конструкции), 
топикализация агенса, понижение коммуникативного статуса пациенса. 

Даргинский язык (ицаринский диалект) [2] 

(1) a.  du-l    mura       d=uT-a-Ta 
Я-ERG  СЕНО.ABS    [NPL]КОСИТЬ:IPF-PRG-PRS:1SG 
‘Я кошу сено [сейчас].’ 

b.  du     mura        d=uT-a-Ti–da 
Я.ABS  СЕНО.ABS    [NPL]КОCИТЬ:IPF-PRG-CONV-1SG 
‘Что касается меня, то я кошу сено.’ 

Согласно общепринятому ([3]; [4]; [1]) взгляду, диахронически биабсолютивная 
конструкция представляет собой полипредикацию, где вершинный бытийный глагол и агенс 
относятся к главной предикации, а нефинитная форма смыслового глагола и пациенс – к 
зависимой (аргументы в пользу этого см. [4], [5]). 

В пользу такой трактовки свидетельствуют различные факторы. Во-первых, это данные 
глагольного согласования: связка согласуется с агенсом, а смысловой глагол – с пациенсом 
(реже – например, в аварском – и с тем, и с другим; но, как правило, существует только одна  
позиция для согласования с абсолютивным актантом), ср.: 

Цахурский язык [4] 

(2) a. ma|hammad$-E       pyl            Du-ni                  dost-u-s 
МАГОМЕД.I-ERG ДЕНЬГИ.IV.ABS САМ.OBL.I-AOBL    ДРУГ-OBL-DAT 

hel-e      wo=d. 
IV.ДАВАТЬ-IPF    COP=IV 

‘Магомед дает деньги своему другу.’ [a=b] 
b. ma|hammad pyl Du-ni     dost-u-s 

МАГОМЕД.I  ДЕНЬГИ.IV.ABS САМ.OBL.I-AOBL    ДРУГ-OBL-DAT 

hel-e     wo=r. 
IV.ДАВАТЬ-IPF           COP=I 

 
Во-вторых, некоторые синтаксические ограничения объединяют биабсолютивную 



конструкцию с другими полипредикативными конструкциями; ограничения на порядок слов 
и запрет на фокусное, в частности, вопросительное выделение объекта (вопросительная 
частица не может проникать глубоко внутрь группы «объект + нефинитный смысловой 
глагол», «оседая» на глаголе — цахурский, багвалинский) подтверждают, что это одна 
составляющая.  

Однако в ряде языков биабсолютивная конструкция демонстрирует свойства, 
нетипичные для полипредикаций. Например, в арчинском вопросительное слово не может 
выноситься из состава деепричастного оборота. Однако в биабсолютивной конструкции 
вопросительное слово в позиции абсолютивного прямого дополнения выноситься может. 

В докладе предполагается рассмотреть синхронные свойства биабсолютивной 
конструкции по языкам. Мы покажем, что в разных дагестанских языках биабсолютивная 
конструкция в разной степени проявляет свойства как  полипредикативных, так и 
монопредикативных конструкций. 
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