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Данная статья посвящена бранной лексике, проклятиям, функционирующим в ка-
бардино-черкесском языке. Представляя семантический класс внешнего выражения 
эмоций, данные языковые единицы относятся к предикативно-коммуникативным фра-
зеологизмам. Указаны их основные грамматические способы оформления, а именно 
грамматические формы глагольного компонента – инфинитивная форма, желательное 
наклонение (оптатив), причастная форма. Перечислены часто используемые для это-
го аффиксы (-н, д-, щI-, р(э)-, у- и т.д.). Исследован структурный состав и отмечены 
основные виды данных фразеоэмотивов: двухкомпонентные, трехкомпонентные, че-
тырехкомпонентные. Проведена семантическая классификация бранной лексики. Рас-
смотрены бранная лексика, проклятия с точки зрения степени выражения негатива: 
пожелание несчастий, пожелание смерти и пожелание смерти разными способами. 
Проанализирован именной компонент фразеологических единиц, выявлены в соста-
ве бранной лексики, проклятий слова, имеющие негативное или эмоционально ней-
тральное значение. И те и другие могут образовывать целые ряды негативных фразео-
эмотивов – бранную лексику, проклятия. В составе исследуемых единиц отмечены 
слова-понятия, представляющие для адыгов определенную ценность (дом, семейный 
очаг и т.д.). Продемонстрирована возможность варьирования предикативно-коммуни-
кативных фразеоэмотивов, касающаяся составляющих компонентов, грамматической 
формы глагола. 
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Эмотиология, изучающая способы обозначения, выражения и функциониро-
вания эмоций в языке, на сегодняшний день является актуальным направлением 
в мировой лингвистике. В кабардино-черкесском языке эмотивная лексика еще не 
разработана. Фразеологизмы, отражающие в большей степени, чем другие языко-
вые единицы специфику национального языкового сознания адыгов и представля-
ющие значительную часть эмотивной лексики [Токмакова 2008], требуют специ-
ального изучения. Предметом данного исследования является бранная лексика, 
проклятия. Выделяясь в особую группу, они относятся, наряду с пожеланиями, 
приветствиями и клятвами, к фразеологическим сочетаниям предикативно-ком-
муникативного типа [Карданов 1973: 186]. По формальной структуре данный тип 
аналогичен свободным предикативно-коммуникативным единицам, но в отличие 
от них воспроизводится в речи в готовом виде и может употребляться в речи как 
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самостоятельно, так и в составе структурно более сложной единицы (предло-
жения). В работе были использованы фразеологизмы из трудов Б.М. Карданова 
[КРФС], З.М. Налоева [Налоев 2008].

Глаголы в рассматриваемых фразеоэмотивах обычно используются либо в 
инфинитивной форме с суффиксом -н (ажалыр къызыхуэкIуэн «чтоб ты сдох» 
(букв. «смерть к кому придет»), гъуэгу мыгъуэ ежьэн «будь ты проклят» (букв.
«в несчастную дорогу отправиться»), лажьэр зыкIуэцIыхуэн «пусть постигнет 
тебя горе» (букв. «в кого несчастье вонзится»), емынэр зи унэм ихьэн «черт тебя 
побери» (букв. «чума в чей дом войдет»), ныбэ узым ихьын «да унесет тебя холе-
ра» (букв. «болезнью живота кого унесет») и т.д.), либо в оптативном (желатель-
ном) наклонении в значении «пусть, чтобы». Последние могут образовываться с 
помощью локальных превербов д- (даух – и хьэдэр даух «пусть он умрет» (букв. 
«его труп пусть оттуда выносят»), щI- (щIаулъхьэ – и хьэдэр щIаулъхьэ «пусть он 
умрет» (букв. «его труп пусть похоронят»), префикса р(э)- (псывэр пIураугъэлъадэ 
«кипяток пусть зальют тебе в рот»), личного префикса у- (уихь – шэм уихь «пропа-
ди пропадом» (букв. «пулей чтоб тебя унесло»), ухъу – гъырыпIэ ухъу «пропади ты 
пропадом!» (букв. «местом слез стань»), укIуэ – зэпыту укIуэ «иди ко всем чертям, 
скатертью дорога» (букв. «следом иди»)) [Кабардино-черкесский язык 2006: 222]. 

Помимо основных перечисленных аффиксов, образующих бранную лексику, 
проклятия, используются и другие префиксы, например, зы- (Алыхьым и нэла-
тыр зытехуэн «проклятие» (букв. «на кого проклятье Аллаха падет»), Алыхьым 
и бэлыхьыр зытрилъхьэн «на кого Аллах свое наказание положит»), гъэ- (Алы-
хьым утригъэпыхьэ «чтоб Аллах заставил тебя оплакивать кого-что-л.», Алыхьым 
укъыщIэмыкIыжыну ущIигъэлъадэ «пусть Аллах тебя загонит (под землю) так, 
чтобы ты не смог оттуда выбраться»), къы- (Алыхьым и нейр къыпщыхуэ «причи-
нить зло» (букв. «чтобы плохой взгляд Аллаха тебя помазал»), бэлыхьыр къыпти-
хуэ «чтобы горе (несчастье) на тебя пало») и т.д.

Некоторые фразеоэмотивы могут функционировать в речи в двух вариантах – с 
инфинитивным суффиксом –н и с превербами в желательном значении, например: 
щIапIэ нэщI ихьэжын «чтоб тебе было пусто» (букв. «вернуться в пустой двор» – 
щIапIэ нэщI ухъу «чтоб тебе было пусто» (букв. «чтоб твой двор опустел»), щIы 
къатиблкIэ кIуэцIрыхун «провались ты в тартарары» (букв. «провалиться на семь 
слоев в землю») – щIы къатиблкIэ еух «провались ты в тартарары» (букв. «про-
вались на семь слоев в землю») и т.д. Также могут варьироваться составляющие 
компоненты фразеоэмотива, что, однако, не сказывается на его смысле, напри-
мер: гъырыпIэ ухъу (къыпхукIуэ) «пропади ты пропадом!» (букв. «местом плача 
стань»), тхьэр зэуэн (зыщыхьэн) «чтоб он (ты) был проклят богом» (букв. «кого 
бог ударит (к кому пристанет)»), гъуэгу мыгъуэ ежьэн (теувэн)! «будь ты про-
клят!» (букв. «в несчастную дорогу отправиться») и т.д.

По структурному составу исследуемые фразеоэмотивы в основном можно раз-
делить на двухкомпонентные (хьэдэр зыгъеин «проклятый» (букв. «кто покойника 
оплакивает»), щыблэр зэуэн «проклятый» (букв. «кого молния ударит»), къэмы-
хъуу зыгъэзэжын «чтоб ты не достиг зрелости» (букв. «кто, не выросшим, об-
ратно вернется»), трехкомпонентные (ныбэ узым ихьын «да унесет тебя холера» 
(букв. «болезнь живота кого унесет»), сыхьэт мыгъуэм IущIэн «да встретишь ты 
несчастье» (букв. «несчастный час встретить»), зи хьэдэр къахьыжын «да при-
несут тебя мертвого домой» (букв. «чей труп принесут») и четырехкомпонентные 
(зи жьэгум псы ирагъэжыхьын «да разнесет поток его очаг» (букв. «чей очаг во-
дой вымоют», емынэр зи унэм ихьэн «черт тебя побери» (букв. «чума в чей дом 
войдет»), щыблэжьыр зи кIуэцIыкIыщIэм щыджэрэзын «молния в чьих внутрен-
ностях будет вертеться»).

По эмотивному значению данные единицы мы относим к семантическому клас-
су внешнего выражения эмоций [Токмакова 2017: 33–37], так как они однозначно 
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демонстрируют эмоциональное состояние субъекта, а именно: гнев, злобу, раз-
дражение. Различаются проклятия (пожелания зла), примеры которых были при-
ведены выше, и обзывания, «нелестная» оценка человека (хьэм къилъхуа «собачий 
выродок», лъэдакъачэм къилъхуа «потомок нищего» (букв. «человеком с треснув-
шей пяткой рожденный»), хьэр къахэжьащ «богом проклятые» (букв. «собака на 
них рыгнула»), дуней нэхум иужэгъуа «несчастный, проклятый» (букв. «светлому 
миру надоевший»), гъуэгу мыгъуэ ежьа «проклятый» (букв. «по несчастной до-
роге отправившийся») и т.д.). Последние помимо внешнего выражения эмоций 
также дают эмоциональную характеристику объекту недовольства. Как мы можем 
видеть, в большинстве своем подобные фразеоэмотивы складываются из сочета-
ний существительного и отглагольной формы – причастия. 

Проклятия по содержанию можно разделить на три группы, различающиеся 
степенью испытываемой адресантом эмоции (от менее интенсивного до более ин-
тенсивного): пожелание несчастий, пожелание смерти и пожелание смерти раз-
ными изощренными способами. Последний вид, отличающийся особой образно-
стью, видимо, дает большее удовлетворение от фантазии на тему умерщвления 
недруга, чем просто пожелание смерти. Замечено, что, как правило, чем сильнее 
ругается человек, выплескивая весь свой негатив в словах, тем быстрее он осво-
бождается от него. Также подобные выбросы негатива успокаивают негодующе-
го, способствуя таким образом сохранению его здоровья [Налоев 2008: 159–160]. 

Приведем примеры слабой степени проявления негатива, ограничивающейся 
пожеланием зла, неудачи, но еще не смерти: гъуэгу мыгъуэ ежьэн «будь ты про-
клят» (букв. «в несчастную дорогу отправиться»), лажьэр зыкIуэцIыхуэн «пусть 
постигнет тебя горе» (букв. «несчастье в кого вонзится»), сыхьэт мыгъуэм IущIэн 
«да встретишь ты несчастье» (букв. «несчастный час встретить»), гъырыпIэ ухъу 
(къыпхукIуэ) «пропади ты пропадом» (букв. «местом плача стань»), зэпыту укIуэ 
«иди ко всем чертям, скатертью дорога» (букв. «следом иди»), банэ Iураулъэф 
«типун ему на язык» (букв. «колючками пусть ему рот раздерет»), шыд ухъу «ос-
лом стань» и т.д. 

В проклятиях, желающих смерть, именной компонент, в одних случаях, обо-
значает один из атрибутов смерти (саму смерть, покойника, поминки и т.д.): ажа-
лыр къызыхуэкIуэн «чтоб ты сдох» (букв. «смерть к кому придет»), хьэдэр зыгъеин 
«проклятый» (букв. «кто покойника оплакивает»), зи хьэдэр къахьыжын «да при-
несут тебя мертвого домой» (букв. «чей труп принесут»), хьэдэIус хъун «да чтоб 
тебя съели на поминках, чтобы ты стал поминальной едой», псэхэлIэ ухъу «чтоб ты 
сдох» (букв. «мертвым (как животное) чтоб стал») и т.д.

В других случаях, для проклятий используется иносказательный способ, 
подразумевающий наступление смерти: щIы щхьэфэ хъун «дай бог, чтоб ты пре-
вратился в прах» (букв. «поверхностью земли стать»), щIы фIыцIэм щIэлъэдэн
«в черную землю закатиться», щIы къатиблкIэ кIуэцIрыхун «на семь слоев про-
валиться в землю», къэмыхъуу зыгъэзэжын «чтоб ты не достиг зрелости» (букв. 
«кто, не выросшим, обратно вернется») и т.д.

Проклятия с называнием способа умерщвления: шэм уихь «пропади пропа-
дом» (букв. «пулей чтоб тебя унесло»), ныбэ узым ихьын «да унесет тебя холера» 
(букв. «болезнь живота чтобы тебя унесла»), щыблэр зэуэн «проклятый» (букв. 
«кого молния поразит»), емынэр зи унэм ихьэн «черт тебя побери» (букв. «чума в 
чей дом войдет») и т.д.

В некоторых проклятиях используется имя Аллаха, воздействующее на веру-
ющих особенно сильно, так как от его силы и наказания невозможно скрыться: 
тхьэр зэуэн «чтоб он (ты) был проклят богом» (букв. «кого бог ударит»), Алыхьым 
и нэлатыр зытехуэн «проклятие» (букв. «на кого проклятье Аллаха падет»), Алы-
хьым и нейр къыпщыхуэ «причинить зло» (букв. «чтобы плохой взгляд Аллаха 
тебя помазал»), Алыхьым утригъэпыхьэ «чтоб Аллах заставил тебя оплакивать 
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кого-что-л.», Алыхьым и бэлыхьыр зытрилъхьэн «на кого Аллах свое наказание 
положит», Алыхьым укъыщIэмыкIыжыну ущIигъэлъадэ «пусть Аллах тебя заго-
нит (под землю) так, чтобы ты не смог оттуда выбраться». 

Подобно другим глагольным фразеоэмотивам, где именной компонент несет 
основное лексическое значение, а именно, называет определенную эмоцию, в 
проклятиях некоторые имена существительные, несущие в своих значениях эмо-
циональный негатив, образуют целые группы проклятий: хьэдэ «труп» – хьэдэ 
къуаншэ ухъу «умереть тебе в одиночестве» (букв. «стань скрюченным трупом»), 
зи хьэдэм сытеплъэн «чей труп мне увидеть», хьэдэр зыгъеин «проклятый» (букв. 
«кто покойника оплакивает»), зи хьэдэр къахьыжын «да принесут тебя мертвого 
домой» (букв. «чей труп принесут»), хьэдэIус хъун «да чтоб тебя съели на помин-
ках, чтобы ты стал поминальной едой», махуэ и хьэдэ иух «каждый день чтобы 
покойника выносил», уи хьэдэжьыр даух «чтоб ты умер» (букв. «пусть твой труп 
выносят») и т.д.;

лажьэ «горе, несчастье» – лажьэм ихьын «пусть постигнет тебя горе» (букв. 
«кого несчастье унесет»), лажьэр зыкIуэцIыхуэн «в кого несчастье вонзится», 
лажьэр зытехуэн «на кого несчастье падет», лажьэхэмыкIыу тхьэм къигъэнэн 
«не выходящим из горя чтобы его бог оставил», лажьэшхуэр уэфу зытелъэлъэн 
«пусть большое несчастье градом посыпется» и т.д.; 

жыхьэнмэ «ад» – жыхьэнмэр унапIэ зыхуэхъун «кому ад станет пристанищем», 
жыхьэнмэр лэгъунэбжэу пхузэIуах «пусть тебе счастья не будет» (букв. «ад две-
рью комнаты новобрачных тебе открывают»), жыхьэнмэжьыр уи кIуэцIыкIыщIэм 
къыщаугъэплъ «ад в твоих внутренностях пусть разжигается» и т.д.;

хьэдагъэ «оплакивание покойника» – хьэдагъэхэмыкI Алыхьым ищIын «пусть 
Аллах устроит ему не прекращающееся оплакивание покойников», Алыхьым уи 
хьэдагъэм ущигъэбжэж «пусть Аллах заставит, чтобы на его оплакивании сам же 
и причитал» и т.д.; 

бэлыхь «беда, горе» – бэлыхьыр къыптихуэ «чтобы горе (несчастье) на тебя 
пало», бэлыхь хэмыкIыж хъун «чтоб в нескончаемую беду попал» и т.д.

Проклятия могут состоять и из слов, имеющих нейтральную семантику. Тако-
выми являются пожелания зла, связанные с потерей дома, семейного очага, пред-
ставляющими для адыгов большую ценность: щIапIэ «усадьба» – зи щIапIэм псы 
ирагъэжыхьыжын «да разнесет поток его двор» (букв. «чей двор водой вымоют»),
щIапIэ нэщI ихьэжын «чтоб вернуться в пустой двор», щIапIэншэрэ унэншэ-
рэ жьэгуншэу укъынэ «остаться тебе без двора, дома, очага», щIапIэ щIэлъадэр 
къыхукIуэ «твой двор чтобы исчез», щIапIэ нэщI ухъу «чтоб тебе пусто было» 
(букв. «чтоб твой двор опустел») и т.д.;

унагъуэ «семья» – зи унагъуэр исэхэн «чья семья исчезнет», зи унагъуэбжэр 
хуэзыщIыжын «найти свою погибель» (букв. «чью семейную дверь закрыть»), зи 
унагъуэбжэр IэщIыбкIэ хуэзыщIыжын «найти свою погибель» (букв. «чью семей-
ную дверь тыльной стороной ладони закрыть») и т.д.;

лъапсэ «корни; усадьба с жилыми строениями» – зи лъапсэр гъущын «полно-
стью уничтожить кого-л.» (букв. «чьи корни засохнут»), зи лъапсэм емынэр къи-
тэджэн «в чье имение чума придет» и т.д.; 

жьэгу «очаг» – жьэгу пащхьэ нэщI Алыхьым ищIын «место перед очагом пусть 
Аллах опустошит», зи жьэгу мафIэр ункIыфIын «чей огонь очага потушить» и т.д.

Некоторые проклятия связаны с причинением вреда частям тела человека, 
ограничивающими его деятельность: Iэ «рука» – зи Iэр фIэгъукIын «чья рука от-
сохнет», зи IитIымкIэ мафIэм сыхэIэбэн «чьими руками я в огонь залезу» и т.д.; 

нэ «глаз» – зи нитIым нэху къыщIэмыпсэн «в чьи глаза свет не будет светить», 
зи нитIыр узыфэм ирихын «чьи глаза болезнь унесет» и т.д.;

ныбэ «живот» – ныбэ узым ихьын «чтобы болезнь живота унесла», ныбэщIэ 
узым игъэкIэрэхъуэн «болезнь низа живота чтобы вскрутила» и т.д.;
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лъэ «нога» – зи лъитIыр фIэгъукIын «чьи ноги отсохнут» и т.д.;
жьэ «рот» – зи жьэр исэхэжын «чей рот пусть усохнет», уи жьэм мафIэ жьэ-

дыхуэ «пусть в твой рот огонь попадет» и т.д.; 
бзэ «язык» – зи бзэр иубыдын «чей язык пусть отнимется», зи бзэр гъун «чей 

язык усохнет» и т.д. 
Некоторые проклятия связаны со стихиями, представляющими смертельную 

опасность для человека: щыблэ «молния» – щыблэр зэуэн «кого молния ударит», 
щыблэм ихьын «кого молния унесет», щыблэжьыр зи кIуэцIыкIыщIэм щыджэ-
рэзын «молния в чьих внутренностях будет вертеться»; мафIэ «огонь» – мафIэм 
исын «сгореть в огне» и т.д.

Таким образом, бранная лексика, проклятия относятся к фразеологическим 
сочетаниям предикативно-коммуникативного типа. Глагольный компонент в рас-
сматриваемых единицах может оформляться в инфинитивную форму с помощью 
суффикса –н или в желательное наклонение (оптатив) с помощью префиксов д-, 
щI-, р(э)-, у- и т.д. Ругательства (обзывания), как правило, состоят из сочетаний 
существительного и причастия. По структурному составу бранная лексика и про-
клятия в основном бывают двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырехком-
понентные. По эмотивному значению данные фразеологизмы относятся к семан-
тическому классу внешнего выражения эмоций. Обзывания также дают эмоци-
ональную характеристику человеку. По степени выражения негатива различают 
пожелания несчастий, смерти и смерти разными способами. Именной компонент 
исследуемых фразеологизмов может обозначать негативную эмоцию, а может 
иметь нейтральную семантику. В последнем случае речь идет о потере ценных 
для адыгов вещей: дома, семейного очага, а также причинение вреда здоровью, 
повреждение частей тела и т.д. Несмотря на то, что данные фразеологизмы ис-
пользуются в речи в готовом виде, они могут варьироваться, употребляясь то в 
инфинитивной форме, то в желательном наклонении, могут также меняться со-
ставляющие компоненты. 
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This article is devoted to swear words, curses that function in the Kabardino-Circassian lan-
guage. Representing the semantic class of the external expression of emotions, these language 
units are related to predicative-communicative phraseological units. Their main grammatical 
design methods are indicated, namely the grammatical forms of the verb component – the infi ni-
tive form, the desired mood (optative), the participial form. The affi  xes that are often used for 
this are listed (-n, d-, uI-, p (e) -, y-, etc.). The structural composition is investigated and the main 
types of these phraseological expressions are noted: two-component, three-component, four-
component. The semantic classifi cation of swear words is carried out. Examined vocabulary, 
curses from the point of view of the degree of expression of negativity: the wish of misfortune, 
the wish of death and the wish of death in diff erent ways. The nominal component of phraseo-
logical units is analyzed, the words with negative or emotionally neutral meaning are revealed in 
the composition of swear words, curses. Both that and others can form the whole series of nega-
tive phraseological expressions – swear words, curses. As part of the units under study, words-
concepts are noted that represent a certain value for Circassians (home, family hearth, etc.). 
The possibility of varying predicative-communicative phraseological expressions regarding the 
constituent components, the grammatical form of the verb is demonstrated.

Keywords: phraseoemotives, swear words, curses, predicative-communicative phraseologi-
cal units, emotional characterization.
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