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Аннотация. Целью исследования является освещение некоторых новых разделов 
создаваемой грамматики на кабардино-черкесском языке. Речь идет о таких разработ-
ках  по актуальным проблемам адыговедения, как не отраженные в предыдущих грам-
матиках формы отглагольных образований, закономерности аблаутных чередований в 
словообразовании, также детальный анализ междометий и звукоподражаний. Научная 
новизна работы заключается в том, что здесь раскрывается все новое, что содержится в 
указанных разделах, включая  внедрение нового терминологического аппарата. В раз-
деле о отглагольных образованиях вводятся новые формы: герундий, неопределенная 
личная форма, условная форма, альтернатив, долженствование, инфинитная форма на 
–ми. В исследовании по аблаутным чередованиям раскрываются сложные процессы 
альтернаций,  устанавливаются  причины тех или иных языковых преобразований и 
как они отражаются в языковой системе. При установлении морфонологических ря-
дов становится очевидной взаимообусловленность словообразовательных и морфо-
нологических явлений. В разделе Междометия выявляются не только функциональ-
ные, морфологические особенности междометий  и ономатопов, но также проводится 
подробная дифференциация их  фонетического состава. В рассматриваемый раздел 
вводятся новые материалы по анализу тексто- и дискурсообразующих, контактоуста-
навливающих (фатических) функций междометий, роли междометий и ономатопов в 
образовании фразеологических единиц, о синтаксических особенностях и способах 
обособления в предложениях, а также субстантивации междометий и звукоподража-
ний, о заимствовании. В работе использованы методы описательного, контекстуаль-
ного анализа. Рассмотренный материал показал, что и другие разделы представлены 
в грамматике в переработанном, с привлечением современных работ, дополненном, 
расширенном виде. Таким образом, можно сделать вывод, что создаваемый уникаль-
ный труд, в отличие от предыдущих традиционных грамматик, носит научно-исследо-
вательский и информационно-справочный характер, что способствует более полному 
освещению основных проблем лингвистического адыговедения.
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Annotation. The aim of the study is to highlight some of the new sections of the 
grammar being created in the Kabardino-Circassian language. We are talking about such 
developments on topical issues of Adyghe studies, as forms of verbal formations not re-
fl ected in previous grammars, patterns of ablaut alternations in word formation, as well as 
a detailed analysis of interjections and onomatopoeia. The scientifi c novelty of the work 
lies in the fact that it reveals everything new that is contained in these sections, including 
the introduction of a new terminological apparatus. In the section on verbal formations, 
new forms are introduced: gerund, indefi nite personal form, conditional form, alterna-
tives, obligation, infi nite form in -ми. The study of ablaut alternations reveals the com-
plex processes of alternations, establishes the causes of certain linguistic transformations 
and how they are refl ected in the language system. When establishing morphonological 
series, the interdependence of word-formation and morphonological phenomena becomes 
obvious. In the Interjections section, not only functional, morphological features of inter-
jections and onomatopes are revealed, but also a detailed diff erentiation of their phonetic 
composition is carried out. The section under consideration introduces new materials on 
the analysis of textual and discourse-forming, contact-establishing (phatic) functions of 
interjections, the role of interjections and onomatopes in the formation of phraseological 
units, on syntactic features and methods of isolation in sentences, as well as substantiation 
of interjections and onomatopoeia, on borrowing. The work uses methods of descriptive, 
contextual analysis. The considered material showed that other sections are presented in 
the grammar in a revised, with the involvement of modern works, supplemented, expand-
ed. Thus, we can conclude that the unique work being created, unlike previous traditional 
grammars, is of a research and information and reference nature, which contributes to a 
more complete coverage of the main problems of linguistic Adyghe studies.
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Современные тенденции в исследованиях по адыгским языкам в настоящее 
время претерпели значительные изменения. В состав грамматики включаются  
ранее  не вошедшие или мало исследованные разделы, в частности, такие, как 
«Новые формы отглагольных образований», «Закономерности аблаута», раздел 
«Междометия» и другие. В данной статье речь пойдет об этих новых разделах 
«Грамматики кабардино-черкесского языка», которая находится в стадии заверше-
ния. Включение в орбиту исследования указанных разделов привело к пересмотру 
многих положений традиционной грамматики.  Весьма плодотворным оказалось 
в этом отношении использование приемов синхронного плана, особенно приме-
нение морфологического и морфонологического анализа грамматического строя 
кабардино-черкесского языка, а также  при описании характеристик новых форм 
отглагольных образований, играющих важную роль, как в словообразовании, так  
и в  построении предложений. Кроме того, новшеством является внедрение на-
ционального терминологического аппарата для грамматики на кабардино-черкес-
ском языке, что было сопряжено с определенными трудностями. Эту нелегкую 
работу взял на себя автор проекта и научный редактор новой грамматики, доктор 
филологических наук Б.Ч. Бижоев. Опорой ему послужил задел, сделанный ав-
торами, ранее издававшими свои труды на кабардинском языке [Борукаев 1930, 
1933], [Эльбердов 1945], [Урусов 1968], [Гяургиев, Дзасежев 1995].

Отличие новой грамматики  от подобных изданий прошлых лет не только в 
том, что впервые кабардинцы и черкесы получат возможность изучать свой язык 
на родном языке, хотя и одного этого факта достаточно, чтобы оценить ее новиз-
ну и значимость. Ведь решиться на подобный шаг было не так просто, зная, что 
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не выработан научный стиль языка, отсутствует необходимая для решения заду-
манного плана терминология – еще всего неско лько лет назад в распоряжении 
лингвистов-адыговедов имелись не более полутора десятка терминов. Учитывая 
все это, автор проекта  Б.Ч. Бижоев сначала взялся за исправление данной ситуа-
ции – разработал глубоко обдуманную систему языковедческих терминов на базе 
кабардино-черкесского языка, которая в настоящее время включает в себя более 
1200 единиц [Бижоев 2022] . 

Однако, как уже отмечено выше, новаторство этим не ограничено. Включение 
в орбиту исследования ряда новых разделов привело к пересмотру многих поло-
жений традиционной грамматики. Приемы лингвистического анализа, использо-
ванные  в создаваемой грамматике, получили новую интерпретацию. Изменение 
методики анализа исследовательского материала с привлечением современных 
работ позволил  автору проекта определить основные направления большинства 
разделов создаваемой грамматики. Иначе говоря, новый материал, входящий в 
настоящую грамматику, подвергается проверке и пересмотру в свете новых язы-
ковых явлений. Здесь же используются также методы и приемы, сложившиеся в 
исследованиях известных кавказоведов [Рогава, Керашева 1966], [Кумахов 1964, 
1989], [Шагиров 1962, 2004], [Урусов, Таов 1995], [Бижоев 2005]. Таким образом, 
по-новому осмыслены многие словообразовательные и словоизменительные ка-
тегории, как в системе имени, так и в системе глагола.

Более подробно остановимся на разделе об отглагольных образованиях, раз-
работчиком которого является Б.Ч. Бижоев.  Ученый уже многие годы изучает 
указанную область грамматики, этой теме посвящена значительная часть его ис-
следований, в том числе отдельная монография [Бижоев 1991]. В фундаменталь-
ном издании «Кабардино-черкесский язык» [КЧЯ 2006] Б.Ч. Бижоев впервые раз-
дельно привел такие формы, как инфинитив и масдар. До него часть исследовате-
лей считала, что в кабардино-черкесском языке наличествует только инфинитив, 
а другая группа, напротив, признавала только масдар. Б.Ч. Бижоев утверждает 
наличие в языке и того и другого, и подтверждает это убедительными аргумен-
тами. Теперь в новую грамматику он добавляет в раздел об отглагольных обра-
зованиях такие понятия, как герундий, неопределенная личная форма, условная 
форма, альтернатив, долженствование, инфинитная форма на –ми. Автор раздела 
аргументирует такое решение тем, что образуемые перечисленными формами в 
качестве зависимых предикатов инфинитные (дополнительные) конструкции яв-
ляются важнейшей и в то же время малоизученной частью кабардино-черкесского 
синтаксиса, а дальнейшая подробная разработка указанных конструкций невоз-
можна без выяснения сущности образующих их отглагольных форм, без их раз-
носторонней грамматической характеристики.

Из перечисленных дополнительных конструкций, по наблюдениям Б.Ч. Бижо-
ева, наиболее частотными являются герундий и альтернатив, а менее употреби-
тельными – условная форма и форма на –ми. Здесь он дает краткую характеристи-
ку этим грамматическим явлениям. Зависимые предикаты, − отмечает он в своем 
исследовании, − имеют формы словоизменения и словообразования. Категория-
ми времени и лица обладают герундий, альтернатив, долженствование, условная 
форма и форма на –ми. Неопределенная личная форма изменяется по падежам. 

Далее он перечисляет формы, свойственные зависимым предикатам. Это 
формы каузатива, соучастия, взаимности, совместности, возможности, версии, 
возвратности, избыточности, чрезмерности и некоторые другие формы. Вместе 
с тем, отмечает Б.Ч. Бижоев, имеются ограничения на употребление зависимых 
предикатов с формами словообразования. От зависимых предикатов не образу-
ются также вопросительные формы. Что же касается отрицательной формы, то 
здесь встречаются жесткие семантические и морфологические ограничения на 
употребление ряда зависимых предикатов с префиксальной формой отрицания, 
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а суффиксальное отрицание и вовсе невозможно в зависимых предикатах. Как 
видно, морфологический потенциал разбираемых зависимых предикатов настоль-
ко сложен и различен, что каждая из отмеченных грамматических форм требует 
специального рассмотрения.

Однако важно то, что осуществлен значительный прорыв в данной области 
адыгской грамматики усилиями ведущих адыговедов М.А. Кумахова, К. Вамлинг 
[Кумахов, Вамлинг 1998] и Б.Ч. Бижоева [Бижоев 2005]. Первые два из них откры-
ли это направление в монографии «Дополнительные конструкции в кабардинском 
языке», изданном в Швеции. Б.Ч. Бижоев значительно развил его, достаточно от-
метить его уточненную классификацию альтернатива. 

Сравнительно недавно в этом русле появилась статья, посвященная суффик-
сальному способу образования форм долженствования в адыгских языках, где 
рассматриваются формы долженствования, строящиеся с помощью глагольного 
суффикса –пхъэ [Дзуганова 2019: 167]. При этом анализ фактического материа-
ла показывает, что разные формы долженствования главным образом зависят от 
лексического содержания главного предиката, содержащего указанный суффикс. 
Это обязательные, вынужденные, необходимые, желательные, уверенные, гото-
вые и другие формы. Здесь же отмечены некоторые морфологические особенно-
сти рассматриваемых конструкций. Так, в адыгских языках формы долженство-
вания, имеющие негативное, отрицательное значение, допускают наличие отри-
цательных аффиксов как – префикса мы-,  так и суффикса  -къым(-п). Например, 
в адыгейском языке:  Хьау, хьау, зи мы-Iуа-пхъэ п-Iуа-гъэ-п [Тлюстен 1962: 56]. 
«Нет, нет, ты не сказал ничего такого, что не следовало бы». Сравни в кабарди-
но-черкесском языке: Шу псори зэбгъурыту макIуэ, псалъэм папщIэ, япэ и-мы-
щы-пхъэ хэтмэ, и шыр къыжьэдекъуэ, ауэ а шу къомыр атакэ кIуэуэ ежьакъэ –
къыжьэдэкъуэ-ныжьэдэкъуэ щыIэжкъым, щхьэж и шым и къару къызэрихькIэ 
теутIыпщхьауэ мажэ [Кешоков 2005: 89]. «Все всадники (в строю) идут рядом, если 
вдруг у кого-то лошадь вырвется, а так не должно быть,  всадник притормаживает 
ее,  а если пошли в атаку – тут уже никого не остановить, все несутся что есть мочи».

Характерной особенностью моделей рассматриваемого ряда является ограни-
чение в употреблении форм времен. Наличие у них только двух временных форм –
перфекта I и перфекта II  связано со многими факторами. Это может зависеть от 
типа долженствовательной конструкции, семантики главного предиката, грамма-
тической формы объектного причастия и т.д.

Один из разделов новой грамматики кабардино-черкесского языка посвящен 
выявлению закономерностей аблаута как в глагольном, так и в именном слово-
образовании. Исследованием данного направления  много лет занимается автор 
данных строк. Сложным морфонологическим процессам в кабардино-черкесском 
словообразовании посвящена наша отдельная монография, а также несколько 
десятков научных статей: [Дзуганова 2005], [Дзуганова, Кумыкова 2015] и др.  
Впервые разделы «Аблаутные чередования в глагольном словообразовании» и 
«Аблаутные чередования в именном словообразовании» вошли в русскоязычную 
грамматику кабардино-черкесского языка  [КЧЯ 2006: 149–153, 270–289]. Раз-
делы, включенные в завершаемую в настоящее время грамматику, разработаны 
уже с учетом новейших данных, использованы более современные приемы ис-
следования. Здесь выявлены лексические, грамматические, дистрибутивные осо-
бенности словообразовательных аффиксов, вызывающих аблаутные чередования. 
Раскрытие сложности процессов альтернаций позволяет обозначить причины тех 
или иных языковых преобразований и как они отражаются в языковой системе. 
Так, при установлении морфонологических рядов становится очевидной взаимо-
обусловленность словообразовательных и морфонологических явлений. При про-
слеживании семантической направленности глагольных превербов и суффиксов 
обнаруживается, что направительные суффиксы в кабардино-черкесском языке по 
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своему значению сопоставимы со многими локальными превебами. Когда семан-
тическая специализация очевидна, глагольный суффикс связан с превербом и не 
выступает без него, в то время как наблюдаются многочисленные случаи, когда 
глаголы с превербом допускают варианты без суффикса. Это подчеркивает, что 
связь преверба с основой является более прочной, чем суффикса с основой, что 
лишний раз оправдывает их более широкое распространение в языке. Превербы 
лексически более значимы, поэтому они и чаще влияют на изменение лексическо-
го содержания глагольной основы. Иначе говоря, суффикс морфологически связан 
с превербом, подчинен ему. Между тем морфонологические процессы, происхо-
дящие в глагольном словообразовании, определяются суффиксацией. Анализ аль-
тернационных рядов позволяет констатировать наличие определенной тенденции 
в языке, сопровождающей альтернацию гласных. Так, при сочетании глагольной 
основы с локальными  превербами корневая морфема последовательно  оформ-
ляется огласовкой э. (ы:э). Включение суффиксальных морфем сопровождается 
возникновением другого типа аблаута ы (э:ы). Аблаутные чередования связаны 
с изменениями направления глагольного действия, с переходностью или непере-
ходностью глагольного значения и т.п. При этом каждая суффиксальная морфема 
имеет свои особенности сочетаемости с локальными превербами. Для установле-
ния всей картины морфонологических явлений в области глагольного словообра-
зования через их призму пропущен каждый из глаголообразующих суффиксов в 
отдельности. Их раздельное рассмотрение дает возможность наиболее четко вы-
явить закономерности их функционирования. Такая необходимость диктовалась 
еще тем обстоятельством, что включение этих аффиксов в состав производящей 
основы сопровождается разными морфонологическими изменениями, которых 
можно контролировать только при индивидуальном анализе каждого суффикса.

В именном словообразовании аблаутные чередования наблюдаются большей 
частью в сфере словосложения. Установление причины изменений гласных в со-
единительной позиции сопряжено с рядом значительных трудностей. В кабарди-
но-черкесском языке при построении сложных моделей путем сложения имеются 
определенные закономерности, регулирующие либо сохранение, либо восстанов-
ление или появление серединного гласного, поэтому интерпретация серединного 
гласного бывает различной. При анализе учитываются эти факты в той мере, на-
сколько это возможно. Не игнорируются также структурные различия сочетаю-
щихся основ.

Отдельного внимания заслуживает и раздел новой грамматики, посвященный 
междометиям и  ономатопам. Изучением междометий и звукоподражательных 
слов кабардино-черкесского языка в разное время занимались известные кавка-
зоведы. Однако они в двухтомном коллективном труде «Кабардино-черкесский 
язык» занимают всего несколько страниц [КЧЯ 2006: 366–370]. В определении 
места междометий и ономатопов в системе кабардино-черкесского языка среди 
специалистов существуют некоторые разногласия. Например, Г.Ф. Турчанинов и 
М. Цагов считают, что междометия нельзя рассматривать как часть речи [Тур-
чанинов, Цагов 1940: 159]. Б.Х. Балкаров, Х.З. Гяургиев, Х.Э. Дзасежев относят 
их к служебным частям речи, аргументируя отсутствием у них семантических и 
грамматических функций [Балкаров 1963: 47], [Гяургиев, Дзасежев 1995: 272]. 
М.А. Кумахов [Кумахов 1964: 256], А.К. Шагиров [Шагиров 2004: 202], Х.Ш. Уру-
сов, Х.Т. Таов [Таов, Урусов 1995: 114], М.Л. Апажев [Апажев 2000: 60] указыва-
ют на функциональные особенности, отличающие их от знаменательных и слу-
жебных частей речи и  выделяют как отдельную часть речи. Многие специалисты 
объединяют междометия и звукоподражательные слова в одну группу. Специали-
сты-адыговеды классификацию указанного разряда проводили следующим спо-
собом: а) по способу образования, выделяя первичные и производные; б) по по-
ловозрастному принципу (на «женские», «мужские», «детские»); в) по значению –
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на эмоциональные, побудительные, этикетные. Ономатопы с функциональной 
точки зрения делились на три группы: в первую группу включали слова, употре-
бляющиеся для понукания рабочего скота; во вторую группу входили слова, с по-
мощью которых отгоняют животных; третью группу составляли слова-призывы, 
которые употребляются в удвоенной или утроенной форме. 

Автор соответствующего раздела в новой грамматике А.А. Афаунова ра-
нее посвятила специальное исследование данному лексико-грамматическому
классу [Афаунова 2012], что позволило ей пересмотреть традиционную трактовку 
как о междометиях, так и о ономатопах. Выявленные ею варианты изъявитель-
ных слов значительно расширили и дополнили представления о составе этой лек-
сической категории. При классификации междометий А.А. Афаунова исходит из 
того, какие именно эмоции они могут выражать: положительные, отрица тельные 
и многозначные или ситуативные (которые в зависимости от ситуации (контекста) 
могут передавать как положительные, так и отрицательные эмоции). На основе 
подробной проработки эмоциональных коннотаций автор подразделяет данный 
класс на подгруппы. Здесь выявляются не только функциональные, морфологи-
ческие особенности междометий и ономатопов, но также проводится подробная 
дифференциация их фонетического состава. Очень важно, что в рассматриваемый 
раздел автор вводит новые материалы по анализу тексто- и дискурсообразующих, 
контактоустанавливающих (фатических) функций междометий, роли междоме-
тий и ономатопов в образовании фразеологических единиц,  о синтаксических 
особенностях и способах обособления в предложениях, а также субстантивации 
междометий и звукоподражаний, о заимствовании междометий. Таким образом, 
комплексный анализ позволил А.А. Афауновой выстроить полную картину меж-
дометий и ономатопов в кабардино-черкесском языке.

Проведенный анализ показывает, что создаваемый уникальный труд – новая 
грамматика на кабардино-черкесском языке – носит научно-исследовательский и 
информационно-справочный характер. Соотношение исследовательского и спра-
вочного материала способствует более полному и достоверному освещению мно-
гих основных проблем кабардино-черкесской грамматики.
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