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Аннотация. Статья посвящена наименее изученному в адыгско м языкознании 
векторному типу антонимических корреляций, основанному на противоположной 
направленности движения, процессов, свойств и признаков. С учетом системно-
структурных характеристик кабардино-черкесского языка проанализированы 
особенности реализации векторной противоположности. В зависимости от 
семантики глагольной формы определены два типа глагольных коррелятивных пар: 
собственно-векторные и результативные векторные корреляты.  Показано, что первый 
тип коррелятов представлен морфологически маркированными разнокорневыми и 
однокорневыми глагольными образованиями с семантикой направленного движения.  
Анализ фактического материала продемонстрировал разнообразие средств и 
моделей экспликации семантики векторной противоп оложности, в числе которых 
основное место занимают  модели с аблаутными чередованиями  е/ы, е/э в основе 
глагольных образований в сочетании с локальными превербами и направительными 
аффиксами. Выявление и описание основных способов репрезентации глагольной 
оппозитивности имеет значение не только для решения в дальнейшем проблемы 
установления полного инвентаря словообразовательных средств, участвующих 
в создании антонимичности, но и в целом – для определения границ кабардино-
черкесской антонимии.
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Abstract. The article is devoted to the least studied vector type of antonymic 
correlations in Adyghe linguistics, based on the opposite direction of movement, processes, 
properties and features. Taking into account the system-structural characteristics of the 
Kabardino-Circassian language, the features of the implementation of vector opposition 
are analyzed. Depending on the semantics of the verb form, two types of verb correlative 
pairs are defi ned: self-vector and resulting vector correlates. It is shown that the fi rst 
type of correlates is represented by morphologically marked multi-root and single-root 
verb formations with the semantics of directional movement. The analysis of the factual 
material has demonstrated a variety of means and models of explication of the semantics 
of v ector opposition, among which the main place is occupied by models with ablaut 
alternations е/ы, е/э in the basis of verb formations in combinatio n with local preverbs 
and directional affi  xes. The identifi cation and description of the main ways of representing 
verbal opposition is important not only for solving the problem of establishing a complete 
inventory of word-formation means involved in the creation of antonymy, but also in 
general for determining the boundaries of Kabardian-Circassian antonymy.
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Исследования антонимических оппозиций в кабардино-черкесском языке 
долгие годы ограничивались изучением противоположности в области слов ка-
чественной семантики [Яковлев 1948: 130–131], [Шагиров 1962: 45–47], [Апажев 
2004: 70–76], [КЧЯ 2006: 43–47]. До настоящего времени за рамками исследова-
тельского интереса лексикологов и лексикографов остаются антонимические кор-
реляции, основанные на противоположной направленности движения, действий, 
процессов, свойств и признаков. 

В статье рассмотрим особенности реализации векторной противоположно-
сти в кабардино-черкесском языке, а также проанализируем некоторые модели 
создания глагольной оппозитивности, что важно для установления в дальнейшем 
инвентаря словообразовательных средств, участвующих в создании антонимич-
ности. Работа в данном направлении была начата нами ранее на материале кон-
традикторных антонимов [Кумыкова, Кумыкова (Гучапшева) 2020]. 

В кабардино-черкесском, как и в других языках,  векторная оппозитивность 
может выражаться различными частями речи: глаголами (джэлэн «упасть» –
тэджы(жы)н «подняться», щIыхьэн «зайти» – щIэкIын «выйти», дэпщеин 
«заползать наверх» – епщыхын «сполз ать вниз»,  хыхьэн «войти куда-н.» – хэкIын 
«выйти откуда-н.», пхэн «завязать» – тIэтэн «развязать», зэIухын «открыть» –
зэхуэщIын «закрыть», щIэ(гъэ)нэн «зажечь; включить» – (гъэ)ункIыфIын 
«потушить; выключить»), существительными, образованными от глагольных основ 
с семантикой пространственного перемещения в сочетании с компонетом пIэ «место» 
(дэгъэзеипIэ «место подъема» – егъэзыхыпIэ «место спуска», ехыпIэ «место спуска» –
дэкIуеипIэ «место подъема», щIыхьэпIэ «вход» – щIэкIыпIэ «выход», хыхьэпIэ 
«место входа во что-л.» – хэкIыпIэ «место выхода откуда-л.»),  наречиями с 
семантикой пространственного направления (ищхьэмкIэ «сверху» – илъабжьэмкIэ 
«снизу», ипэкIэ «спереди; вначале» – иужькIэ «сзади; после»), существительными
со значением «антиподной / диаметральной противоположности» в пространстве 
(по терминологии Дж. Лайонза) (адрыщI «заречье; та сторона» – мыдрыщI «этот 
берег; эта сторона», ищхъэрэ «север; низовье; нижняя часть (реки, населенного 
пункта и т.п.)» – ипщэ «юг; верховье; верхняя часть (реки, населенного пункта и 
т.п.)», къуэкIыпIэ «восток; место выхода, восхода» – къухьэпIэ «запад; место захода», 
щыгу «вершина; макушка» – лъапэ «подножие (горы); изножье») и др. [Кумыкова, 
Кумыкова (Гучапшева) 2019: 139–140].

Значительная часть векторных оппозиций представлена именно глагольными 
антонимами. В их составе можно обозначить два типа коррелятивных пар в 
завис имости от семантики глагольной формы.
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1) Собственно-векторные корреляты – глаголы, выражающие противопо-
ложные направления движения или процесса: дэгъэзеин «повернуть наверх» – 
егъэзыхын «повернуть вниз», бгъэдэлъэдэн «подбежать к кому-чему-л.» – (къы)
бгъэдэжын «отбежать от кого-чего-л.», зэбгъэдыхьэн «подойти друг к другу» – 
зэбгъэдэкIын «отойти друг от друга».

2) Результативные векторные корреляты (или реверсивные антонимы –
в терминологии Д. Круза [Cruse 1986] ), противопоставленность которых 
основана на противоположности результатов, к которым приводят процессы, 
передаваемые глагольными оппозитами; глагольные антонимы данного типа 
соотносятся с контрарно оппозитивными прилагательными, обозначающими 
контрастивные состояния, например: гъэмэщIэн «уменьшить (количество)» – 
гъэкуэдын «увеличить  (количество)» и мащIэ «мало» – куэд «много». Ср. еще: 
гъэинын «увеличить, сделать большим (размер)» – гъэцIыкIун «уменьшить, 
сделать маленьким (размер)», гъэкIэщIын «укоротить» – гъэкIыхьын «удлинить», 
гъэлъэгэн «повысить» – гъэлъэхъшэн «понизить»,  гъэлъэпIэн «дорожить; делать 
дорогим» – гъэпудын  «дела ть дешевым, дешевить», гъэпсынщIэн «облегчить» – 
гъэхьэлъэн «утяжелить».  В данную группу входят также корреляты, отношения 
между которыми выражаются схемой ‘действие X’ – ‘уничтожение результата 
действия X’ [Кронгауз 2005: 146]: уфIеин «загрязнить» – гъэкъэбзэн «почистить», 
гъэуцIынын «увлажнить» – гъэгъущын «высушить», гъэутхъуэн «замутить, 
сделать мутным» – гъэжэбзэн «сделать прозрачным»,   

Проиллюстрируем материалом из художественных произведений: МакIуэ 
къэувыIэ зимыIэ зэманыр, махуэу къэтпсэуар махуэ къэс зыкIэ игъэкуэду, 
къэнэжар зыкIэ игъэмащIэу (Къармокъуэ М. Щихухэр иджыри мэкI). / «Время 
идет безудержно, ежедневно увеличивая на один день число прожитых дней 
и уменьшая на один число оставшихся». Тоня и макъыр нэхъ игъэлъэга щ, 
Нади ядищтащ етIуанэ макъыу (Дыгъужь Къу. ЩIымахуэ лэгъупыкъу). / Тоня 
повысила голос, Надя ее подхват ила вторым голосом. – Щэху ин иIуатэ ху эдэ, 
егъэлъахъшэ Саний и макъыр (Абазэ Л. Анэм и джэ макъ). / Саний понизила 
голос, будто раскрывает какую-то большую тайну.

Как видно из приведенных примеров, результативный тип векторных 
коррелятов в основном представлен разнокорневыми глаголами, что объясняется 
их «генетической» связью с градуальными адъективными антонимами; в них 
оппозитивность обусловлена семантической нагрузкой самих основ лексических 
единиц. Для целей нашего исследования особый интерес представляют собственно 
векторные корреляты, выраженн ые как разнокорневыми, так и однокорневыми 
глагольными образованиями с семантикой направленного движения, в которых 
противопоставленность актуализируется с помощью морфологических средств.

Возможно выделение двух основных видов глаголов направленного движения: 
группы глаголов векторной характеристики движения по вертикали и группы 
глаголов векторной характеристики движения по горизонтали. К первой группе 
относятся глаголы со значением движения вверх – вниз: дэжеин «бежать вверх» –
ежэхын «бежать вниз», дэлъэфеин «затащить, подтянуть наверх» – елъэфэхын 
«стащить, стянуть/натянуть вниз». Ко второй группе – глаголы, указывающие на 
направленность движения к объекту – от объекта (бгъэдэкIуэтэн  «придвинуться 
к» – бгъэдэкIуэтын «отодвинуться от»), и  глаголы с семантикой направленности 
движения внутрь – наружу / изнутри (дэлъэфэн «затащить куда-либо внутрь» – 
дэлъэфын «вытащить откуда-л. изнутри», кIуэцIыукIуриен «повалиться, завалиться 
во что-л.» – кIуэцIыукIуриикIын  «вывалиться из чего-л., например, из свертка»).

Рассмотрим наиболее продуктивные модели, актуализирующие векторную 
противопоставленность в группах производных глаголов.

В глаголах первой группы противопоставленность значений экспонируется  
направительными превербами  дэ- (со значением направления вверх) в сочетании 
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с огласовкой корневой морфемы вокализмом -е  и  превербом е- (со значением 
направления вниз) в сочетании  с направительным суффиксом -х(ы)- и аблаутом 
(е/ы или е/э):  дэ-гъэзе-и-н «направить вверх» – е-гъэзы-хы-н «направить вниз», 
дэ-жье-и-н  «зачесать наверх» – е-жьы-хы-н «расчесывать сверху вниз», дэ-
кIуэте-и-н «двигаться наверх» – е-кIуэтэ-хы-н «двигаться вниз»,   дэ-бле-и-н 
«плести снизу вверх» – е-блы-хы-н «плести сверху вниз», дэ-ше-ин «повезти/ 
повести вверх» – е-шэ-хы-н «повезти/ повести вниз», дэ-дзе-ин «подкинуть 
вверх» – е-дзы-хы-н «скинуть вниз», дэ-же-и-н  «бежать вверх» – е-жэ-хы-н 
«бежать вниз», дэ-плъе-ин «смотреть вверх» – е-плъы-хы-н «смотреть  вниз».  
Ср. на материале художественных произведений: ЗытIущрэ хъурейуэ къикIухьа 
нэужь, кIэрымыщIа къамэ Iэпщэмрэ къамэкIэмрэ IитIымкIэ иIыгъыу хитIэу, 
дэпкIейрэ лъэуэ, къепкIыхыжрэ лъапэ хэсэ ищIу Зырамыку къафэрт (Теунэ Хь. 
Шэджэмокъуэ лъэпкъ). / «Обойдя круг пару-тройку раз, Зрамук начал танцевать, 
придерживая обеими руками невидимый клинок (на поясе), то подпрыгивая 
вверх, то спрыгивая вниз и становясь на пальцы».  Кургъокъуэ и хъуэхъу 
гъэщIэрэщIам щауэр едэIуафэ теткъым адэкIэ-мыдэкIэ зеплъыхь, и адэм йоплъ, 
зи нэпс зылъэщI и анэм хуоплъэкI, и щхьэр егъэкIэрахъуэ, йоплъых, доплъей (Нало 
А. Нэхущ шу). / «Не похоже, что юноша слушает витиеватый тост Кургоко, (он) 
смотрит по сторонам, на своего отца, на мать, утирающую слезы, крутит головой, 
смотрит вверх, (смортит) вниз». УлIу щытмэ, моуэ тIэкIу IукI, е дэгъэзей, е 
егъэзых, зыущыхь (Шортэн А. Бгырысхэр). / «Если ты мужчина, отойди немного в 
сторону, поднимись или спустись, оглянись по сторонам». Дыгъэр дэкIуэтеяуэ, 
махуэр хуабэт (Теунэ Хь. Шэджэмокъуэ лъэпкъ). / «Солнце поднялось и день 
был теплый». — Аузым и адрыщIымкIэ къыщыт къурш лъагэшхуэм дыгъэр 
щхьэщыхьауэ хуэмурэ екIуэтэхырт (Теунэ Хь. Шэджэмокъуэ лъэпкъ)./ 
«Солнце медленно опускалось за высокую гору, которая виднелась с другой 
стороны ущелья».

Большим разнообразием отличается инвентарь средств репрезентации 
семантики противоположности в группе глаголов векторной характеристики 
движения по горизонтали. Специфичным способом образования векторных 
однокорневых антонимов с направленностью движения типа к объекту – 
от объекта является аблаутное чередование -э-/-ы- в основе однокорневых 
глагольных образований с локальными превербами пэры- (со значением «перед 
кем-чем-л.»), бгъэдэ- (со значением «возле кого-чего-л»), бгъуры- (со значением 
«рядом с кем-чем-л.»): основа с исходом на -э-  выражает действие, направленное 
к объекту, а основа с исходом на -ы- – действие, направленное от объекта.
«В бессуффиксальных моделях именно аблаут выполняет функцию изменения 
направления действия, т.е. альтернация корневых морфем изменяет направление 
действия, например,  пэры-кIуэтЭ-н «подойти к чему-л. близко» и пэры-кIуэтЫ-н 
«отойти от чего-л.» [КЧЯ 2006: 275]. Ср.: бгъэдэкIуэтэ-н «придвинуться к 
кому-чему-л.» – бгъэдэкIуэты-н «отодвинуться от кого-чего-л.»,  бгъурыхуэ-н 
«подогнать кого-что-л. к чему-л.» – бгъурыху(Ы)-н  «отогнать кого-что-л. от 
чего-л.», бгъурышэ-н «подвести кого-что-л. к чему-л.» – бгъурышы-н «отвести 
кого-что-л. от чего-л.», бгъэдэдзэ-н «подбросить кого-что-л. к кому-чему-л.» –
бгъэдэдзы-н «отбросить кого-что-л. от кого-чего-л.».  Ср.: Абдулчэрим абы и 
нитIым щIэплъэри, нэхъри гъунэ гъуу бгъэдэкIуэтащ (Теунэ Хь. Шэджэмокъуэ 
лъэпкъыр). / «Абдулке рим посмотрел ей в глаза и придвинулся к ней еще ближе». –
Уи философиер сужэгъуащ, − жи Заужан, лIым бгъэдэкIуэтурэ (Нало З. Дыджым 
и IэфIыгъэ). / «– Надоела твоя философия, – говорит Заужан, отодвигаясь от 
мужа». Ср. еще: Шым йолъэдэкъауэри и адэм бгъурехуэ (Елгъэр К. Щыуагъэ). / 
«Пришпорил коня и подогнал к отцу». – Iэщыр пыпхъуэм бгъурихуащ (СКЧЯ, 
С. 42). / «Отогнал скотину от скирды».

Векторная противопоставленность актуализируется бессуффиксальными 
моделями с направительными превербами хуэ- («направление в сторону от 
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говорящего: отсюда – туда»), къ(ы/э)- («направление в сторону говорящего: 
оттуда – сюда») например: шэн «вести, везти» – хуэшэн «повести/повезти к 
кому-чему-л.» – къэшэн «привести / привезти к себе», гъэкIуэтэн «двигать» – 
хуэгъэкIуэтэн «подвинуть к кому-л.» – къэгъэкIуэтэн «придвинуть к себе». Ср.: 
Хьэпшыпхэр зытелъ къэпыр щIалэм и дежкIэ хуегъэкIуатэ Бэтмырзэ (Елгъэр К. 
Лъэужь). / «Батмырза отодвигает мешки с вещами в сторону юноши». – Сэ 
стIолым сыбгъэдотIысхьэри, телефоныр гъунэгъуу къызогъэкIуатэ, си макъым 
зызогъэIэт… (КIыщокъуэ А. Лъапсэ). / «Я сажусь за стол, пододвигаю к себе 
близко телефон и повышаю свой голос ».

Альтернация корневых морфов (э/ы) в сочетании с локальными превербами 
дэ- (со значением «внутри чего-л, между чем-л.»),  хэ- и кIуэцIы-  (со значением 
«нахождение где-л., внутри чего-л.») приводит к изменению направления в 
п ротивоположную сторону действия, выражаемого глаголами движения, типа 
внутрь – наружу / изнутри: дэ-лъэтэ-н «залететь, влететь куда-л.» – дэ-лъэты-н 
«вылететь откуда-л.», дэ-лъэлъэ-н «сыпаться внутрь» – дэ-лъэлъы-н «высыпаться 
откуда-л.», дэ-лъэфэ-н «затащить куда-л.» – дэ-лъэфы-н «вытащить откуда-л.», 
хэ-лъэтэ-н «впорхнуть куда-л.» – хэ-лъэты-н «выпорхнуть откуда-л.», хэ-
тхъуэ-н «сгрести что-л. во что-л.» –   хэ-тхъу(ы)-н «выгрести что-л . из чего-л.»,  
кIуэцIы-дзэ-н «побросать что-л внутрь чего-л» – кIуэцIы-дзы-н «выбросить что-л. 
из чего-л», кIуэцIы-щэтэ-н «упасть, провалиться внутрь чего-л.» – кIуэцIы-
щэты-н «выпасть, вывалиться  из чего-л.». кIуэцIы-щэщэ-н «засыпаться внутрь 
чего-л.» – кIуэцIы-щэщы-н «высыпаться из чего-л.». Ср.: ЩI алэр къеуджэкIхэм 
къыпыкIыу утыкум къызэрихьэу, Зырамыку дэлъэтри, Iэ ижьыр шияуэ япэуващ 
(Теунэ Хь. Шэджэмокъуэ лъэпкъыр). / – (Адэлбий) Шы фIэдзапIэм кIэрыт 
уанэшым бгъэдыхьэщ, абы зридзри пщIантIэм дэлъэтащ, Налшык кIуэну 
(Теунэ Хь. Шэджэмокъуэ лъэпкъыр). / «Адалбий подошел к скакуну, стоящему у 
привязи, запрыгнул на него и вылетел со двора». Уэгум пшэ Iэрамэ щыхуарзэрт.
А пшэ Iэрамэм зы пцIащхъуэ хэлъэтащ (Нартхэр). «В небе парило одно облако.
В это облако впорхнула одна ласточка». – Зи уэрэд иджыпсту дедэIуар тхэлъэтри 
Иналыкъуэхэ ди лъапсэри гъущащ (МафIэдз С. ЩIакIуэ фIыцIэ). «Тот, чью песню 
мы сейчас слушаем, выпорхнул (улетел от нас), и Иналуковы исчезли с лица земли». 

Потенциации значения противоположности способствует включение в 
рассматриваемую модель направительного суффикса -кI(ы)- в сочетании с 
аблаутом (э/ы): дэлъэтэ-н «залететь куда-л. внутрь» – дэлъэты-кIы-н (наряду 
с дэлъэты-н)  «вылететь откуда-л. изнутри», Iулъэтэ-н «подлететь к чему-л.» – 
Iулъэты-кIы-н (наряду с Iулъэты-н) «отлететь от чего-л.».  

Выступая в превербных бессуфиксальных глаголах, данный суффикс в 
сочетании с аблаутом (э/ы, е/и) создает оппозицию исходной единице, эксплицируя 
значение противоположного направления действия. Речь идет о моделях, в которых 
направительный суффикс -кI(ы)-  используется в сочетании  с локальными 
превербами, такими как: щIэ- (внутрь; под, снизу чего-л.),  пы- (внутрь чего-л., 
рядом с чем-л.), кIуэцIы- (внутрь чего-л.), те- (сверху, на верх кого-чего-л.), фIэ- 
(сверху кого-чего-л.),  дэ- (внутрь чего-л.), хэ- (в чем-л., внутри чего-л.), Iу- (возле 
кого-чего-л.).  Приведем примеры:  щIэшие-н  «протянуть куда-либо, под что-
либо» – щIэшии-кIы-н «высунуть откуда-либо, из помещения; из-под чего-либо»;  
пыIуэнтIэ-н «прикрутить, привинтить; вкрутить, ввинтить» – пыIуэнтIы-кIы-н 
«открутить, отвинтит ь»,  кIуэцIыджэрэзэ-н «завернуться, закатиться во что-л.» – 
кIуэцIыджэрэзы-кIы-н «выкатиться, вывалиться из чего-л.»,   кIуэцIыгъэукIурие-н 
«повалить во что-л.» – кIуэцIыгъэукIурии-кIы-н «вывалить из чего-л.»,  дэIуэнтIэ-н 
«въехать, завернуть куда-л. внутрь» – дэIуэнтIы-кIы-н «выехать откуда-л., за 
пределы чего-л»,  хэшие-н «протянуть внутрь» – хэшии-кIы-н (протянуть наружу),   
теIуэнтIэ-н  «накрутить сверху» – теIуэнтIы-кIы-н «открутить», фIэIуэнтIэ-н 
«накрутить, прикрутить» – фIэIуэнтIы-кIы-н «открутить, отвинтить».  
Противоположное значение сохраняется и при присоединении префикса зэ-,

Д.М. Кумыкова. Особенности репрезентации векторной противоположности...



106

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2022. 4-1 (55)

с помощью которого передается категория взаимности: зэ-теIуэнтIэ-н «скрутить» –
зэ-теIуэнтIы-кIы-н «раскрутить» [Дзуганова, Кумыкова 2015: 1544].

Таким образом, представление о кабардино-черкесской антонимии  не может 
быть полным без обращения к векторному типу оппозитивности. При том, что 
семантика противоположной направленности действий, признаков и свойств 
реализуется в кабардино-черкесском языке различными частями речи,  все же в 
зоне векторной антонимии преобладают глагольные корреляции, которые могут 
транслировать противопоставленность не только собственно лексическими 
средствами в силу семантической нагрузки корневой морфы, но и с помощью 
различных грамматических и морфонологических средств.  Как показано выше, 
модификаторами значений векторных оппозитивных компонентов выступают 
аблаутные чередования э/ы, е/и в совокупности с разнообразными локальными 
превербами и направительными аффиксами. Богатство арсенала средств 
репрезентации векторной противоположности, которым располагает кабардино-
черкесский язык, объясняет необходимость дальнейших исследований в данном 
направлении.  
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