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От редактора
Перед вами сборник научных статей сотрудников сектора кабардино-черкесского языка КБИГИ. Выбор темы не случаен – лексикография всегда была и остается одним из важнейших направлений деятельности сектора в течение всего периода его существования. Именно
здесь разработаны фактически все существующие словари кабардиночеркесского языка.
Можно выделить два самых продуктивных в этом плане периода
в истории сектора – это 50–60-е годы прошлого века, когда увидели
свет первые профессионально составленные и наиболее полные кабардино-черкесско-русский, русско-кабардино-черкесский, а также кабардино-черкесско-русский фразеологический словари. Тогда же началась
работа над первыми толковым, фразеологическим и синонимическим
словарями.
Второй период начался в 90-х годах ХХ века, в период так называемой перестройки, важнейшей задачей которой было преодоление
застоя в обществе, длившегося многие годы. К сожалению, этот застой заметным образом отразился и на лексикографической работе.
В силу ряда объективных и субъективных причин не были завершены несколько словарей. С них и началась работа обновленного коллектива сектора. На базе современных достижений лингвистики и с
учетом резких изменений в общественно-политическом строе страны фактически по-новому был разработан толковый словарь кабардино-черкесского языка, который был издан в Москве в 1999 году.
С использованием накопленного материала сотрудниками сектора
были составлены и изданы школьный толковый фразеологический
словарь (Б.Ч. Бербеков, Б.Ч. Бижоев, Б.К. Утижев, 2001 год) и школьный словарь синонимов (Р.Х. Дзуганова и Н.Г. Шериева, 1997 год). Необходимо отметить, что особое внимание уделяется подготовке школьно-учебных словарей – ведь именно учащиеся и студенты больше всех
нуждаются в подобных справочниках и их наличие имеет огромное значение для успешного овладения богатствами родного языка подрастающим поколением. Поэтому за вышеназванными словарями далее последовали Учебный русско-кабардино-черкесский словарь (Б.Ч. Бижоев,
Д.М. Кумыкова, Х.Т. Тимижев, 2013 год), Школьный толковый словарь
кабардино-черкесского языка (Б.Ч. Бижоев, 2015 год).
Особой гордостью сотрудников сектора является Словарь языка
Алима Кешокова, который был завершен к 100-летию со дня рождения
классика кабардинской литературы (2014 год). К сожалению, по причи-
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не отсутствия финансирования его издание задержалось, но мы надеемся, что этот уникальный труд, аналогов которому во всем мире лишь
единицы, в ближайшее время увидит свет. В стадии завершения Большой академический русско-кабардино-черкесский словарь, который
охватывает основное лексическое богатство русского языка. В активной стадии находится работа над академическим словарем синонимов
кабардино-черкесского языка. В планах ближайших лет – академический толковый фразеологический словарь.
Как видим, одно перечисление названий словарей выглядит солидно и занимает немало места. Здесь нет возможности развернуто охарактеризовать каждый из них – этому нужно посвящать специальные
статьи и целые монографии. Частично на решение подобной задачи
нацелен предлагаемый сборник. В статьях, составляющих его, подводятся некоторые итоги проделанной работы и, что еще важнее, намечаются дальнейшие перспективы лексикографической деятельности. На
будущее нам внушает оптимизм тот факт, что в секторе сложился коллектив лексикографов-профессионалов с большим опытом, которому
по плечу решение любой задачи по составлению различных словарей
на уровне лучших отечественных и мировых стандартов.
Доктор филологических наук,
Заслуженный деятель науки КБР
Б.Ч. Бижоев
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М.М. Абазова
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СИНОНИМИЧНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОНЦЕПТОМ ГУ «СЕРДЦЕ»
В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье проводится комплексное изучение фразеологизмов со словом гу
«сердце», которые образуют синонимический ряд. Отмечается, что в кабардино-черкесском языке имеется много фразеологизмов с единицей гу «сердце», которых объединяет общее лексическое значение. Делается вывод, что
указанные устойчивые словосочетания, проникая в различные области человеческой жизнедеятельности, могут быть синонимичны и взаимозаменяемы.
Ключевые слова: лексикография; словарь синонимов; кабардино-черкесский
язык; фразеологизмы; синонимы; гу «сердце»; устойчивые словосочетания.

Лексикографическая разработка синонимичных фразеологизмов в
кабардино-черкесском языке является важной исследовательской задачей по ряду причин. Во-первых, фразеологизмы, состоящие из двух
или более слов, являясь целой конструкцией, выступают как самостоятельные единицы в языке. Во-вторых, наряду со словами, фразеологические единицы создают синонимические ряды. Так А.И. Молотков
фразеологизмами-синонимами считает такие фразеологизмы, которые, «во-первых, тождественны по своему лексическому значению,
во-вторых, не имеют в своем составе одинаковых компонентов, в третьих, одинаковы по своей лексико-грамматической характеристике и,
в-четвертых, не допускают взаимозаменяемости компонентов» [19,
c. 17]. «Богатство фразеологических синонимов обуславливает огромные возможности языка» [21, с. 264–265].
Лексические единицы, обозначая одно и то же понятие и являясь
стилистически однородными, раскрывают различные стороны обозначаемого понятия. Они также являются близкими по значению, но это
не всегда дает возможность заменить один фразеологизм другим, что
объясняется присущим им семантическим оттенком [2].
К настоящему времени, кабардино-черкесская лексикография достигла определенных успехов в разработке фразеологического материала. По выявлению синонимического и фразеологического многообразия и составлению фразеологических словарей и словарей синонимов
в адыгских языках проделана большая работа такими исследователями,
как: Б.М. Карданов [14]; Б.Ч. Бербеков, Б.Ч. Бижоев, Б.К. Утижев [3];
Б.Ч. Бижоев [5]; И.Х. Пшибиев, Н.Я. Сакиев [16]; Р.Х. Дзуганова,
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Н.Г. Шериева [8]. Кроме словарей опубликовано много статей по синонимии, которые могут быть теоретической базой написаний словаря
синонимов кабардино-черкесского языка [1; 2; 4; 6; 7; 18; 20].
Данный вид научно-исследовательской деятельности со временем
не теряет актуальности, так как составление словарей во многом обогащает теорию и практику общей лексикографии. Так, «синонимия в
кабардино-черкесском языке является слаборазработанной областью
лексики, хотя вопрос о лексических синонимах затрагивался в адыговедении» [6, с. 242].
Кроме лексических единиц в синонимический ряд вступают и
фразеологические единицы. «В кабардино-черкесском языке фразеологизмы считаются синонимами, если они имеют тождественное или
близкое значение и если между ними можно поставить знак равенства» [20, c. 167].
В данной работе на примере фразеологических единиц с концептом гу «сердце» предлагается один из способов составления словарных
статей, который в дальнейшем может стать основой разработки словаря синонимов по фразеологии.
В настоящей работе приводится синонимический ряд из устойчивых словосочетаний со словом гу «сердце».
Каждый ряд открывается доминантой, которая является лейтмотивом всего ряда и определяет его основной характер. В качестве доминанты берется фразеологизм, который наиболее четко передает общее
значение устойчивых словосочетаний всего ряда.
Следует учитывать, что по количеству фразеологических единиц
эти ряды неодинаковы, есть двухкомпонентные и поликомпонентные.
Также в начале каждой словарной статьи указывается то общее значение, которое объединяет эти устойчивые выражения в один синонимический ряд. Каждый фразеологизм сопровождается толкованием значений и иллюстративным материалом из художественной литературы на
кабардино-черкесском языке. Ряды построены в алфавитном порядке
по главному слову (то есть доминанте), который выделяется жирным
шрифтом.
ГУ БЫДЭ: ГУ IУВ, ГУ ЩIЫIЭ – объединяются общим значением – бездушный, черствый.
ГУ БЫДЭ / бездушный, бесчувственный / Апхуэдэу угу быдэу, упсэ
щIыIэу си гугъэнтэкъым [Апчарэ Аннэ жриIэу:] [11, с. 623–624] / «Никогда бы не подумала, что ты такая бесчувственная и бездушная»; ГУ
IУВ / бесчувственный / Хьэпакъ цIыху зэIылъ, гу Iув гуэрт. «Хапак был
человек замкнутый, бесчувственный» [14, c. 48]. ГУ ЩIЫIЭ / черствый,
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бездушный / … КIуэфынкъым жыжьэ зи гур щIыIэр – … «Бездушный –
далеко не пойдет» [14, c. 101].
ГУ ЩАБЭ: ГУ МАХЭ, ГУ ПЦIАНЭ – объединяются общим значением – отличающийся мягкосердечием, лишенный злости.
ГУ ЩАБЭ / отзывчивый, мягкосердечный / Лу Iэдэбу, цIыхум я
жагъуэ имыщIу, щIыкIафэу, гу щабэу, лъагъугъуафIэу шытмэ, езы
Тини гу къылъитэнщ [12, с. 615]. / «Если Лю будет спокойным, воспитанным, мягкосердечным, симпатичным, не будет обижать людей, то и
Тина обратит на него внимание»; ГУ МАХЭ / мягкосердечный / Мэхъу
гу махэ Езы дыдэр. «Он сам становится мягкосердечным» [9, c. 482];
ГУ ПЦIАНЭ / отзывчивый, чуткий / Хъыджэбз цIыкIур егъэлеяуэ гу
пцIанэу къыщIэкIащ. «Девочка оказалась чересчур отзывчивой» (пример автора – М.А.).
ГУМ ЖЬЫ ДИХУЖЫН: ГУМ ЗИУКЪУЭДИИЖЫН – объединяются общим значением – почувствовать облегчение.
ГУМ ЖЬЫ ДИХУЖЫН / вздохнуть облегченно / МафIэгур Ростов
кIуэуэ ежьати, я гум нэхъ жьы дихужащ [10, с. 171]. «Когда поезд
отправился в Ростов, они почувствовали облегчение»; ГУМ ЗИУКЪУЭДИИЖЫН / почувствовать облегчение / Абдежым къэрэхьэлъкъыу
къызэхуэсам я гум зиукъуэдиижащ [14, с. 53]. «Тут все собравшиеся
трудящиеся ощутили чувство облегчения».
ГУМ ЕЖЭЛIЭН: ГУМ ЗЭПХИДЗЫН, ГУМ ЕШЫКЪЫЛIЭН,
ГУМ ЩIЫХЬЭН – объединяются общим значением – огорчиться.
ГУМ ЕЖЭЛIЭН / принять что-то обидное близко к сердцу /
ЦIыхубзым зыхиха хъыбарыр и гум ежэлIащ (пример автора – М.А.).
«Женщина приняла близко к сердцу новость, которую услышала»;
ГУМ ЗЭПХИДЗЫН = ГУМ ЕШЫКЪЫЛIЭН / принять очень близко к
сердцу что-либо обидное / Псалъэ жагъуэр гум зэпхидзащ. «Обидное
слово ранило сердце» [3, c. 34]; ГУМ ЩIЫХЬЭН / сильно огорчиться / Мэлычыпхъу игу щIыхьащ ар [15, c. 264]. «Это сильно огорчило
Малачипх».
ГУМ ИЛЪЫН: ГУМ КЪИНЭЖЫН, ГУМ ИМЫХУЖЫН, ГУМ
ИГЪЭЛЪЫН – объединяются общим значением – помнить, не забывать о ком-чем-либо.
ГУМ ИЛЪЫН / помнить о ком-чем-либо / ЛIыжьыр дунейм зэрехыжрэ илъэс куэд дэкIами, цIыхухэм я гум илъщ (пример автора –
М.А.). «Несмотря на то, что прошло уже много лет, как умер старик,
люди его помнят»; ГУМ КЪИНЭЖЫН / врезаться в память / Иджыри
къэс Ботэх и гум IэфIу зы закъуэ къинэжащ: щIалэ цIыкIуу, хьэкIэпыч
цIыкIуу школым щыщIэсам, и мыхабзэу, и адэм щакIуэ здишауэ щытащ
[13, c. 66]. «До сих пор Ботах помнит то, как будучи еще школьником,
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не по привычке, отец взял его на охоту»; ГУМ ИМЫХУЖЫН / не забывать о ком-чем-либо / Мы хъыбарыр лIыжьхэм жаIэу Я гум ноби
имыхуж [9, c. 114]. «До сих пор старики говорят и не забывают об
этой вести»; ГУМ ИГЪЭЛЪЫН / помнить, не забывать / Уигу игъэлъ
плъэгъуар, – жиIэри Бэлацэ куэбжэр хуищIыжащ, Елдар и Iэуэлъауэр
жэщ кIыфIым хэкIуэда нэужькIэ [10, c. 277]. ««Не забывай то, что увидел» – сказав это (Эльдару), Балаца закрыл ворота, когда шум Эльдара
затих в ночи».
ГУМ КЪЕУЭН: ГУМ КЪЕIЭН, ГУМ ЩЫЩIЭН – объединяются
общим значением – переживать о чем-либо.
ГУМ КЪЕУЭН / жалеть, переживать о чем-либо / ЕтIуанэрей махуэм Таша сымэ ягу къеуэр ящыгъупщэжри щхьэж и пIэ изэгъэжащ
[11, с. 455]. «На следующий день Таша и остальные забыли, о чем в
душе переживали, и каждый занялся своим делом»; ГУМ КЪЕIЭН /
переживать о чем-либо / Си гум къеIэм узыр е сыпIыщIэм, сыщылъыхъуэрт гущIэгъу сэ уи деж [17, c. 65]. «Если меня одолевала болезнь
или же мне становилось холодно, утешения я искал в тебе»; ГУМ
ЩЫЩIЭН / переживать в душе / Абы (пщащэм) и гум Iэджэ щощIэ
[17, c. 65]. «В душе (девушка) о многом переживает».
ГУМ КЪИШХЫДЫКIЫН: ГУМ КЪИПСЭЛЪЫКIЫН, ГУМ
КЪИДЗЭКЪЫКIЫН – объединяются общим значением – ненамеренно
сказать то, о чем думает другой человек.
ГУМ КЪИШХЫДЫКIЫН = ГУМ КЪИПСЭЛЪЫКIЫН / невзначай высказать то, о чем думает другой / Думэсарэ жиIэр Астемыр и
гум иримыхь хуэдэу зищI щхьэкIэ, ар Астемыр и гум къишхыдыкIырт,
игу къеуэ дыдэр жиIэу [11, с. 642]. «Хотя Астемир делал вид, что ему
не нравится то, что говорит Думасара, она говорила то, о чем он думал и переживал»; Си анэм иIуэтэжу зэхэсхамрэ Пушкин зи гугъу
ищIымрэ зэзгъапщэмэ, зым и гум адрейр къипсэлъыкIа къысфIэщIырт,
сфIэтелъыджэу [13, c. 6–7]. «Если сравнить то, что я слышал от мамы
и то, о чем говорит Пушкин, то кажется, что один говорил то, о чем
думал другой, что для меня удивительно»; ГУМ КЪИДЗЭКЪЫКIЫН /
ненамеренно сказать то, о чем думает другой/ Си гум укъидзэкъакIаи,
аращ сэри си гугъэр (пример автора – М.А.). «Ты высказал то, о чем
я думал».
ГУР БЭГЫН: ГУР ЗЭГУЭУДЫН, ГУР ЗЭГУЭПЫН, ГУР ЗЭРЫШХЫН – объединяются общим значением – сильно злиться.
ГУР БЭГЫН / гневаться, злиться / Зыгуэр къыщомыхъулIэкIэ уи
гур мэбэг [3, с. 36]. «Когда что-то не получается – злишься»; ГУР ЗЭГУЭУДЫН / негодовать, злиться / ПцIы къытралъхьам щхьэкIэ хъыджэбз цIыкIум и гур зэгуэудырт [3, c. 37]. «Девочка сильно злилась из-за
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того, что ее оклеветали»; ГУР ЗЭГУЭПЫН / нервничать / Сэ си гур,
мис зэгуоп, Абы зэуэнкIэ зимыгъэнщI, – Къарур уIэгъэм сфIыхегъэщI
[9, c. 74]. «Нервничаю, не насытился воевать, но рана меня обессилела»; ГУР ЗЭРЫШХЫН / злиться / Апхуэдэххэуи мащIэ и куэда Мэтхъэным зыкъримыгъэщIэну Инал мурад ищIащ, арщхьэкIэ нобэ чисткэм
къэсри Мэтхъэныр щилъагъум, занщIэу къытехьащ, и гур зэрышхыу
къыщIидзащ [11, с. 640]. «Так Инал решил никак не реагировать на
Матханова, но сегодня, когда он прибыл на чистку и увидел Матханова, сразу испортилось настроение и начал злиться».
ГУР ЗЭЩЫУЭН: ГУР УФIЫЦIЫН, ГУР ИУФIЫЦIЫХЬЫН –
объединяются общим значением – измучиться.
ГУР ЗЭЩЫУЭН / лишиться душевных сил / Зи щхьэ зэкIуэкIам и
щхьэ зэтес щIыжын хуейщ, зигу зэщыдгъэуам и гур фIы тщIыжын
хуейщ [11, с. 735]. «Тем, кто тронулся умом, нужно привести в чувство, а тех, кого мы обидели, нужно подбодрить»; ГУР УФIЫЦIЫН /
измучиться / Ерыщ Iупэр хужьу плъагъуми, И гур бзаджэм уфIыцIащ
[9, c. 108]. «Хотя губы у упрямой кажутся белыми, ее сердце измучилась» [букв. «сердце почернело»]; ГУР ИУФIЫЦIЫХЬЫН / душа
истомилась / Машинэ сымыгъуэту гъуэгум сыкъытенэри, си гур
иуфIыцIыхьащ [3, c. 38]. «Душа истомилась, оставшись на дороге, не
найдя машину».
ГУР КЪЭХЬЭХУН: ГУР КЪЭТХЬЭКЪУН – объединяются общим
значением – покорить, завоевать чье-либо сердце.
ГУР КЪЭХЬЭХУН / завоевать чью-либо симпатию / Пщащэм и
гур къэпхьэхунум, Куэдрэ уIумыщIэ, Игу къыпхуилъыр зэбгъэщIэнум,
КъыбжиIар хуумыщIэ [9, с. 76]. «Если хочешь завоевать сердце девушки, то не встречайся с нею часто, если хочешь узнать, что она о тебе
думает, то не делай для нее то, что она скажет»; ГУР КЪЭТХЬЭКЪУН /
покорить чье-либо сердце / ЩIалэр куэдрэ иужь итащ хъыджэбзым и
гур къитхьэкъуну (пример автора – М.А.). «Парень долгое время пытался покорить сердце девушки».
ГУР КЪЕКIУЭН: ГУР ЗЭIЫХЬЭН, ГУР КЪЫЗЭРЫДЭХЬЕИН, ГУР КЪЫЗЭIЫХЬЭН, ГУР IЕИН – объединяются общим значением – чувствовать себя плохо, испытывать тошноту.
ГУР КЪЕКIУЭН / почувствовать себя дурно / ЦIыхубзыр апхуэдизкIэ
шынэщати, зимыщIэжу мэджалэ, и гур къекIуауэ [13, с. 51]. «Женщина настолько испугалась, что почувствовав себя дурно, упала в обморок»; ГУР ЗЭIЫХЬЭН / почувствовать себя плохо / ЛIыжьым и гур
зэIыхьэри тетIысхьэпIэм етIысэхащ (пример автора – М.А.). «Старик,
почувствовав себя плохо, присел на скамейку»; ГУР КЪЫЗЭРЫДЭХЬЕИН = ГУР КЪЫЗЭIЫХЬЭН / почувствовать сильную тошноту /
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Айшэт … и гур къызэрыдэхьеярэ зырикI жимыIэжыфу дакъикъэ хуэдиз щыта нэужь, псалъэр къыжьэдэууэ къригъэжьащ [17, c. 66]. «Почувствовав сильную тошноту, Айшат почти минуту ничего не могла
говорить, потом слова начали вылетать из ее рта»; ГУР IЕИН / испытывать тошноту, чувствовать себя плохо / Сигу Iейуэ, слъагъумэ нэ
фIыцIэшхуэр, Си губжьыр фIыкIэ зызохъуэкIыр, Гум щIыхьэу сыгъми сыдыхьэшхми, Зы нэпсщ тIум щыгъуи нэм къыщIэкIыр [9, c. 121].
«Если я чувствую себя плохо и увижу большие черные глаза, то свой
гнев меняю на хорошее настроение, смеюсь ли или плачу от души, в
обоих случаях одинаковая слеза течет из глаз».
ГУР ПСЭХУЖЫН: ГУР ТIЫСЫЖЫН, ГУР ТЫНШЫЖЫН, ГУР
ЗЭГЪЭЖЫН – объединяются общим значением – почувствовать душевное облегчение.
ГУР ПСЭХУЖЫН / обрести душевный покой / Сымаджэм мастэ
зэрыхаIуу и гур псэхужащ (пример автора – М.А.). «После того как
сделали укол, больной почувствовал облегчение»; ГУР ТIЫСЫЖЫН /
успокоиться / Хьэбибэ бжэIупэм Iуту плъэри зэдэлъхуэзэшыпхъур
хъарзынэу зэпсалъэу щилъагъум, и гур нэхъ тIысыжауэ и Iуэху иужь
ихьэжащ [12, с. 34] «Хабиба, стоя у входа в дом, увидела, что брат с
сестрой общаются нормально, и, успокоившись, приступила опять к
своим делам». ГУР ТЫНШЫЖЫН / почувствовать облегчение / Зауэм щыIэ и къуэм и хъыбар къыщищIам, анэм и гур тыншыжащ (пример автора – М.А.). «Когда мать получила весть о сыне, находящемся
на войне, она почувствовала облегчение»; ГУР ЗЭГЪЭЖЫН /обрести душевное спокойствие / Сыту фIыт – лIыгъэ Iуэхум напэтехыгъи
хэлъкъым, жиIэри Хьэбибэ и гур зэгъэжащ [12, с. 23]. «– Как хорошо,
что в отваге нет ничего позорного, – сказав это, Хабиба успокоилась».
ГУР ПЫМЭХЫКIЫН: ГУР ПЫХУН – объединяются общим значением – проголодаться.
ГУР ПЫМЭХЫКIЫН / чувствовать, испытывать сильное чувство
голода / Пщэдджыжьышхэ сщIакъыми, си гур помэхыкI [3, с. 39].
«Из-за того что не позавтракал, чувствую сильный голод»; ГУР ПЫХУН / испытывать сильное чувство голода / Махуэ псом зэрымышхам
къыхэкIкIэ, хьэщIэм и гур пыхут (пример автора – М.А.). «Из-за того,
что целый день не ел, гость испытывал сильное чувство голода».
ГУР УIЭН: ГУМ ЕУЭН – объединяются общим значением – комуто сделать больно.
ГУР УIЭН / ранить душу / Зы къару закъуи симыIэжу Си гур а
псалъэм къиуIат [9, с. 67]. «Это слово настолько мне ранило душу, что
я обессилел совсем»; ГУМ ЕУЭН / сделать кому-либо больно / Анэм и
гум уемыуэ! (пример автора – М.А.). «Не делай больно матери!»
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ГУР ЩIЭГЪУН: ГУР ЩIЭУЗЫН – объединяются общим значением – испытывать чувство жалости к кому-либо.
ГУР ЩIЭГЪУН / жалеть кого-либо / АрщхьэкIэ иджыпсту абы игу
щIэгъурт зыри къызыгурымыIуэж, Iуэхум хэгужьеихьа цIыхубзым
[11, с. 142]. «Сейчас ему было жалко женщину, которая уже ничего не
понимала и у которой голова кругом шла от работы»; ГУР ЩIЭУЗЫН /
болеть сердцем о ком-чем-либо, защемить (о сердце) / КъуийцIыкIу
хуабжьу игу щIэузащ а кIийм [15, с. 146]. «У Куйцука на сердце защемило из-за кричащего…».
Таким образом, в кабардино-черкесском языке имеется много фразеологизмов с компонентом гу «сердце», которые, в свою очередь, объединены в синонимичный ряд. Предпринятый в статье анализ устойчивых словосочетаний с гу «сердце» позволяет сделать вывод, что не
только слова могут быть взаимозаменяемыми, но и фразеологизмы.
Все это усиливает актуальность подготовки словаря синонимов по
фразеологии в кабардино-черкесском языке. Ведь понимание фразеологизмов и умение их использовать повысит культуру речи, обогатит
словарный запас носителя того или иного языка.
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M.M. Abazova
THE LEXICOGRAPHIC DEVELOPMENT OF SYNONYMOUS
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE CONCEPT OF GU
«HEART» IN THE KABARDINO-CIRCASSIAN LANGUAGE
The article presents a comprehensive study of idioms with the word GU «heart»
that form synonymic series. It is noted that in the kabardino-circassian language
has many idioms with unit GU «heart», which share a common lexical meaning.
The conclusion that these idioms, penetrating into the various areas of human activity, can be synonymous and interchangeable.
Keywords: lexicography; dictionary of synonyms; kabardino-circassian language; idioms; synonyms; GU «the heart» idioms.
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А.А. Афаунова
ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ
МЕЖДОМЕТИЙ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ
В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
Современная лексикография ориентирована на разработку словарей, в
которые вошли бы наиболее обширный состав активных слов языка. В статье раскрываются вопросы лексикографической фиксации междометий и
ономатопов кабардино-черкесского языка: принципы создания словарных
статей; сложности, встречающиеся при разработке так называемых дискурсивных слов; некоторые недочеты в лексикографическом представлении
интеръективизмов.
К данной статье прилагается список междометий и звукоподражаний,
не вошедших в состав основных словарей кабардино-черкесского языка.
Ключевые слова: междометия, звукоподражательные слова, ономатопы,
лексикография, словарные статьи.

Углубленное исследование междометий и звукоподражательных
слов в современной лингвистике обретают значительные обороты как
с точки зрения грамматических, функциональных особенностей, так и
с позиции лексикографической оформленности. Хотя и считается, что
«междометия не обладают номинативной функцией, а является своего
рода субъективными речевыми знаками для выражения эмоций и волеизъявлений» [10, с. 63], они «социально осознаны, как общепринятое
выражение эмоций целого народа» [9, с. 256].
Сразу следует оговориться, что междометия и ономатопы мало изучены, но они в большом объеме представлены в словарях кабардино-черкесского языка. Однако статус описываемых слов в словарях неоднозначен и прослеживаются несколько спорных вопросов.
Формирование словника является основополагающей в создании
словарей. Современные словари наиболее развиты и полны и насчитывают десятки тысяч единиц, однако, по понятной причине, нельзя их
считать исчерпывающими.
Основная задача словаря – это по возможности полное отображение словарного запаса любого языка, корректное пояснение семантики, условие и место их использования. «В словаре под каждым фонетическим словом обязательно должен быть дан исчерпывающий и
точный перечень понятий, с ним соединенных. Дело это весьма деликатное и требует исключительно обостренного языкового восприятия»
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[11, с. 282]. Для знаменательных и служебных частей речи это сделать
намного легче, так как у них есть фиксированная смысловая нагрузка,
чего нельзя сказать о междометиях, которые основаны на эмоциональных переживаниях субъекта речи.
Следует различать и виды словарей: толковые, переводные, этимологические, одноязычные, многоязычные, словари синонимов и т.д.
К каждому из них выдвигаются определенные требования для оформления словарных статей.
Например, в словарной статье толковых словарей обычно приводится несколько зон:
● заглавное слово;
● снабжается грамматическим, стилистическим и прочими пометами («к.-з.», «междом.»), если есть необходимость;
● омонимы обозначаются римскими цифрами;
● толкование значения заглавного слова (лексическое значение
обозначается арабскими цифрами);
● иллюстративный материал (преимущественно из художественной литературы или разговорной речи);
● приводятся фразеологические единицы и словосочетания:
АДЖЫДЭ междом. ох, если бы (выражает сильное желание
чего-л.) / Зыгуэрым хуабжьу ухуеиныр, ухуэпабгъэныр къэзыгъэлъагъуэ псалъэ. Аджыдэ, схузэфIэкIыу зыгуэр пхуэсщIащрэт! ■ Рашид
стIолым бгъэдэтIысхьэри, и напIэхэр игъалIэурэ жиIащ: − Аджыдэ, уэ
узиIэу щытамэ, насыпу щыIэр сысей къысщыхъунт. Iуащхь. [7, с. 22].
МАI I междом. звукоподражание блеянию овцы / Мэлыр щыгъуэкIэ
ищI макъ.
МАI II (в детской речи) овца, ягненок / Сабийхэр мэлым, щынэм
ироджэ [7, с. 512].
По-другому составляется переводной словарь: 1. Заглавное слово;
2. Грамматические, стилистические и специальные пометы; 3. Перевод
на другой язык; 4. Омонимы и омоформы даются отдельными словарными статьями и обозначаются римскими цифрами.
Работа над междометиями очень сложная, кроме того что нужно
определить общелингвистические положения, фонетические и грамматические характеристики, необходимо тонко разбираться и в самом
языке – без этого невозможно правильное определение лексического
значения слова. В связи с тем, что они являются довольно многозначными, приходится аналитически и логически рассматривать каждую
единицу. Например, междометие а-а выражает припоминание, удивление, догадку; неуважение, пренебрежение говорящего по отношению к
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предмету разговора; горе, сочувствие, жалость к собеседнику; выражает
упрек; восторг, восхищение; досаду; недовольство; иронию.
Относительно междометий следует обратить внимание и на то, что
они весьма специфичны и универсальны, их толкование связано с эмоциональным состоянием человека и характеризуется с национальнокультурной особенностью, своеобразностью.
В составлении словарей также имеет значение и тот факт, что междометия не похожи ни на какие другие части речи. Они отличны как по
семантическим, грамматическим, синтаксическим признакам, так и по
функциональным качествам.
В кабардино-черкесском языке присутствуют междометия с необычным звуковым составом, которые трудно графически обозначить,
поэтому в речи встречаются разные вариации одного и того же междометия:
алыхь, аллахь, ал-л-лыхь, алэхьэ – «ей богу», «честное слово» (употребляется в речи женщин);
ахьай, ахьей, ехьей, ейхьей – выражает согласие, утверждение, соответствует частице «да, конечно»;
уэху, аф, уху, уэхуху – выражает чувство облегчения, успокоения,
удовлетворения;
агъу, ахъу, Iау, Iэу, Iэгъу, Iэхъу, Iахъу – «ну», выражает удивление
или недовольство.
Также в устной речи встречаются интеръективизмы, которые произносятся с закрытым ртом: м-м – «гм»; с приоткрытым ртом: ыIы-ы
«не буду», «не хочу»; ыhы-ы – «угу», «ага», выражает злорадство,
торжество, согласие, несогласие, замешательство; ы-ы-ы – выражает
несогласие, согласие, неохоту, восторг и т.д. Они обычно произносятся с редуцированным звуком и их графическое оформление условное.
Семантика данной группы слов зависит от интонации, жестов, мимики и тона. Они весьма многозначны и способны выражать абсолютно
противоположные значения.
В устной речи присутствуют некоторые не зафиксированные письменно междометия и звукоподражания. И для того, чтобы графически
обозначить соответствующий звуковой состав, лексикографы пытаются подобрать адекватный буквенный набор, приблизительно передающий фонетический образ данного слова. Например, цIыртI – звукоподражание, имитирующее плевок; пу, тфу – фу (выражает неодобрение,
осуждение, ненависть); апси (апчхи) – звукоподражание, имитирующее чихание.
До сих пор нет графической формы у слова из устной речи, обозначающего понукание коня наездником (условно пфIуу «но»).
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Одной из проблем лексикографирования междометий и ономатопов
является их неправильное разграничение. Об этом пишет и А.А. Шаов
[10]. Одновременно к одному слову применяются пометы «междом.»
и «звукоподр.», по нашему мнению, они имеют различные лингвистические свойства. Например:
ТIАУ междом. (звукоподражание падению при спортивной борьбе) хлоп [1, с. 438].
ФЫМПIЭ междом. звукоподражание падению какого-л. мягкого
предмета [1, с. 466].
Или же явное звукоподражательное слово определяется как междометие:
БОФ междом. бах! / Щабэу зыгуэр къехуэхамэ, зыгуэрым жьэхэхуамэ ищI макъ. ■ Шыр щтэри занщIэу илъащ, абы тес щIалэ цIыкIухэри
«боф» жиIэу къехуэхащ. КI.А. [7, с. 52].
ГУР-ГУР междом. возглас, которым отпугивают индеек / Гуэгушхэм зэрахуилъ псалъэ [7, с. 78].
КЪЭШ междом. восклицание, которым погоняют быков на повороте / Выгур къыщагъэшынум выхэм зэрыщIэгуауэ псалъэ [7, с. 380].
БАРФ(Э) междом. бух, плюх (обозначает звук, вызванный падением чего-л. тяжелого или мягкого) [1, с. 32].
Путем сочетания ряда звукоподражательных слов со словом макъ
(звук) образуются сложные выражения, играющие роль существительных, например: быу макъ (мычание), гуо макъ (окрик), кIыгъ макъ
(скрип, скрежет), кIыгъсыгъ макъ (скрип), къугъ макъ (вой), цIыч макъ
(треск), пырхъ макъ (храп), хъухъу-щыщ макъ (ржание лошади) и т.д.
Следует отметить, что подобные слова составляют в кабардино-черкесском языке довольно большую группу и в словарях они представлены довольно широко.
В некоторых случаях «детские» звукоподражательные слова используются как полнозначные, т.е. входят в синонимические ряды:
вывыв (машина); ма-аI – мэл (баран), нау – джэду (кошка), hэу – хьэ
(собака), пIипI – машынэ (машина), тIыкIэ-тIыкIэ – шы (лошадь), IууIуу – адакъэ (петух) и т.д. Данные слова уже не входят в состав ономатопов и выполняют роль существительных.
Сочетание двух звукоподражательных слов с редупликацией конечного согласного или конечного слова приводит к образованию сложных существительных: кIыкъ-сыкъ «шум», кIыргъ-сыргъ «скрип», пыху-сыху «насморк» [2, с. 35].
Даются также слова, к которым не применяется какая-либо классификация:
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АЙОМЭ к.-з. еплъ ахьей. ■ – Айомэ, − жиIэри бажэ цIыкIур
къэтIысащ, зигъэIущ дыдэу. Анэд. [7, с. 23].
ТIЫРКЪ еплъ тIаркъ-тIаркъ. ♦ ТIыркъ жоуэ до последней минуты. ■
Си псэр тIыркъ жэуэ хэкIыхункIэ, зыми лъэгущIэт зезгъэщIынкъым.
Къ.Хь. [5, с. 644].
ХУХУХУ еплъ хурхурху [7, с. 721].
КIЫГЪ скрип, скрипение [1, с. 210].
Встречаются и такие примеры, явно относящиеся к разряду междометий, но квалифицируемые как частица:
ГУIЭГЪУЭ II частицэ ой (выражает удивление, испуг – употребляется в речи женщин) / Зыгуэр щагъэщIагъуэкIэ е зыгуэрым
къыщигъащтэкIэ цIыхубзхэм жаIэ хабзэ псалъэ. ■ Сыт, на-а, гуIэгъуэ,
а жыпIэр! Щ.А. А гуIэгъуэ, уи закъуэ мы жэщыбгым дауэ укъэкIуэфа?
IуэрыIу. [7, с. 82].
Междометиям не даны соответствующие пометы и в Этимологическом словаре А.К. Шагирова (1977):
ЙАРАБИ – восклицание, выражающее интерес или протест, возражение [9, с. 169].
ЙЭУУЕЙ/ЙЭУЭУЭЙ – восклицание, выражающее сожаление [9,
с. 177].
Та же ситуация и в «Словаре синонимов кабардинского языка» Дзугановой Р.Х. и Шериевой Н.Г.:
АХЬЕЙ Ахьей, бдэнщ уэ мэзым уздашэу, – жиIащ щIалэ цIыкIум и
къуэшым еплъурэ. (Iуащхь.) [3, с. 25].
Стоит в свой черед обратить внимание и на то, что существует ряд
междометий и звукоподражаний, которые не зафиксированы в словарях (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).
Бу звукоподр., имитирует мычание коровы.
Бу-бу-бу звукоподр., см. му-му.
Вывыв (вы-выв) звукоподр., выражает рев машины.
Гу-гугу (гу-гу-гу) звукоподр., имитирует шум огня в печке.
Гугу-гугу-гугу звукоподр., имитирует шум сердечного ритма.
Дыркъ звукоподр., бух; см. даргу.
Дзын-дзын звукоподр., употребляется для имитации звонкого звука (например, от удара часов, стекла и т.д.).
Дзыргъ звукоподр., см. дзаргъ.
Дзыуэ-дзыуэ, употребляется для подзывания цыплят.
Енэсынэ междом., см. анэсынэ.
Ех-хе-хе-хе междом., выражает сожаление, разочарование, сочувствие, жалость и т.д.
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Проблема существует и в переводе междометий одного языка на
другой. Не всегда можно найти соответствия при их описывании в толковых и переводных словарях. Будучи, безусловно, связанными с речевыми и национальными особенностями народа, такие случаи образуют
своеобразные лакуны, перевод которых или поиск их эквивалентов в
других языках всегда сопряжен с определенными трудностями [5; 6].
В связи с этим, есть необходимость доработки данной группы слов
с учетом всех упущений и огрехов. Во-первых, нужна четкая дифференциация междометий и звукоподражаний – разграничение отдельными словарными статьями с соответствующими пометами; во-вторых,
упорядочить и обновить словарный состав, т.к. представленные интеръективизмы в современных словарях не являются исчерпывающими и окончательными.
Лексикографирование междометий и звукоподражательных слов
даст возможность определить специфичные свойства данных слов в
кабардино-черкесском языке. Эта сфера языка является универсальной
по своим функциям и структуре, – междометия и ономатопы являются
теми первичными словами в речи человека, о чем писали Урусов Х.Ш.
и Яковлев Н.Ф. [8, 12].
На наш взгляд, назрела необходимость в разработке словаря междометий и ономатопов кабардино-черкесского языка. Фиксация данных слов позволит представить, какое значение они имеют в составе
лексического фонда языка. Подобный словарь важен и для восстановления истории развития языка, поскольку междометия и звукоподражания являются остатками первичных слов и сохраняют особенности
прошлого состояния языка.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабардино-черкесско-русский словарь междометий
и звукоподражаний кабардино-черкесского языка,
не вошедших в словари
(261 единица)
а дыдыд мыгъуэ, о горе мне, о ужас.
а дыдыдыжь Iей мыгъуэ, см. а дыдыд мыгъуэ.
аджыдэ мыгъуэ, вот бы…
А-е (ае (мыгъуэ)) междом., выражает огорчение, сожаление.
А-и-и-и (мыгъуэ) междом., выражает боль, сожаление, горечь, досаду (употребляется в речи женщин).
АитI бетэмал междом., см. бетэмал.
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Алей-былей междом., см. алыхь-билыхь.
Алоу-уэхь (ало-о-у, ало-о-хь, алоуэхь, уэло-уэхь, уэлоу-уэхь)
междом., неужели!, правда?! (выражает удивление).
Алоу-алыхь междом., выражает удивление
ана мыгъуэ (гущэ), см. ана. междом., ну, неужто, неужели (употребляется только в речи женщин).
Анэсынэ междом., выражает упрек, возмущение.
Апси звукоподр., имитация чиха.
Апчхи звукоподр., имитация чиха.
Асс (эсс) междом., выражает удивление, огорчение, разочарование.
Ау междом., см. Iау.
Ау-сыу междом., см. Iэу.
Аф междом., см. уэху.
Аф междом., см. уэху.
Ах междом., ах, выражает сожаление, сочувствие.
Аху междом., см. уэху.
Ахьа (ахьай, аха, а-хьай, айхьэй) междом., выражает утверждение, успокоение, облегчение, злорадство.
Ахъу междом., см. Iау.
А-ыхьы междом., выражает согласие, утверждение, соответствует
частицам «да, конечно».
Бэв ухъу апщий – приветствие, направленное на людей, возделывающих землю, сеятелей – «изобилие да будет».
Бэвыхь ухъу апщий – приветствие, направленное охотникам –
«много добычи да будет».
БэгъащIэ ухъу! черк. – долгой тебе жизни! (приветствие).
Бэзэр босын – приветствие, обращенное к продавцам на базаре
(пожелание удачной торговли).
Бэрэщ апщий см. бэрэ фыщэ апщий.
Бэхъу апщий см. бохъу апщий.
Бэщ апщий см. бэрэ фыщэ апщий.
ай, бетэмал см. бетэмал.
бетэмал жи см. бетэмал.
бетэмал еI см. бетэмал.
еI-бетэмал см. бетэмал.
Бу звукоподр. подражание мычанию коровы.
Бу-бу-бу звукоподр., см. му-му.
Быркъ-сыркъ звукоподр., см. быргу-быргу.
Бышэ-бышэ, возглас, которым подзывают буйвола.
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Ву апщий (жиIэу) междом., выражает быстрое, резкое начало движения.
Вывыв (вы-выв) звукоподр., выражает рев машины.
Выкъ-сыкъ звукоподр., звук, издающийся при ходьбе.
Вын-вын звукоподр., имитирует шум заводящейся машины, рев
мотора.
Вын-нэ-нэн звукоподр., см. вын-вын.
Выр-выр-в звукоподр., выражает резкий бросок предмета.
Вырр-вырр звукоподр., см. вын-вын.
Гу-гугу 1) звукоподр., бабах (для обозначения грохота от падения
чего-либо тяжелого).
Гу-гугу (гу-гу-гу) 2) звукоподр., имитирует шум огня в печке.
Гугу-гугу-гугу звукоподр., имитирует шум сердечного ритма.
Гургургу звукоподр., бабах (грохот грома или падения чего-нибудь
тяжелого).
ГуIэгъуэжь (мыгъуэ) междом., выражает ужас, испуг.
Гъаргу(э) звукоподр., бах.
Гъэ бэв угъуэт апщий – пожелание изобильного (урожайного)
года, обращенное пахарям, сеятелям.
Гъыф-гъыф звукоподр., гав-гав.
Гъуэгужь апщий – пожелание доброго пути.
Гъуэгупэ махуэ (апщий) – пожелание доброго пути.
ГъуэгуфI уижьэ апщий – пожелание доброго пути.
Гъу-гъу-гъу 1) звукоподр., звук, издаваемый при падении тяжелых
предметов; грохот, звук грома и т.д.
Гъу-гъу-гъу 2) звукоподр., имитация рычания собаки.
Гъур-гъур звукоподр., имитирует мурлыканье кошки.
Гъурдэ-гъурдэ звукоподр., имитация звука, издаваемого ножницами.
ДумпI звукоподр., буль.
Дыркъ звукоподр., бух; см. даргу.
Дзаргъ звукоподр., подражание звонкому звуку от падения, удара
чего-либо железного, стеклянного.
Дзын-дзын звукоподр., употребляется для имитации звонкого звука (например, от удара часов, стекла и т.д.).
Дзыргъ звукоподр., см. дзаргъ.
Дзыуэ-дзыуэ, употребляется для подзывания цыплят.
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Елъ ар! междом., «смотри на него», выражает упрек, досаду, осуждение.
Енэсынэ междом., см. анэсынэ.
Ех-хе-хе-хе междом., выражает сожаление, разочарование, сочувствие, жалость.
Ехьей (ехьейми) междом., см. ахьей.
Ехьи междом., см. ейхье.
ЕIэлыхь (я алыхь) междом., см. алыхь.
ЕIмэ еIщ междом., выражает сильное возмущение.
ЕIым-еI междом., см. еIмэ-еIщ.
ЕIым-еIыж междом., см. еIмэ-еIщ.
ЕIым-еIыххэ междом., см. еIмэ-еIщ.
Жьакъ звукоподр., имитирует звук упавшего, ударившегося обо
что-либо предмета.
Жьах звукоподр., имитирует звук резкого удара.
Жьгъух звукоподр., см. жьах.
Жьыжьыжь (жьы-жьыжь) звукоподр., звук, издаваемый при жарке (мяса, картошки и т.д.).
Зау звукоподр., бум, употребляется звукоподражательно для удара
колокола или удара о металлический предмет.
Зэужь: зэужь кIуэ! возглас, которым направляют волов при пахоте.
ЗгъэпцIаи междом., см. тхьэр згъэпцIаи.
Зегъэхь (зегъэхь адэ) междом., иди отсюда.
Зо междом., соответствует слову «жызоIэ», обозначает утверждение сказанного.
И (и-и, и-и-и, и-и-и-ы, и-й-й) междом., выражает удивление.
Инисыни еI междом., см. анэсынэ.
ИтI бетэмал междом., см. бетэмал.
Кэцэ-кэцэ возглас, которым подзывают коз.
Куф-цыф звукоподр., чух-чух, звук, издаваемый поездом.
Кыс-кыс (кс-кс) кис-кис (возглас, которым подзывают кошек).
Кыш, см. ыш, шу.
КIэпш возглас, которым отгоняют теленка.
КIэпш-кIэпш возглас, которым подзывают теленка.
КIэц возглас, который служит для отгона коз.
КIыгъ звукоподр., скрип, скрипение.
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КIыгъсыгъ звукоподр., см. кIыргъсыргъ.
КIышэ-кIышэ употребляется для подзывания теленка.
Къа-къа-къа звукоподр., ко-ко-ко, звук, издаваемый наседкой.
Къаз-къаз (къас-къас), употребляется для подзывания гусей.
Къар-къар звукоподр., кар-кар, подражание крику вороны.
Къуагъ-къуагъ звукоподр., кар-кар, см. къар-къар.
Къуарх-сарх звукоподр., имитация звука повторяющихся пощечин
или ударов хлыстом.
Къуркъуркъу звукоподр., воспроизводит звук кипения воды или
какой-либо жидкости.
КъуртI-сыртI звукоподр., см. къуртI.
Къурх-сырх звукоподр., см. къуарх-сарх.
Къухь звукоподр., звук, издаваемый при глотании человеком жидкости.
ЛынтI-сынтI звукоподр., звук, издающийся при ходьбе по луже, по
мокрой поверхности.
М-м-м междом., выражает раздумье, согласие, возмущение, несогласие и т.д.
МафIащхьэ махуэ апщий – «огонь счастливым да будет» – адресовано кузнецам, сидящим у костра.
Махь-махь междом., тю-тю, уже нет (используется в детской
речи).
Мэ-мэ (мэ-мэ-мэ) возглас, которым подзывают собак (покушать).
Мэкъу бэв апщий – «сена тебе в изобилии» – приветствие, адресованное косарям.
Мэхь (мэхь-мэхь) междом., см. махь-махь.
Мэш махуэ ущIэ апщий – «просо счастливое собирать тебе» –
адресовано убирающим просо.
Му-у-у звукоподр., подражание мычанию коровы.
Мяу звукоподр., имитирует мяуканье кошки.
Мыжь-мыжь см. мыжь(э) – используется для подзывания коровы.
Мыр-мыр звукоподр., мур-мур; имитирует мурлыканья кошки.
Мыщэ-мыщэ см. мэ-мэ.
На-гущэ междом., см. на.
Но см. нуа.
Нуа (ну, а-а) – но (возглас, которым погоняют лошадей).
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О (о-о, о-о-о) междом., выражает удивление, восторг, восхищение.
Ой (о-о-й) междом., выражает удивление, восторг.
Охухуей междом., см. уэхухуей.
О-уэхь междом., выражает удивление, восхищение большим количеством чего-либо.
Ого (ого-го-о) междом., выражает удивление.
Оу-у (о-о-у) междом., см. Iау.
Пу 1) звукоподр., тьфу, имитирует звук плевка.
Пу 2) междом., тьфу, употребляется для снятия сглаза.
Пуп-пуп звукоподр., ку-ку, имитация крика кукушки.
Пшо-пшо употребляется для понукания волов.
[Уи] пщыхьэщхьэ фIыуэ – добрый вечер.
ПщыхьэщхьэфIохъу (пщыхьэщхьэ фIохъу) апщий – добрый вечер.
ПщыIэ махуэ апщий – «стан счастливым да будет» – обращено к
людям, расположившимся на ночлег.
Пыф звукоподр., ф-ф; звук, издаваемый ежом.
Пыф-чыф звукоподр., см. куф-чыф.
Пыху звукоподр., подражание звуку, издаваемому при выдохе.
ПIаргъ звукоподр., звук от выстрела из огнестрельного оружия.
ПIипI звукоподр., пип, имитирует сигнала машины.
ПIипI-пIипI звукоподр., пип-пип, см. пIипI.
ПIытхъ-сытхъ звукоподр., см. пытхъ-сытхъ.
Ры-ры-р звукоподр. имитирует звук работающего мотора.
С-с-с-с звукоподр., подражание звуку, который издает гусь.
С-с междом., см. тс-с.
Тощ-тощ звукоподр., ко-ко; см. къа-къа.
Тр-р-р звукоподр., имитирует звук крыльев взлетающей птицы.
Тхьэ-уэлэхьи междом., см. уэлыхьи-былэхьи.
Тю-тю междом., тю-тю.
Тьфу звукоподр., тьфу, воспроизведение звука плевка.
ТIакъ звукоподр., тук.
ТIампIэ-сымпIэ звукоподр., см. тIампIэ.
ТIутI звукоподр., см. пIипI.
ТIыкIэ-тIыкIэ звукоподр., обозначает шум копыт.
ТIыкъ-тIыкъ звукоподр., тук-тук, тик-так.
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ТIыргу звукоподр., глухой звук от удара, падения чего-нибудь тяжелого.
ТIыргу-сыргу звукоподр., см. тIыргу.
ТIыркъэ-сыркъэ звукоподр., см. тIыркъэ-шыркъэ.
Уанэ махуэ хъун междом., используется с оттенком возмущения,
радости, удивления и т.д. или употребляется как обращение к человеку – «уважаемый!».
Уау междом., выражает испуг, удивление.
Уащхъуэ: уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ междом., «клянусь небом».
Уащхъуэ къан междом., см. уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ.
Уэ уи-и-у междом., выражает предостережение, удивление.
Уэихь (уэй-ихь) междом., ужас.
Уэй (уэй-уэй) междом., обозначает вскрик испугавшегося, уколовшегося и т.д. человека.
Уэли-и, уэлэи, уэлэхьа-а, уэрей, уэллахьи, уэлей, уэлэхьа-а-а
междом., ей-богу, честное слово (в речи мужчин).
Уэлей-былей междом., см. уэлэхьи.
Уэлей междом., см. уэлэхьи.
Уэло-уэхь (уэлоу-уэхь) междом., см. алоуэхь.
УэпIпIа (уэпI) междом., оп, оппа.
Уэрий междом., см. уэлэхьи.
Уэршэр апщий – «беседа хорошей да будет» – приветствие беседующих.
УэршэрфIохъу апщий, см. уэршэр апщий.
Уэсысыс (мыгъуэ) междом., см. уэцIыцIыцI.
Уэхухуей (уэху-хуей) междом., см. уэху.
уей-уей жезыгъыIэ, мужественный, всем известный.
уей-уей мыгъуэ, употребляется при выражении чувства сожаления, разочарования.
Уий-й-й звукоподр., воспроизводит одинарный свистящий звук
(сирен).
Уиу-уиу звукоподр., имитирует повторяющийся звук сирен.
УиI междом., см. уэI.
Уо (уо-о, уо-уо, уо-о-у-у) междом. выражает удивление, восхищение, испуг.
Уоу-уэхь междом., выражает удивление, восхищение (например,
количеством чего-либо).
Ургу-ургу звукоподр., тук-тук (имитирует звук удара сердца).
Уу (у-у, у-у-у) 1) звукоподр., употребляется для имитации завывания ветра, метели; 2) выражает боль, испуг, ужас.
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У-у-у-у звукоподр., имитация звука, издаваемый немым человеком.
Уф (уф-ф) междом., выражает удивление, радость.
Ухх (у-у-ух) междом., выражает страх, испуг, восторг, восхищение.
Ухь-сыхь звукоподр., имитирует звуки, стоны, издаваемые больным, немощным человеком; см. Iыхь-сыхь.
Ухьэхьей междом., эй, караул, возглас, которым призывают коголибо на помощь.
Ухьэхьей-уэтэтей междом., см. ухьэхьей; см. также уэхьэхьей.
Фы-фы-ф звукоподр., хи-хи-хи.
Ха-ха (ха-ха-ха) звукоподр., имитирует смех.
Хе-хе-й междом., см. хей-хей.
Хей-хей-й междом., эй-эй, выражает призыв, обращение.
Хьа междом., выражает усмешку, ухмылку, иронию, злорадство.
Хьайдэ междом., см. хьейдэ.
Хьа-хьа-хьа (хьэ-хьэ-хьэ, хьэ-хьэ-хьа, хьэ-хьэ-хьэ-хьа, хьэ-хьэхьэ-хьэхь) звукоподр., см. ха-ха.
Хьэкъуэж апщий – пожелание охотнику хорошей охоты.
Хьэкъужь апщий – см. хьэкъуэж апщий.
Хьэм бов апщий – пожелание обильного тока.
Хьэф-хьэф звукоподр., см. хьэу-хьэу.
хьэхьей-тэтей (жиIэу) невообразимый крик-шум.
Хьедэ междом., см. хьейдэ.
Хьедэ-тIэ междом. см. хьейдэ.
Хьедэт возглас, которым погоняют волов.
Хьет-уит, употребляется для привлечения внимания или для разгона животных и птиц.
Хьоу, см. хьо.
Хьы (хьы-ы) междом., выражает несогласие, иронию, недоверие.
Хьыр (hыр) возглас, служащий для отгона собак.
ХъеркIэ ушх апщий – «с пользой съесть тебе» – адресовано убирающим урожай.
Хъыф-шыф: хъыф-шыф жиIэу (шхэн) звукоподр., чавкать.
Хъыщт звукоподр., имитирует звук от ножниц.
Хъыщт-хъыщт звукоподр., см. хъыщт.
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Хъу-у звукоподр., звук, издаваемый при уборке снега, гравия и т.д.
хъу-у жиIэу (жеин), спать сладко, крепким сном, прихрапывая.
Цс-с звукоподр., см. цыс.
Цыс звукоподр., 1) имитирует звук быстро испарившейся жидкости;
2) используется для предостережения ребенка от чего-либо горячего.
Цыщ махуэ апщий – приветствие, обращенное стригателям шерсти.
ЦIу-цIу-цIу звукоподр., ти-ти-ти; звук, издаваемый цыпленком.
ЦIыб-цIыб звукоподр., имитирует звук удара чего-нибудь мокрого.
ЦIыр-цIыр-цIыр 1) звукоподр., звук, издаваемый кузнечиком.
ЦIыр-цIыр 2) звукоподр., писк цыпленка; см. цIу-цIу-цIу.
ЦIыргъ звукоподр., шум от погремушки.
ЦIытхъ: цIытхъ апщий, бросится со всех ног.
ЦIыцIыцI 1) междом., см. уэцIыцIыцI.
ЦIыцIыцI 2) см. тIытIытI, цIытхъытхъ.
ЦIыIу звукоподр., имитирует звук прищелкивания языком, имеющий значение «нет».
Чау звукоподр., звук от разбитого стекла, льда или удара о них.
Чычыч звукоподр., треск стеклянного предмета.
Шхошх: шхошх апщий употребляется для приветствия сидящих
за столом, обедающих; см. гуп махуэ апщий.
Шыкъ: «шыкъ» жиIэу, см. шокъу жиIэу [7, с. 762].
Шы-шыш (шы-шы-ш, шышыш) звукоподр., звук льющейся
воды, проливного дождя.
ЩакIуэ махуэ апщий – «счастливой охоты».
Щы-щыщ звукоподр., звук шелеста листьев, проливного дождя.
ЩIасэ апщий – пожелание приятной жатвы.
ЩIау-щIау 1) звукоподр., имитация звука пощечины.
ЩIау-щIау 2) звукоподр., имитация лая щенка.
ЩIэч: «щIэч» жиIэу звукоподр., звук пощечины; звук удара
хлыстом.
Ы (ы-ы, ы-ы-ы, ыы-ы, ы-ыы) междом., выражает согласие, несогласие, недоверие, скепсис и т.д.
Ыей-й междом., выражает обращение.
Ы–и-и (ы-ы-и-и) междом., выражает несогласие, недоверие.
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Ым (ы-м) междом., выражает раздумье.
ЫI (ы-ыI) междом., выражает удивление, испуг, восклицание.
Эй междом., выражает обращение.
Эй-й (мыгъуэ) междом., выражает огорчение, сожаление.
Эх междом., выражает досаду, разочарование, сожаление.
Iахь (Iа-а-ахь) междом., см. Iау.
Iэна (Iэна-а, Iэн-а-а) междом., см. ана.
Iистофрилэхь междом., уф, выражает чувство удовлетворения, облегчения, удивления и т.п.
Iогъу возглас, которым останавливают волов; см. уэгъу.
Iы междом., выражает недовольство, сомнение, несогласие, возражение.
Iым (Iыммм) междом., обозначает несогласие, возражение, недовольство (употребляется в детской речи).
Iым жемыгъэIэн не дать вымолвить ни слова, не дать пикнуть.
Iым жымыIэн не вымолвить ни слова.
Iыхьу-Iыхьу звукоподр., кхе-кхе, имитация кашля.
Iыхьым звукоподр., имитирует звук, издаваемый человеком, когда
он откашливается.
IыI-Iыхьы-ы междом., выражает удивление.
Iуэху фIохъу (IуэхуфIохъу) апщий – приветствие: с добрыми делами (соответствует выражению «Бог в помощь»).
Iух адэ междом., см. Iух.
Iу-Iуу (Iу-Iу-Iуу) звукоподр., кукареку, имитирует крик петуха.
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А.А. Afaunova
THE PROBLEM OF LEXICOGRAPGHIC FIXATION
OF INTERJECTIONS AND ONOMATOPOEIAE
IN KABARDIN-CHIRCASSIAN LANGUAGE
The contemporary lexicographics is focused on the development of dictionaries
that would embrace the broadest patterns of the active words of a language. The
article below reveals the issues of lexicographic ﬁxation of interjections and onomatops of Kabardin-Chircassian language: the principles of development of dictionary entries, problems related to development of the so called discourse words,
some shortcomings of lexicographic expression of interjections.
The article contains an attachment with interjections and onomatopoeiae that
have not been included in the basic dictionaries of Kabardin-Chircassian language.
Keywords: interjections, onomatopoeia, onomatops, lexicographics, dictionary
entries.
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БищIо Б.Ч.
МЫФРАЗЕОЛОГИЧЕСКЭ ПСАЛЪАЛЪЭХЭМ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЭХЭМ ЩАУБЫД УВЫПIЭР
Мы лэжьыгъэр теухуащ адыгэбзэхэм я зэзыдзэкI (адыгэ-урыс, урыс-адыгэ), апхуэдэуи мыхьэнэгъэнахуэ псалъалъэхэм фразеологизмэхэр къызэрыщахь
щIыкIэм. А Iуэхум ехъулIэныгъэуи, щыщIэныгъэуи хэлъыр щапхъэхэмкIэ нэрылъагъу ещI, дяпэкIэ абы зебгъэужь зэрыхъуну Iэмалхэр къегъэлъагъуэ.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: фразеологизм, зэзыдзэкI псалъалъэ, псалъэгъэнахуэ, мыхьэнэ.

Фразеологизмэхэр къыщахь зэзыдзэкI псалъалъэхэми, псалъэгъэнахуэхэми. Адыгэбзэм и псалъалъэхэми къыщыхьащ ахэр. Ауэ ахэр
зы принцип гуэрым тету къыхахауэ тхужыIэнукъым, псалъэ гуэр
щагъэнахуэкIэ е щызэрадзэкIкIэ, а псалъэр зыхэт фразеологизм гуэр
щыIэу ягу къэкIыжмэ, е иллюстрацэу къыхуахьащ, е ◊ дамыгъэ статьям
и кIэм деж ягъэуври абдеж къыщахьащ. ◊ дамыгъэм адэкIэ къыщахьри
фразеологизмэм и закъуэкъым, псалъэ зэхэлъхэри, терминхэри, уеблэмэ псалъэжьхэри, н. къ. яхэтщ. Щапхъэ: псалъэуха убгъуа «убгъуа»
статьям хэту (терминщ), си Iэм щIыIэ дыхьащ «дыхьэн» псалъэм деж
(псалъэухащ), фIыкIэ («фIы» псалъэм хэту) «всего доброго». Нэхъ
хэчыхьауэ, нэхъ егупсысауэ Iуэхум бгъэдыхьащ Адыгэбзэ псалъалъэр
(1999 гъэ).
ЩIызэныкъуэкъу Iуэхущ фразеологизмэм псалъалъэ статьям щиубыдын хуей увыпIэр. Псалъэм мыхьэнэ зыбжанэ иIэмэ, фразеологизмэр мыхьэнэ пыухыкIам, езыр нэхъ зыхуэкIуэм деж, къыщыхьамэ,
нэхъ тэмэмтэкъэ? Ауэ хабзэу увауэ ◊ дамыгъэр мыхьэнэ псоми яужькIэ
статьям и кIэм дежщ къыщыхьар. Апхуэдэу авторхэм я дежкIэ нэхъ
тыншщи аращ абы и щхьэусыгъуэр. НэхъыфIыр, дауикI, псалъэм мыхьэнэ къэс абы хуэкIуэ фразеологизмэр къыхуэхьыжамэт. Псалъэжьхэм, зэрыгурыIуэгъуэщи, ромб дамыгъэм хуаIуэху щыIэкъым. Ахэр
иллюстрацэу псалъэм (е псалъэм и мыхьэнэ пыухыкIам – мыхьэнэхэр
зыбжанэ щыхъум деж) къыхуэхьын хуейуэ аращ. ФIэщыгъэцIэ зэхэлъхэр статья щхьэхуэу щытыпхъэщ.
Иджы езы фразеологизмэм теухуауэ сыт итын хуейр мыфразеологическэ псалъалъэм? ЗэзыдзэкI псалъалъэм ар, дауикI, зэридзэкIын
хуейщ. Фразеологизмэхэм къарыкIыр, ар тэмэму нэгъуэщIыбзэкIэ
зэбдзэкIыныр къалэн тыншкъым, абы нэхъапэIуэкIэ дыкъытеувыIащ
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[4, с. 107; 5, с. 144]. Нэхъыбэр абдеж къыщоувыIэр, ауэ фразеологизмэр
зыхэт щапхъэ къэзыхьи щыIэщ.
Псалъэгъэнахуэм фразеологизмэри игъэнэхуэн хуейщ. Адыгэбзэ
псалъалъэ 1999 гъэм къыдэкIар икIи зэзыдзэкIщ, икIи псалъэгъэнахуэщ.
Ауэ мыбы фразеологизмэхэр урысыбзэкIэ щызэдзэкIа мыхъумэ,
адыгэбзэкIэ абыхэм я мыхьэнэр щыгъэнэхуэжакъым, н. ж. фразеологизмэхэм я деж мы псалъалъэр езым и принципым и кIэм нэсу щытетыжакъым. Фразеологизм языныкъуэхэм иллюстрацэ щаIэщ мыбы.
ИтIанэ мыбыи гу лъыботэ: фразеологизмэр зэрызэхэт псалъитIми
е нэхъыбэми ятеухуауэ статьяхэм а фразеологизмэр къыщыхьауэ
урохьэлIэ. Абы щыгъуэм фразеологизмэм и мыхьэнэр щызэрадзэкIри,
абы щапхъэ къыщыхуахьри фразеологизмэм и япэ псалъэм теухуа статьям дежщ. Адрей псалъэхэм я деж а япэ псалъэм уагъаплъэ. Псалъалъэм я зэхэлъыкIэн хуейм тепщIыхьмэ, фразеологизм псори мы принципым тетын хуейт, ауэ и нэхъыбапIэм фразеологизмэр зэ закъуэщ
къызэрыхьар – япэ псалъэм теухуа статьям хэтущ.
ИтIанэ, мащIэми, урохьэлIэ, фразеологизмэм и япэ псалъэр бзэм
щхьэхуэу хэмытыжу. Апхуэдэхэм деж а япэ псалъэр адрейхэр къызэрыщыпа зэрыбым хуэдэкIэ къахь, абы иужькIэ точкитI ягъэуври фразеологизмэр къахь, адрей фразеологизмэхэр къызэрыщыпа зэрыбым
хуэдэкIэ (нэхъ цIыкIукIэ) икIи и мыхьэнэр зэрадзэкIри щапхъэхэр къыхуахьыж:
хъий: хъийм икIын неистовствовать [2, с. 738].
думп: думпыр къыхегъэхын уничтожить кого-что-л [2, с. 127].
Фразеологизмэхэм я мыхьэнэр нэгъуэщIыбзэкIэ зэдзэкIынми гугъуехь мащIэ пыщIакъым. Нэхъыбэм деж къикI мыхьэнэр описательнэу
зэрадзэкI, ауэ а мыхьэнэ дыдэр е абы пэгъунэгъу мыхьэнэ зиIэ фразеологизм зэрызэрадзэкI бзэм иIэу щытмэ, ар къыхуахь [7; 8]. Инфинитив
формэм ит адыгэ фразеологизмэр щхьэ белджылы гуэрым иту фIэкIа
пхузэмыдзэкIмэ, ар дамыгъэ пыухыкIакIэ къагъэлъагъуэ (→): Гур
къикIэзызыкIын → сердце затрепетало. Фразеологизмэм и синонимым ущагъаплъэкIэ, «еплъ» псалъэм и пIэкIэ, а фразеологизмитIым я
кум дамыгъэ = дагъэувэ: гур тегъэпщэхэн = гур тегъэзэгъэн [2, с. 66].
Адыгэбзэхэм яIэ мыфразеологическэ псалъалъэхэм уащрохьэлIэр
фразеологзмэхэми. Ауэ ахэр раздел щхьэхуэу къыхагъэкIыу аракъым,
атIэ эпизодхэм къыщыкIуэу аращ. Ахэр принцип щхьэхуэкIи
къыхагъэкIкъым. Апхуэдэ псалъалъэхэм упщIитI хуагъэув фразеологизмэхэр къызэрагъэлъэгъуэным ехьэлIауэ:
1) Фразеологическэ материалхэр псалъалъэм зэрихуэр;
2) Псалъалъэм ахэр зэрихуэ щIыкIэр. Литературэ куэдым упщIэ
къыщаIэт фразеологизмэхэр здэгъэувын хуей щIыпIэхэм ехьэлIауэ: зы
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мыхьэнэ къэс занщIэу фразеологизмэхэр гъэувын хуей? Фразеологическэ псалъалъэхэм зы фразеологизм къэскIэ и лъабжьэм абы мыхьэнэуэ
иIэу хъуар кIэщIагъэувэр. Апхуэдэу щыщыткIэ нэхъ тэмэму къэлъытапхъэт занщIэу фразеологизмэм иужькIэ мыхьэнэ иIэр бгъэувыну.
Абы псалъалъэм еджэхэм я Iуэхухэр нэхъ тынш ищIырт. Ауэ лексикографхэм апхуэдэу ящIыркъым. Абыхэм фразеологизмэхэм къарыкIхэр
словарнэ статьяхэм я ужькIэ ◊ ромб дамыгъэм и ужьым иту ягъэув:
щхьэр гъэвэн – «морочить кому-либо голову»; дзэлыфэр тIын
«улыбаться, скалить зубы», быдзыщэр къыIочъы «молоко на губах
не обсохло», былымым ыIэ къесты «скупой», ыгу къехьэ «приходит
в голову», гур пешъу «под ложечкой сосет».
Ауэ щыхъукIи иджыпсту адыгэбзэхэм яIэ псалъалъэхэм ромб дамыгъэхэм я ужьым увыр фразеологизм закъуэхэркъым, атIэ псалъэжьхэри, жыIэгъуэхэри, зэгъэпщэныгъэ оборотхэри, фIэщыгъэцIэ зэхэлъхэри, мыхьэнэ зэхьэкIа зиIэ псалъэухахэри аращ.
Щапхъэ: шхын хуэлIар пшэр хъуркъым «нуждавшийся в еде не
полнеет», си Iэм щIыIэ дыхьащ «у меня руки замерзли», тIыбжьэм
хуэдэу къэгъэшын «согнуть (как) в бараний рог», фIыкIэ «всего
доброго», ядэжь укIомэ пэкIэ ланл, уадэжь къихьамэ пэкIэ занд
«когда идешь к нему не любит принимать, но любит ходить к другим
в гости», тутынбышъу «заядлый курильщик» [9, с. 33, 30, 77, 93, 14];
зы акъыл нахьи акъылитIу «ум хорошо, а два лучше», къыиным
жьы ишIыгъ «от горя состарился», лэжьэкIоIэхэр «рабочие руки»,
гъунджэм фэдэу къабзэ «чист, как зеркальное стекло» [1, c. 20, 44,
169, 43, 187].
Апхуэдэу щыт пэтми лексикограф псори ищхьэкIэ жыхуэтIа
щытыкIэхэм теткъым. Иныкъуэхэм фразеологизмэхэр псалъалъэ статьям и кIэм яхькъым. Абыхэм я щапхъэу къэпхь хъунущ Адыгеибзэм и
псалъэгъэнахуэм ит фразеологизм зыбжанэхэр:
1. Япэу къакIуэ псалъэм и мыхьэнэр ятхри абы и ужькIэ ◊ ромб дамыгъэ ягъэуври фразеологизмэр а дамыгъэм кIэщIагъэувэжыр:
бланэ малъфэ «слепой дождь» [9, с. 26].
2. Япэ, е етIуанэ псалъэ мыхьэнэхэм я ужькIэ псалъэжь къахьыр:
гъогурыкIо гъогу тенэрэп «кто в пути, тот в пути не застрянет»
[9, с. 69],
чатэм пиупкIырэр мэкIыжьы, бзэгум пиупкIырэр кIыжьырэп
«рана от меча заживет, но рана от языка никогда не заживает [9, с. 24].
3. Сыт хуэдэ фразеологизмэми езым и ромб иIэжщ:
ыгу къеуагъ «опечалился», ыгу хэкIыгъ «обиделся», огорчился»,
ыгу кIодыгъэ «упал духом», н. [9, с. 52–53].
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Апхуэдэ дыдэу къэгъэлъэгъуа мэхъу иныкъуэ термин (фIэщыгъэцIэ)
зэхэлъхэри:
быракъ плъыжь «красное знамя», быракъ зэIэпах «переходящее
знамя», дэжъые быракъ «флаг из орехов» [9, с. 32].
Мыпхуэдэ псалъэ зыкIэлъыхьыкIэхэм Iуэху щхьэхуэхэр гугъу
ящIыр, сыту жыпIэмэ фразеологизмэхэм я зэкIэлъыхьыкIэр тэмэму
убзыхуауэ щыткъым. Абы къыхэкIкIэ фразеологизмэхэр, псалъэжьхэр,
жыIэгъуэхэр тэмэму зэхэхауэ, щхьэж увыпIэ щхьэхуэ иIэу щытын
хуейщ.
Куэдрэ урохьэлIэ фразеологизмэхэм хагъэгъуащэу фэщыгъэцIэ зэхэлъхэр, зэгъэпщэныгъэ оборотхэр абыхэм щыхагъэхьэ. Адыгэбзэхэм
я псалъалъэхэм фразеологизмэхэр къыщокIуэр мыпхуэдэ щIыкIэхэу:
1) Япэ компоненту:
адыгагъэм рекIы «преисполненный «адыгагъэ» [9, с. 3], быдзыщэр къыIочъы «у него молоко на губах не обсохло» [1, с. 32],
ныбафэкIэ пшын «ползти на животе» [6, с. 280].
2) ЕтIуанэ компоненту:
чэщ бзыгъ «ясная ночь» [9, с. 22], ынэгу ыгъэсэигъ «он его насытил» [1, с. 49], щхьэр къыфIэхун «упасть духом» [6, с. 224].
3) Ещанэ компоненту
ыщ ыпкъ къикIыгъ «из-за него» [9, с. 283], зыгорэм джэщ хуэдзын «погадать кому-л.» [6, с. 396].
Языныкъуэ фразеологизмэхэр тIэунейрэ къокIуэр зэм япэ компоненту, зэм етIуанэу:
ыгу къеуагъ «огорчился» [9, с. 280].
ИщхьэкIэ жытIахэр къызыщIэткъуэжмэ, мыпхуэдэу къэплъытэ
хъунущ:
1. Адыгэбзэхэм я фразеологизмэхэр гупитIу бгуэш хъунущ: япэхэр зи мыхьэнэр пыухыкIауэ, гурыIуэгъуэу, етIуанэхэр зи мыхьэнэр
пымыухыкIауэ, мыгурыIуэгъуэу.
2. Фразеологизмэхэм хэбгъэхьэ хъунукъым псалъэжьхэр,
жыIэгъуэхэр, тхакIуэхэм я афоризмэхэр, цитатэхэр, фэщыгъэцIэ зэхэлъхэр.
3. Фразеологическэ вариантхэмрэ фразеологическэ синонимхэмрэ
зэщхьэщокI. Абы къыхэкIкIэ вариантхэр скобкэм дэту къэхьын хуейщ,
синонимхэр статья щхьэхуэу къэхьын хуейщ.
4. Фразеологическэ псалъалъэхэм итхэн хуейр фразеологизм
защIэщ, нэгъуэщI зыри хэмыту.
5. Фразеологизмэхэр псалъалъэм алфавиткIэ щызэкIэлъыхьын
хуейщ.

- 37 -

Адыгская (черкесская) лексикография: теория и практика

6. Мыфразеологическэ псалъалъэхэм фразеологизмэхэр словарнэ статьяхэм я ужьым итын хуейщ. Адрей псалъэхэр зыпыщIа псалъэ
нэхъыщхьэм и ужьым щIэтын хуейщ.
Адыгэбзэ псалъалъэ 1999 гъэм къыдэкIам фразеологическэ псалъафэхэр ромб дамыгъэм (◊) и ужькIэ къыщыхьащ. Фразеологизмэхэмрэ псалъафэ зэпыщIахэмрэ ахэм яхэт псалъэ къэс хуэзэу къытригъэзэжурэ Псалъалъэм къыщыхьащ, ауэ урысыбзэкIэ зэрызэрадзэкI
щIыкIэр, щапхъэр здэщIыгъур апхуэдэ псалъафэм и пэIущIэ псалъэм
и закъуэщ, къыкIэлъыкIуэ псалъэм (псалъэхэм) къыщыхуэкIуэкIэ,
а пэIущIэ псалъэм деж егъаплъэ. Адыгэ фразеологизмэм, псалъафэ
зэпыщIам хуэкIуэ, пэхъу урысыбзэм хэмытмэ, а мыхьэнэр къэзыIуатэ
псалъэхэмкIэ зэдзэкIауэ Псалъалъэм къыщыхьащ:
дзыхь мыщIын не решаться на что-либо [2, с. 140].
Фразеологизмэм хыхьэу инфинитив формэм ит глаголыр ещанэ щхьэм
хуэгъэкIуауэ щызэдзэкIам деж, я зэхуакум мыпхуэдэ → дамыгъэ дагъэувэ:
гур къикIэзызыкIын → сердце затрепетало [2, с. 66].
Зы псалъэм ехьэлIа псалъалъэ пакIэм фразеологизмэу тIу е нэхъыбэ хэтмэ, ахэр (къапыхъуэ еигъэ аффиксым емылъытауэ) зэдыщIэкIыу
алфавиткIэ зэкIэлъыхьащ:
[и] гу бампIэ гъэтIысын успокоить, отвести душу [2, с. 64].
[и] гур гъэныкъуэн огорчить, обижать кого-либо [2, с. 64].
Фразеологизмэр синоним зыхуэхъу фразеологизмэм деж
щагъаплъэкIэ, ахэр зэрызэхуэдэр къэзыгъэлъагъуэ дамыгъэ (=) я зэхуаку дагъэувэ.
гур тегъэпщэхэн = гур тегъэзэгъэн [2, с. 66].
Зэпыхауэ ятх псалъэ зэхэлъхэр е фразеологическэ псалъафэхэм
къащхьэщыкIыу, зи семантикэр нейтральнэ, къэхъугъэ, къэхъукъащIэ
гуэрхэм я цIэу щыт предикативнэ псалъэзэгъусэ зэхэжыхьахэр, псалъэм
папщIэ:
уэшх къешхын идти – о дожде [2, с. 651].
Ахэр зэрызэхэт псалъэхэм ящыщу япэ итым теухуа статьям хэту
къокIуэ:
МЭЗ лес / жыгхэр Iуву зытет щIыпIэ.
Жыгей мэз.
мэз бжэн косуля / Мэзым щыпсэу бжэн Iэл лъэпкъыгъуэ [2, с. 513].
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МЕСТО ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В НЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
СЛОВАРЯХ АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ
В работе показана степень отражения фразеологизмов в переводных
(национально-русских и русско-национальных) и толковых словарях адыгских
(адыгейского и кабардино-черкесского) языков. Выявлены достижения и упущения в этом деле, вынесены рекомендации по его усовершенствованию.
Ключевые слова: фразеологизм, переводной словарь, толковый словарь,
значение.
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PLACE OF PHRASEOLOGY IN THE NON PHRASEOLOGICAL
DICTIONARIES АDYGEYAN LANGUAGES
The paper shows the degree of reﬂection of phraseology in transferable (National-Russian and Russian-National), and explanatory dictionaries аdygeyan Languages. identiﬁed achievements and shortcomings in this matter, make recommendations for its improvement.
Keywords: idiom, translation dictionaries, explanatory dictionary, the meaning.
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БищIо Б.Ч.
БЗЭ ЗЫБЖАНЭУ ЗЭХЭЛЪ ФРАЗЕОЛОГИЕ
ПСАЛЪАЛЪЭМ ТЕУХУАУЭ
Лэжьыгъэр теухуащ инджылыз-урыс-адыгэ фразеологие псалъалъэм и зэхэлъыкIэм. Мыбы къыщыгъэлъэгъуащ бзэ зыбжанэу зэхэлъ псалъалъэ ди къэралым япэу къыщыдэзыгъэкIахэм Емуз А.Гъу зэращыщыр, абы и
IэдакъэщIэкIым бзэщIэныгъэм дежкIэ иIэ мыхьэнэр.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: инджылыз, урыс, адыгэ фразеологие, зэзыдзэкI
псалъалъэ.

Адыгэбзэм и фразеологизмэхэм хузэхалъхьауэ псалъалъэ зыбжанэ щыIэщ: адыгэ фразеологизмэхэр урысыбзэкIэ зэридзэкIыу [5,
с. 3], фразеологизмэхэм я мыхьэнэр езы адыгэбзэмкIэ игъэнахуэу
[3, с. 3], фразеологизмэхэр куэду щыгъэнэхуащ иджыблагъэ дунейм
къытехьа псалъэгъэнахуэм [2, с. 3]. Зи гугъу тщIыну псалъалъэр а
псоми къащхьэщигъэкIыу хэлъ нэщэнэ нэхъыщхьэр мыбы бзищ –
инджылызыбзэ, адыгэбзэ, урысыбзэ – зэуэ къызэрызэщIиубыдэрщ.
Мы псалъалъэм и зэхэлъхьэным нэхъыбэу щхьэусыгъуэ хуэхъуар
еджакIуэхэм хамэ къэралыбзэхэр куууэ джын зэрыщIадзарщ. Авторым
ар щызэхилъхьэм хущIэкъуащ псалъалъэр нэхъ убгъуа (бзищкIэ тхауэ) зэрищIыным, еджакIуэхэм нэхъ тыншу къызэрагъэсэбэпыфыным.
Псалъалъэм фразеологическэ единицэу 4200-м щIигъу инджылыбзэкIэ
итщ, ахэр урысыбзэрэ адыгэбзэкIэ зэдзэкIыжауэ. Фразеологизмэхэм
нэмыщI псалъалъэм ихуащ псалъэжьхэр, жыIэгъуэхэр. Псоми къагъэсэбэп фразеологическэ оборотхэм нэмыщI псалъалъэм къыщыгъэлъэгъуащ жьы хъуа псалъэхэр, мащIэурэ къагъэсэбэп псалъэхэр:
when all comes to all;
hold a candl to the san.
Апхуэдэу ихуащ жаргон оборотхэри:
nake your chandi to the sun.
Американизм, шотландизм, ирландизмхэри пометэкIэ къыщыгъэлъэгъуэжащ:
auld lang syne – шотл.
abroth of a boy – ирл.
Псалъалъэр гъуазэ къахуэхъунущ студентхэм, зэдзэкIакIуэхэм,
егъэджакIуэхэм, еджакIуэхэм, къэхутэныгъэ езыгъэкIуэкI лингвистхэм, бзэхэр зэзыгъэщIэну хуейхэм.
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Псалъалъэм и зэхэлъыкIэр
1. Фразеологическэ единицэхэр псалъалъэм щызэкIэлъыхьащ
псалъэ пажэхэр нэхъ къыхэгъэщауэ. Псалъэ папщIэ:
CLOUD be in the clouds ≈ хьэршым щесын ≈ витать в облаках,
быть не от мира сего;
1. blow a cloud разг. тутын ефэн, курить, пускать дым [4, с. 85].
2. beyond compare ≈ жыжьэуи зэтехьэркъым, зэбгъэщхьи хъунукъым вне всякого сравнения [4, с. 85];
3. comers and goers къакIуэри кIуэжри приезжающие и отъезжающие [4, с. 84];
4. nothing in common ещхьу зыри хэмылъын ≈ не иметь ничего
общего [4, с. 85];
5. af dawn нэхущым на рассвете, на заре[4, с. 99];
6. more dead than alive ≈ мылIа-мыпсэу ≈ ни жив, ни мертв [4,
с. 101];
2. Псалъэ нэхъыщхьэм и къыхэхыныр абы ещхь псалъэ гуэрхэмкIэ
гъэгугъуамэ, оборотыр абыхэм езым я лъабжьэм щIэту къокIуэр:
a burnt child dreads the ﬁre посл. ≈ шэм исар шхум йопщэ, блэ зэуар
аркъэным щощтэ ≈ обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду; пуганная ворона, куста боится; мыр child жыхуиIэм и лъабжьэм щIэту
къокIуэр [4, с. 75].
Keep somebody underfoot зыгуэр лъэгущIэтын щIын ≈ держать
кого-л. под башмаком (н. 189); keep жыхуиIэ псалъэм кIэщIэту къокIуэр.
Lie like a gas – meter пцIы егъэлея упсын чрезмерно врать, завираться, ≈ врать как сивый мерин [4, с. 196]; lie псалъэм кIэщIэту
къокIуэр.
3. Псалъэ зэпхар псалъэ нэхъыщхьитIу зэхэлъмэ, япэ ит псалъэм и
лъабжьэм щIэту къокIуэр:
cheap and hasty ≈ пудрэ мыхьэнэншэу ≈ дешево, да гнило [4, с. 74];
cheap жыхуиIэ псалъэм кIэщIэту къокIуэ.
Comers and goers къакIуэри кIуэжри приезжающие и отъезжающие [4, с. 84]; comer псалъэм кIэщIэтщ.
4. Псалъэхэр щызыхуагъадэм деж псалъэ зэпхам и лъабжьэм щIэту
къокIуэр:
clean as a pin ≈ мастэнэм къызэрафIачауэ ≈ с иголочки [4, с. 77];
clean-м и лъабжьэм щIэтщ.
Like clock-work ≈ сыхьэтым хуэдэу тэмэмщ, пэжщ ≈ точно, как
часы, с точностью часового механизма; clock-work-м и лъабжьэм
щIэтщ.
5. Псалъэ нэхъыщхьэ фразеологизмэхэр зэпха псори алфавиткIэ
зэкIэлъыкIуэу къокIуэр.
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6. Псалъэ нэхъыщхьэу къэкIуа глагол, наречие, щыIэцIэ нэгъуэщIхэм
я грамматическэкIэ къыщхьэщыкIыныгъэхэр яIэу къэхьащ:
fall 1. v;
ﬂow 1. n
fall 2. n
ﬂow 2. v
ﬂow 1. n
a ﬂow of spirits нэжэгужэныгъэ жизнерадостность, веселье, хорошее настроение.
ﬂow 2. v
ﬂow like water псым хуэдэу ежэхын рекой литься (о вине) [4, с. 144].
fall 1. v
fall a sacriﬁce to something хэкIуэдэн, зыгуэрым текIуэдэн пасть,
сделаться жертвой чего-л.
fall 2. n
the fall of the leaf бжьыхьэ осень (отсюда fall в значении осень [4,
с. 129].
7. Псалъэ пажэхэу фразеологизмэхэм хэтхэр хьэзыр цифрэкIэ, скобкэм дэту къокIуэр:
age 1);
age 2);
[4, с. 12–13];
peace 1); peace 2);
peace 3);
[4, с. 220–221];
voice 1); voice 2);
[4, с. 272]
voice 1)
in – and – water voice разг. макъ хъырхъ, икIа, аркъэм ириха
макъ; ≈ къазыхъу макъ хриплый голос.
voice 2)
give one’s voice (for) Iэр Iэтын подавать голос [4, с. 272].
8. Зы абгъуэм (гнездо) ириубыдэ фразеологизмэхэр алфавиткIэ
зэкIэлъокIуэ, ауэ частицэ to-мрэ артиклхэмрэ а зэкIэлъыкIуэкIэм хиубыдэркъым.
9. Единицэ дапщэ псалъалъэм итми, ахэр номеркIэ зэкIэлъыкIуэу
къыщыгъэлъэгъуащ.
10. Фразеологическэ единицэ вариант зиIэхэм я вариантхэр къабгъурытщ скобкэ зэхуэщIакIэ къэгъэлъэгъуауэ:
bang the bush (drag the bush up) амер. разг. узэрыщымыгугъауэ
къыщIэкIын; псоми ятекIуэжын превзойти все ожидания; затмить
всех [4, с. 60].
eat like a hog (like a horse) груб. = кхъуэ шхэкIэу шхэн = есть, как
свинья [4, с. 116].
11. Фразеологическэ единицэм мыхьэнэ зыбжанэ иIэмэ, хьэрып
цифрэкIэ скобкэм дэту къэгъэлъэгъуащ, е точкэрэ зэпятойкIэ къыхэгъэщащ:
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give somebody a chahce – 1) Iэмал егъэгъуэтын зыгуэрым;
2) утIыпщыжын, мы зэм хуэгъэгъун 1) дать кому-л. возможность;
2) отпустить, простить на этот раз [4, с. 72].
small change 1) ахъшэ жьгъей; жьгъей; 2) мыхьэнэ зимыIэ
Iуэхухэр 1) мелкие деньги, мелочь; 2) перен. мелочи (жизни) [4, с. 73].
12. Фразеологизмэхэр зы стилистическэ категорием хиубыдэмэ, ар
къэгъэлъэгъуащ (п.п. жьы хъуами, жьэрыIуатэбзэми къыщагъэсэбэпми). Е ахэр зы бзэ гуэрым епхамэ ари къэгъэлъэгъуащ (амер., шотл. н.).
13. Псалъэхэр адыгэбзэкIэ, е урысыбзэкIэ зэхъуэкIа щыхъуам деж
хужыIапхъэхэр скобкэм дэту къыщокIуэр:
from bad to worse нэхъ Iей хъуурэ кIуэн; ≈ къуийм и щIыIу гуэрэф хуже и хуже; ≈ из огня да в полымя; из кулька в рогожку [4, с. 23].
Скобкэ плIимэхэм дэту къокIуэр фразеологическэ единицэхэр
къыздикIахэр. Псалъэм папщIэ:
old bird – IэкIуэлъакIуэщ, сакъщ, куэд зылъэгъуа цIыхущ; ≈ бэ
зышха дыгъужьщ бывалый человек; стреляный воробей [часть пословицы old are not to be caught with chaff] [4, с. 38];
borrowing dulls the edge of husbandry посл. ≈ щIыхуэр фэ техщ долги наносят ущерб хозяйству [шекспировское выражение; «Гамлет»,
д. I, сц. 3] [4, с. 50].
14. Комментариехэмрэ гурыIуэныгъэхэмрэ урысыбзэкIэ къокIуэ.
Указателхэм теухуауэ
Мы псалъалъэм нэхъ къыщхьэщыкIыныгъэу иIэр адрейхэм емыщхьу указателу тIу зэриIэрщ. Псалъалъэр инджылыбзэкIэ, урысыбзэкIэ,
адыгэбзэкIэ зэрытхам ипкъ иткIэ бзищми къагъэсэбэпыну Iэмал ират, е
бзитIкIэ: адыгэбзэ – инджылызыбзэ, адыгэбзэ – урысыбзэ.
УказателитIми итм псалъэхэр алфавиткIэ зэкIэлъокIуэ. Псалъалъэр вариантибгъукIэ къагъэсэбэп хъунущ. Ауэ адыгэбзэм къигъэсэбэп псалъэжьхэр, жыIэгъуэхэр инджылызыбзэм хэмытынкIэри хэлъщ.
Псалъэхэр алфавиткIэ щызыкIэлъыкIуэкIэ, Iуэхур тещIыхьащ япэу
щыт хьэрфым. Япэу инджылызыбзэ хьэрфыр щытщ. Ар щызэрадзэкIкIэ
къегъэсэбэп адыгэбзэ, урысыбзэ фразеологизмэхэр. Псалъэм папщIэ:
лъэтэным хуэдэу гуфIэн А–47;
на безрыбье и рак рыба С–213.
Зы синонимическэ гуп къыщыкIуэкIэ указателхэм ссылкэ зыбжанэ
яIэщ. Псалъэм папщIэ:
дело мастера боится С–69; Р–112; Т–164.
Емуз А. Гъу. и псалъалъэм щыщIэныгъэу хэлъыр абы и ФЕ-хэм
къадэкIуэу псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, шотландизмэхэр, ирландизмэхэр, американизмэхэр къызэрыщыхьарщ.
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Иллюстрацэхэм (щапхъэхэм) я гугъу пщIымэ, Емузым мыпхуэдэ
псалъалъэм зыщIыпIи къыщихьыркъым.
Мыхьэнэ зыбжанэ фразеологизмэм щиIэм деж, дэтхэнэ зы мыхьэнэри абзацыщIэкIэ къыщIидзамэ, псалъалъэр нэхъ зэхэха, зэхэмызэрыхь, нэхъ къэгъэсэбэпыгъуафIэ хъунут. Псалъэм папщIэ, псалъалъэм зэритыр: back and forth 1) адэкIэ-мыдэкIэ, дэкIуей къехыжу,
къикIукI-никIукIыу; 2) сыт и лъэныкъуэкIи, лъэныкъуэ псомкIи,
кIэ имыIэу, зэпымыууэ, увыIэгъуэ имыIэу; 1) взад и вперед, туда и
сюда; 2) со всех сторон; основательно, без конца [4, с. 23].
А статья дыдэр зэрыжытIам хуэдэу пщIымэ, нэхъ ефIакIуэркъэ:
back and forth 1) адэкIэ-мыдэкIэ, дэкIуей къехыжу, къикIукIникIукIыу; взад и вперед, туда и сюда;
2) сыт и лъэныкъуэкIи, лъэныкъуэ псомкIи, кIэ имыIэу, зэпымыууэ, увыIэгъуэ имыIэу; со всех сторон; основательно, без конца
Пометэхэр дэтхэнэ Iыхьэми езым и бзэкIэ къыщыгъэлъэгъуамэ
нэхъ тэмэмт.
КъыжыIапхъэщ, авторым ФЕ-хэр адыгэбзэкIэ щызэридзэкIкIэ адыгэбзэм иджыри тэмэму хэмыжыхьа псалъэхэр къызэрыхигъахъуэр.
Псалъэм папщIэ, топкIэ бадзэ еуэн (стрелять из пушки по воробьям).
ИтIанэ, инджылызыбзэми урысыбзэми я фразеологизмэхэр Iэджэ
щIауэ зэхуэхьэса, я мыхьэнэр гъэнэхуа хъуауэ щытамэ, адыгэбзэм абы
и лъэныкъуэкIэ и Iуэхур нэхъ гугъут [1, с. 107]. Ауэ Емуз Анатолэ а
проблемэхэми ехъулIэныгъэ иIэу пэлъэщащ.
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Б.Ч. Бижоев
ОБ ОПЫТЕ СОСТАВЛЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧНОГО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
Работа посвящена анализу англо-русско-кабардино-черкесского фразеологического словаря. Отмечен тот факт, что его автор А.Г. Емузов является одним из первых в нашей стране, кто решился на подобный эксперимент,
подчеркивается значение его труда для языкознания.
Ключевые слова: английский, русский, кабардино-черкесский, фразеология, переводной словарь.

B.Ch. Bizhoev
ON THE EXPERIENCE OF COMPILATION A MULTILINGUAL
PHRASEOLOGICAL DICTIONARY
The paper analyzes the English-Russian-Kabardian-Circassian phraseological
dictionary. Noting the fact that its author A.G. Emuzov is one of the ﬁrst in our
country, who decided on a similar experiment, it emphasizes the importance of his
work for linguistics.
Keywords: English, Russian, Kabardian-Circassian, phraseology, translation
dictionary.
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БищIо Б.Ч.
АДЫГЭ-УРЫС ФРАЗЕОЛОГИЕ ПСАЛЪАЛЪЭМ
И ЗЭХЭЛЪЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ
Лэжьыгъэм щызэпкърыхащ япэ адыгэ -урыс фразеологие псалъалъэр зэрыухуа щIыкIэр. Ар зэхэзылъхьа Къардэн Б.М. адыгэ фразеологизмэхэр зищIысыр,
зэрызэхэт лIэужьыгъуэхэр зэхэгъэкIыным, ахэр зэхуэхьэсыным, я мыхьэнэр
урысыбзэкIэ зэдзэкIыным ехьэлIауэ зэфIигъэкIа лэжьыгъэшхуэр статьям нэрылъагъу къещI.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: фразеологие, зэзыдзэкI псалъалъэ, зэхэлъыкIэ,
урысыбзэ.

Анализ тщIы лэжьыгъэм ипэ Къардэн Бубэ 1963 гъэм игъэхьэзырауэ щытащ Адыгэ-урыс фразеологическэ псалъалъэ кIэщI. Арат къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и ФЕ-хэр (фразеологическэ единицэхэр) псалъалъэ
щIынымкIэ япэ лъэбакъуэу увар. Абы къыхэкIкIи, зэрыгурыIуэгъуэщи,
а псалъалъэм ФЕ-хэмкIэ къулей ди бзэм хэт ФЕ-хэр псори жыжьэрэ
гъунэгъуу къыхузэщIэкъуатэкъым, а зэхуэхьэса хъуа тIэкIури псалъалъэм зэрыщызэпкърыхам дагъуэу зыкъом хэлът. ФЕ –хэм я мыхьэнэр
зэхэхуауэ ар урысыбзэкIэ тэмэму зэдзэкIынри къалэн тыншкъым [3,
с. 107]. А псор езым и дежкIи нэрылъагъути, Къардэныр адэкIи илъэс
бжыгъэкIэ елэжьыжщ, зэрыхузэфIэкIкIэ иригъэфIакIуэри щIэрыщIэу
къыдигъэкIыжауэ щытащ 1968 гъэм. Езым зэритхыжымкIэ, ФЕ-хэм я
картотекэ къулей зэригъэпэщыгъащ Къардэным, карточкэ мин 20 хуэдиз хъууэ, абы нэмыщIкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ
институтым я картотекэм щыщи къигъэсэбэпащ. А псор я лъабжьэу
псалъалъэм щызэпкърыхащ словарнэ статьяуэ 5600-м нэс. Пэжщ, мыхэр зэрыщыту ФЕ защIэкъым: псалъалъэм къыщыхэгъэщащ ФЕ-хэм
нэмыщI псалъалъэм образнэ зэгъэщхьыныгъэхэр, псалъэ шэрыуэхэмрэ жыIэгъуэхэмрэ, общественнэ лэжьакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэхэм
къагъэщIа жыIэгъуэ дахэхэр, псалъэжьхэр зэрырагъэувар.
Апхуэдэу щIищIам и щхьэусыгъуэр авторым къигъэлъэгъуакъым,
ауэ къызэрыщIидзамкIэ, мыр ФЕ псалъалъэ къабзэ хъуакъым абы и
зэранкIэ.
Ауэ псом нэхърэ нэхъапэ къыхэгъэщыпхъэр мыращ. Адыгэбзэми, е нэгъуэщI сыт хуэдэбзэми фразеологизмэхэр щызэхуэхьэса, щызэпкърыха лексикографическэ лэжьыгъэ мащIэ дыдэ фIэкIа а зэманым
зэрыщымыIар къэплъытэмэ, жыIэгъуейщ Къардэным и лэжьыгъэм
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мыхьэнэуэ иIам и инагъыр. Псалъалъэм хыхьа фразеологизмэхэр адыгэ IуэрыIуатэм, литературнэ произведенэхэм къыхэхащ. Фразеологическэ единицэхэр псори алфавиткIэ зэкIэлъыхьащ. Псалъэм папщIэ:
Гу
1. Гу къабзэ чистый сердцем, честный [5, с. 41].
2. Гум къихын взять с потолка [букв. взять из сердца] [5, с. 35].
Гу
1. ГуащIэм дэкIын (дэхун) ≈ под силу [5, с. 40].
2. Гугъэр хэхыжын потерять всякую надежду на что-л. [5, с. 47].
Ку
1. Куэдрэ зекIуэн быть носким, быть крепким [5, с. 94].
2. Куэдрэ псэу куэд елъагъу кто долго живет, тот много видит [5, с. 94].
Н
1. Нэгум къыщIэхуэн ≈ бросаться в глаза, увидеть мысленно [5,
с. 127].
2. Нэм къимыхьын (къыIуимыхьэжын) не нравиться; не прийтись по душе [5, с. 127].
П
1. Псалъэр жьым хэутIыпщхьэн ≈ бросать слова на ветер [5,
с. 140].
2. Псэм и щIасэр гуми нос пс. что по душе, то и до сердца доходит [5,
с. 143].
ТI
1. ТIэу емыплъын ≈ совершить решительный поступок [5, с. 164].
ЩI
1. ЩIымахуэрэ дзэрэ зима, что войско (оба суровы) [5, с. 214].
Я
1. Яхутемыхьэ яхутекIыжыркъым пс. Кто не ступил на мост,
тот не может с него сойти [5, с. 218].
2. Яхьри зыхьри мэгугъэ пс. Надеется тот, кто уносит, и тот, кого
уносят [5, с. 219].
I
1. Iэмал хуекIуэн Iэмал еуэн применить хитрость, найти выход
[5, с. 220].
ЦI
1. ЦIыкIу сохъу, ин сохъу сгораю от стыда [букв: становлюсь то
маленьким, то большим] [5, с. 194].
2. ЦIыкIуми инми ≈ от мала до велика[5, с. 195].
КIэ
1. КIэи пэи иIэкъым не разберешь что к чему; ≈ конца краю нет
[5, с. 95]. (н. 95).
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Жыжьэу
1. Жыжьэу уоплъэ, гъунэгъуу уощэтэх (Ш. А. Т. къ. н. 49) далеко
смотришь, близко валишься; ≈ высоко летает, да низко садится [5, с. 78].
Жылэ
1. Жылэ лажьэ лажьэ хъуркъым пс. общее горе не горе; ≈ на
людях и смерть красна [5, с. 78].
Гу
1. Гум игъэлъын;
1) см. гум хэгъэлъын; 2) держать про себя (какую-нибудь мысль в
тайне с какой-н. целью) [5, с. 36].
Фразеологическэ оборот, псалъэ пажэр къызыхэбгъэкIыну гугъухэр, псалъэр къызытекIам и гъусэу къокIуэр. Псалъэм папщIэ:
«ЩIэи жьыи» (и стар и млад). Мы фразеологизмэр псалъэ «ЩIэ»-м
и лъабжьэм щIэту къокIуэр.
КIуапIэ-жапIэ, кIуапIи жапIи емытын ≈ не дать пикнуть; согнуть
в бараний рог. «КIуапIэ» жыхуэтIэ псалъэм кIэщIэту къокIуэр [5, с. 98].
КъехьэкI-нехьэкI хэмылъу ≈ без обиняков; «КъехьэкIын» псалъэм и щIагъым щIэту къокIуэр [5, с. 103].
Адыгэбзэм ущрохьэлIэ фразеологическэ сочетаниехэм я лексическэ компонентхэм вариант яIэу. А вариантхэм япэ ит псалъэр хьэрф
къыхэгъэщакIэ, фIыцIэу къэщыпащ. Авторым гу лъыуегъатэр ФЕ-хэм
ящыщ куэдым мыхьэнэ зыбжанэхэр зэраIэм. Псалъэм папщIэ, псалъалъэм къыщыхьащ:
Гур хэгъэщIын
1) Огорчить кого-л.; 2) ирон. здорово, сильно [5, с. 36].
Гум темыхуэн
1) не вытерпеть, не стерпеть; 2) ненавидеть кого-что-л. [5, с. 39].
Гум къыщIетхъ
1) очень жаль; 2) ≈ скрепя сердце; кошки на сердце скребут [5,
с. 36].
Дуней нэху
1) ≈ белый свет; 2) перен. милый мой, светик; 3) перен. ирон. свет
мой, милый мой [5, с. 63].
Дунейм къытехьэн
1) родиться, увидеть свет; 2) появляться, бывать в обществе [5, с. 62].
Авторым къигъэлъэгъуащ фразеологическэ единицэхэу иджыри
бзэм зыубгъуауэ къамыгъэсэбэпхэр, е текстым щыхэтым деж фIэкIа
къарыкIар тэмэму къыбгурымыIуэхэр.
Анэ быдзышэу хьэлэл пхухъу, си щIалэ, уэзгъэшхар, – жиIащ нанэ
(Iу., № 6, 58, н. 87). Пусть тебе будет как материнское молоко то, чем я
тебя покормила, – сказала бабушка.
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Фразеологизмэхэр урысыбзэкIэ щызэридзэкIым авторым къигъэсэбэпащ мыпхуэдэ зэхъуэкIыкIэхэр:
а) эквивалент – и мыхьэнэкIи къарыкIкIи зэтехуэу:
дунейм утрихужынщ – он со света сживет;
и пэр къыпылэлащ – повесил нос;
б) аналог – зы псалъэм зы мыхьэнэ фIэкIа къимыкIыу: Псалъэм
папщIэ:
цIутI жумыIэ ≈ прикуси язык;
гум жьы дихужащ ≈ отвел душу;
в) псалъэм къикIым тепсэлъыхьу, урысыбзэм ар къыщыгъэлъэгъуауэ:
ХьэтIохъущыкъуей ищхъэрэ (старое название с. Кызбурун 1);
Хэку зауэшхуэ Великая Отечественная война;
г) псалъэм къикI дыдэр ехьэкI-къехьэкI хэмыту къиIуэтэжу
(буквальный перевод). Апхуэдэхэр къэгъэсэбэпа щыхъур этимологие и лъэныкъуэкIэ псалъэм бгъэдыхьэкIэ щиIэм дежщ, е псалъэр
урысыбзэкIэ хъуэжа щымыхъум дежщ.
Тэмакъым тенащ – застряло в горле.
Псалъалъэр щызэхилъхьэм авторым гу лъыдигъэтащ урысыбзэм и
фIыгъэкIэ къэбэрдей-шэрджэсыбзэм зыужьыныгъэ зэригъуэтым. Абы
къыхэкIкIэ авторым псалъалъэм хигъэхьащ калькэхэмрэ полукалькэхэмрэ:
Iуэхур гъэувын – поставить вопрос [5, с. 54].
ГуащIэдэкъым къыпыкI хъер – производительность труда [5, с. 46].
Псалъалъэм тэмэму зэхэхауэ итщ псалъэхэр зэпыхауэ, зэпыту щытхын хуейр, орфографическэ щыуагъэхэр зэромыщIыну Iэмалхэр.
Авторыр хущIэкъуащ адыгэбзэ еджэхэм я псэлъэкIэ культурэр
хигъэхъуэным фразеологизмэхэр псалъэхэр къигъэсэбэпурэ абыхэм я
бзэр къулей ищIыным.
Мы псалъалъэр сэбэп яхуэхъуащ иужькIэ фразеологическэ псалъалъэхэр зэхэзылъхьахэм.
Псалъалъэм и зэхэлъыкIэр
1. Фразеологическэ единицэхэр псалъалъэм къызэрыщыкIуэр
псалъэ нэхъыщхьэм (вокабулэм) ипкъ иткIэщ; мыхэр, Къардэным
зэрыжиIэмкIэ, ФЕ-м нэхъ хэжыхьауэ щытщ икIи инэхъыбэм а псалъэ
зэпхам и семантическэ купсэ (центр) мэхъу.
Гъэжэн
1. Лъыпсыр гъэжэн = проливать кровь.
2. Лъыгъажэ зауэ = кровопролитная война [5, с. 53].
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Бзэгу
1. Бзэгум едзэкъэжын ≈ прикусить язык.
2. Бзэгу хьын наябедничать на кого-л., доносить куда-л., на кого-л. [5,
с. 30].
Гъэувын
1. Рекорд гъэувын ≈ побить рекорд.
2. Iуэхур гъэувын ≈ ставить вопрос [5, с. 54].
Дакъикъэ
1. Зы дакъикIэ фIэмыкIыу ≈ минута в минуту [5, с. 58].
Дамыгъэ
1. Дамыгъэ тедзэн поставить тавро.
2. Дамыгъэ тещIэн засечь, сделать метку [5, с. 58].
Дзапэ
1. Гур дзапэкIэ Iыгъын быть в страхе, в постоянной тревоге
2. Дзапэ уэрэд песня, напеваемая вполголоса [5, с. 68].
Зауэ
1. Зауэ ещIылIэн ≈ объявить войну.
2. Зауэм хэкIуэдэн ≈ пасть в бою, погибнуть на войне [5, с. 83].
Пэж
1. Пэжыр жытIэнумэ ≈ по правде сказать.
2. Пэжым нэр ирещI (Къ. Ж. н. 44) = правда глаза колет [5, с. 183].
Хэку
1. Хэкужьыхьэ лъэщщ в своем дворе собака сильна; ≈ дома и стены помогают [5, с. 179].
Хъурей
1. Илъэс хъурей = круглый год.
2. Хьэдэ хъурей ≈ как убитый[5, с. 193].
Нэхъыжь
1. Нэхъыжьыр теIущIыкIыпIэщ пс. старейший – это опора [5,
с. 132].
2. Нэхъыжьыр бгъэлъапIэм уи щхьэр лъапIэ хъунщ пс. старших
будешь почитать, сам будешь почитаем [5, с. 133].
Телъхьэн
1. Тазыр телъхьэн наказать, наложить взыскание.
2. Бэлыхь телъхьэн ввергнуть кого-л. в несчастье [5, с. 157].
Щхьэж
1. Щхьэж къэс каждый.
2. Щхьэж и унэ бжэн лъакъуэщ пс. пора домой [5, с. 208].
Iэмбатэ
1. Iэмбатэ зэрымытым Iэтэ ирегъэувэ пс. ≈ из мухи делает слона;
буря в стакане воды [5, с. 222].
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Псапэ
1. Псапэ щIэн заниматься благотворительностью; ≈ давать подаяние [5, с. 142].
Гъэсэн
1. Унэм зыщыгъаси хасэм кIуэ ≈ подумавши скажи [букв.: дома
научись (говорить), а потом иди на хасэ – совет] [5, с. 54].
ПIалъэ
1. ПIалъэ-пIалъэкIэрэ ≈ время от времени.
2. ПIалъэ имыIэу немедленно [5, с. 151].
2. Фразеологическэ оборотхэр зыкIэщIэт вокабулэхэр алфавиткIэ
зэкIэлъыхьауэ щытщ;
3. Фразеологическэ сращениехэмрэ адрей нагъуэщI оборотхэмрэ «опорное слово» жыхуэтIэр къыхэбгъэкIыну здэгугъум, икIи абы
къинэмыщIа псалъэ зэпхаитIым союз я гъусэу къыщыкIуэм деж оборотым и япэ щыт псалъэм тещIыхьауэ къэхьащ. Псалъэм папщIэ:
Бзу ишхын кIэрылъкъым ≈ кожа да кости [5, с. 31].
Дзэм хамэ хэткъым в войске все товарищи [5, с. 69].
КIэ етын положить конец; закончить [5, с. 95].
ФIыщIэ къэхьын ≈ заслужить благодарность [5, с. 178].
Щыуагъэ IэщIэкIын (утIыпщын) допустить ошибку [5, с. 210].
ТIыбжьэу къэгъэшын ≈ согнуть в бараний рог [5, с. 164].
4. ПсалъитIу зэхэт оборотыр, абы хэт псалъэхэм языхэзым япэм иIа
мыхьэнэр щыфIэкIуэдам деж, нэхъыщхьэу къакIуэ псалъэм и щIагъым
кIэщIэтщ. Псалъэм папщIэ:
ФэжьIуэжь хуэхъуащ = привык ≈ набил руку [5, с. 174].
Акъыл бгъэдэлъын быть умным; ≈ обладать умом [5, с. 19].
Хъыбар егъэщIэн= сообщить что-л. о ком-чем-либо [5, с. 191].
ЦIыху дыщэ = золотой человек [5, с. 196].
Шхын хьэлъэ = тяжелая пища [5, с. 199].
Щхьэр къутэжын = ломать голову [5, с. 206].
Iэр убыдын поздороваться; ≈ подать руку [5, с. 219].
ЦIыху хъун ≈ стать человеком, выйти в люди [5, с. 195].
5. Устойчивэ сравнениехэр (зэгъэпщэныгъэ зэхэжыхьахэр) къыщыхьащ псалъэ нэхъыщхьэр къызэрыригъажьэм тещIыхьауэ. Псалъэм
папщIэ:
Шухэр дзэ фIыцIэу къакIуэрт = всадники шли, словно темная масса войск (вокабулэр: фIыцIэу) [5, с. 77].
Ар зарысщIэн фIыгъуэ щыIэкъым. Ни за какие блага я этого не
сделаю [5, с. 177]. (вокабулэр: фIыгъуэ).
ИкIэм икIэжым а тIур куум зэрыхэгъэхьащ (Къу. т., н. 32). В конце
концов они всерьез заспорили между собой [5, с. 94]. (вокабулэр: куум).
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Маржэ хъужыххэн, мы лъыщIэж зэрыукIыр жылэм хэдывгъэнэж
(Къ. Ж., н. 120). Эй, люди, давайте вытравим кровную месть из нашей
среды [5, с. 119]. вокабулэр: маржэ).
Сабийм узижагъуэ и махуэу зиуцIэпIыжат, ауэ сыт жепIэнт. (Альманах «Къэбэрдей».). «Ребенок ужасно испачкался, но что можно было
ему сказать». [5, с. 169]. (вокабулэр: узижагъуэ).
6. Зы оборотым иIэ мыхьэнэ зэхуэмыдэхэр къэгъэлъэгъуащ хьэрып цифрэхэмкIэ, икIи точкэрэ запятойрэкIэ зэкIэлъыхьащ. Псалъэм
папщIэ:
Гум къыщIетхъ 1. очень жаль; 2. скрепя сердце [5, с. 39].
Лей къехын 1. прихватить чего лишнего; 2. незаметно задеть коголибо; 3. не суметь дать сдачи, отомстить [5, с. 102].
Есэп щIын 1. решать задачи; 2. намереваться, думать, прикидывать
[5, с. 215].
7. Художественнэ литературэм къыхаха иллюстративнэ щапхъэхэр
къызыхаха тхыгъэр е тхылъыр (журналыр) гъэкIэщIауэ къыщыхьащ
(икIи а псори псалъалъэхэм икIэ напэкIуэцIым къыщыгъэлъэгъуащ –
тхакIуэхэм я спискэри, адрей гъэкIэщIауэ къакIуэ псалъэхэри. Псалъэм
папщIэ:
Акъсырэ Залымхъан, Пьесэхэр, 1957 гъ. (Акъ. З., П.); «Дыщэ
кIанэ», «Адыгэ таурыхъхэр», 1959 гъ. (Д. кI.); «Къэбэрдей» альманах,
1945–1957 гъэхэр (Альм. Къ.). Щапхъэ:
Жьыщхьэ махуэ ухъу, Хъаджэт, узыншэу! (Акъ. З., П, н. 187).
8. Фразеологическэ оборот куэд псалъэухахэм хэту къэхьащ, апхуэдэу къыщыкIуэм деж ФЕ-м и мыхьэнэр нэхъ гурыIуэгъуэ зэрыхъум
къыхэкIыу. Псалъэм папщIэ:
Фэ къыфщIэхъуа бын цIыкIухэм Iэ щабэкIэ сатемыIэбэу дунейм
севгъэхыжынущ (Шортэн А.). «Я умру, так и не погладив ласково ваших детишек (моих внуков)» [5, с. 219].
Догуэ, догуэ сэ пхуэфI сыхъунщ, хьэжьым къилъхуа
(«Iуащхьэмахуэ»). «Погоди, погоди, я тебе покажу, собачий сын» [5,
с. 147].
Дэнэ кIуэми къапихыр ерэхъурэ хъунрэт («Iуащхьэмахуэ»). «Куда
бы он ни ходил, только простые обещания получал» [5, с. 73].
Къардэным и псалъалъэм нэхъ щыщIэныгъэшхуэу хэлъыр абы ФЕхэм къадэкIуэу псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, тхакIуэхэм, жылагъуэ
лэжьакIуэ цIэрыIуэхэм жаIауэ (ятхауэ) щытахэр, каламбур оборотхэр,
н. къ. къызэрыщыхьарщ. Мыхэри ФЕ-хэм ещхьыркъабзэу щызэпкърыхащ Псалъалъэм:
Хъер къызыхэкIыр лэжьыгъэщ (П. Б., н. 113) плоды дает только
труд [5, с. 190].
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ЦIыху пэжым и гъуэгур сыт щыгъуи захуэщ (Щ. А., Т. н. 61) у
правдивого человека дорога всегда прямая [5, с. 196].
Зи гуэн изым и дзыгъуэ лIэркъым посл. у кого закрома полны, у
того и мыши живучи [5, с. 47].
Мыщэ дыгъужь фIэбэлацэщ погов. медведю кажется, что волк
слишком лохмат [5, с. 124].
ЛIы фIыцIэ гъущIынэ фольк. черный мужчина с глазами цвета
железа [5, с. 117].
КъыжыIапхъэщ, псалъэжьхэм «посл.», «погов.» пометкэ дапщэщи
етауэ зэрыщымытыр:
Щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым была бы голова, шапка найдется [5, с. 204].
ЛIыфI къуэфI хуэщкъым у хорошего мужчины хорошего сына не
бывает [5, с. 117].
ФЕ-хэр куэдрэ къэхьащ щхьэ формэ гуэрым иту:
Уи тхьэ узэреплъщ как подсказывает совесть; ≈ как бог на душу
положит [5, с. 160].
Гум дэлъын держать в сердце, иметь что-л. на сердце [5, с. 35].
Дзыхь егъэзын (ехьэлIэн) доверять кому-л. [5, с. 71].
ДауикI, глагол зыхэт ФЕ-хэм яхэтщ апхуэдэу фIэкIа къэпхь мыхъунухэр. Ауэ инфинитив формэу (аращ словарнэ формэу адыгэбзэм иIэр)
къэпхъ хъунухэри апхуэдэхэм щыхэзэрыхьауэ ущрохьэлIэ.
Псалъэм папщIэ:
ПцIы IэщIокI иметь привычку (иногда) врать; соврать [5, с. 147].
Гум къыщIетхъ 1) очень жаль; 2) скрепя сердце; кошки на сердце
скребут (н. 39).
Зыри жимыIэу молчать, ничего не говорить [5, с. 79].
Мыхэр инфинитив формэу къэпхь хъунущ. Псалъэм папщIэ:
ПцIы IэщIэкIын; гум къыщIитхъын; зыри жымыIэн.
УрохьэлIэ Къардэным зы псалъэу щытыр ФЕ-уэ щибж:
ПыIэзэфIэхь 1) уст. игра верхом (кто у кого унесет шапку); 2) в разгаре, горячая пора чего-н. [5, с. 151].
СабырщIэгъей ≈ в тихом омуте черти водятся [5, с. 153].
ЖьыIурыхьэгъуэ передышка [5, с. 83].
Мыхэр псори зы псалъэщ, зэпытуи тхын хуейщ
«ЦIэ + цIэ» жиIэу зэхэт некротизмэм и дэтхэнэ цIэри (япэ итри,
иужь итри) мыгурыIуэгъуэу щытынкIэ хъунущ. ИтIанэ цIэ защIэу зэхэт некротизмэхэм, глагол зэхэтхэм къащхьэщыкIыу, экспрессие нэхъ
яхэлъщ. Псалъэм папщIэ:
кIэпIейкIэ нэхъурат мыхьэнэншэ, уасэ зимыIэ.
баз нэфиблкIэ хуабжьу егъэлеяуэ, лъэкI къимыгъанэу.

- 53 -

Адыгская (черкесская) лексикография: теория и практика

Къардэн Бубэ мы гупым хегъэхьэ нэгъуэщIыбзэ псалъэ зыхэт ФЕхэр, псалъэм папщIэ, «Алыхь Iэмыр» жыхуиIэр. Ауэ мыр езыр ФЕ-уэ
жыпIэ хъунукъым, диным епха фIэщыгъэцIэу фIэкIа.
АдэкIэ щапхъэхэм яхэтщ зи IукIэр литературэбзэм темыхуэ (фонетическэ вариант) псалъэ зыхэт жыIэгъуэхэр. Тхьэ дыгъэIэ (тхьэ
дыгъаIуэ); IэпIохуэ хуэщIын (сабиибзэкIэ: IэплIэ хуэщIын). Мы иужьрейр аналитическэ формэ жыхуаIэм хуэдэу аращ, ФЕ-къым. ИтIанэ
сабиибзэ псалъэхэмрэ псалъэ гурыIуэгъуейхэмрэ зэхэбгъэгъуащэ хъунукъым.
ЦIэ компонентым глагол компонентым и мыхьэнэр зыщIишэу къэхъу
фразеологизмэхэм я гугъу щищIым деж, Къардэным зэрыжиIэмкIэ,
мыпхуэдэхэм хэт глаголыр нэгъуэщI псалъэхэм япыувэркъым. Ауэ
щапхъэ къихьхэм я нэхъыбэр а жиIэм хуэмыкIуэу къыпфIощI.
Псалъэм папщIэ: уэрэд усын щапхъэм хэт усын глаголыр нэгъуэщI
псалъэхэм япыувэркъэ? Деплъынщ: гъыбзэ усын, пцIы упсын, дзы усын
жыхуиIэхэм. Аращи, апхуэдэ нэщэнэкIэ мыр ФЕ хъуркъым. Ауэ абы и
закъуэкъым: уэрэд усын жиIэмэ, лэжьыгъэ пыухыкIа къигъэлъагъуэу
аращ, мыбы мыхьэнэ зэхьэкIаи хэлъкъым, н. ж. мыр глагол псалъэ
зэхэлъу фIэкIа, фразеологизмэкъым. «Усын» глаголыр хэту къэтхьа
щапхъэхэм щыщу ФЕ нэщэнэ зиIэр дзы усын жыхуиIэращ, «зыгуэрым
ныкъусаныгъэ, дагъуэ къыхуэбгъуэтурэ, хъуэн хузэхэлъхьэн, хузэгъэпэщын» мыхьэнэ иIэу.
Сочинительнэ зэпхыкIэ зиIэ ФЕ-хэр зы мыхьэнэ яIэу зэпха псалъэ
зэгъунэгъухэращ. Мы ФЕ-хэр щиубзыхукIэ, Къардэн Б. М. и тхылъым
зыгуэрхэр щызэхэзэрыхьауэ щытщ. Псалъэм папщIэ, езы авторми
зэрыжиIащи, мыбы хигъэхьэ щапхъэхэм куэду яхэтщ глагол псалъэ
пыухыкIа щIыгъуу фIэкIа къамыгъэсэбэпхэр. Ауэ щыхъукIэ апхуэдэ глаголри ФЕ-м и Iыхьэу къэлъытэн хуейщ Iэмал имыIэу. Псалъэ
папщIэ, уэгъури чыхури жыпIэкIэ ФЕ хурикъуркъым, абы гурымыIуэн
глаголыр имыгъусэмэ:
уэгъури чыхури гурымыIуэн къэгубжьауэ, зыри хэмызэгъэжу,
яхуэмыгъэбэяужу щытын. Мухьэбыр хъийм икIащи, уэгъури чыхури
къыгурыIуэжыркъым (ЩакIуэ Т.).
Мы иужьу къызэрытхьам хуэдэущ мы ФЕ-р иужьу къыдэкIа Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я псалъалъэм зэрыкIуар, иджыблагъэ къыдэкIа
псалъэгъэнахуэри а принципым тетщ [2, с. 257], нэхъ тэмэмри аращ.
Синтагмэ единицэу тIу е (нэхъыбэ) псалъитI союзкIэ (союз
суффикскIэ) зэпхауэ, глагол (предикат) ямыгъусэу: анэнэпIэсрэ гупкIэ
тIысыпIэрэ; сэ гъущэрылърэ фызым къызэщIигъэплъа лIырэ; хьэ
лъакъуэрэ джэд лъакъуэрэ, н. къ. Мы щапхъэхэм къызэрагъэлъагъуэщи,
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мыхэр псалъэжьу къагъэсэбэп жыIэгъуэхэщ, глагол-сказуемэ хэмытми,
хэтын хуейр «мы зэдгъапщитIри зэхуэдэщ» мыхьэнэр къызэрыкI глаголщ, н. ж. мыр псалъэухам нэхъ йокIуалIэ, интонацэкIэ гупсысэ уха
мэхъу. Аращи, мыхэр ФЕ-уэ убжыныр тэмэму къыщIэкIынукъым.
Къардэным къыхегъэкI «бзэм и штамп, образность зыхэмылъ псалъафэ ФЕ-хэр». ЗэрытщIэщи, образность, зэхьэкIа мыхьэнэ зыхэмылъ ФЕ
щымыIэу аращ иджырей наукэм зэригъэувыр. Сыт щхьэусыгъуэкIэ мы
къэтхьыну щапхъэхэр ФЕ-уэ жыпIэфыну: абы ищIыIужкIэ; ауэ (апхуэдэу) щыт пэтми; сыту щрети; сыт илъэныкъуэкIи; Iуэхур зытетыр;
ауэ щыхъукIэ, япэр ару, н. къ. Мыхэр ФЕ-м хэбгъэхьэну къезэгъыу
къыщIэкIынукъым.
Къардэным фразеологизмэхэм хегъэхьэ фIэхъус, хъуэхъу, тхьэрыIуэ,
гъыбзэ сыт хуэдэхэр: уи махуэ фIыуэ! Фи жэщ фIы ухъу! Зэпытрэ
зэкIэсу укIуэ! Берычэт бесын! Бжэгъупэ махуэ хэвусэ!
Мы къэтхьа щапхъэхэм деплъмэ, мыбы теухуауэ Iуэху еплъыкIэхэр
зэтехуэркъым. Хъуэхъухэмрэ гъыбзэмрэ IуэрыIуатэм и жанр
лIэужьыгъуэщ, ахэр ФЕ-хэм хыубжэныр тэмэму къыщIэкIынкъым.
ЗэпэщIэуэныгъэ зыхэлъ параллелизмхэу ФЕ хъухэм я гугъу
тщIымэ, мыхэри псалъэжьым нэхъ хуокIуэ, ФЕ-м нэхърэ. Псалъэм
папщIэ: Iэмбатэ зэрымытым Iэтэ ирегъэувэ; псалъэ IэфIрэ гу фIейуэ.
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Б.Ч. Бижоев
О СТРУКТУРЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКО-РУССКОГО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
В работе анализируется первый кабардино-черкесско-русский фразеологический словарь. Статья демонстрирует огромный труд по определению
кабардино-черкесского фразеологизма, по их классификации, сбору и переводу
их значений на русский язык составителя данного словаря Б.М. Карданова.
Ключевые слова: фразеология, переводной словарь, структура, состав,
русский язык.

B.Ch. Bizhoev
ON THE STRUCTURE
OF KABARDIAN-CIRCASSIAN-RUSSIAN PHRASEBOOK
The paper analyzes the ﬁrst Kabardian-Circassian–Russian phrasebook.
The article demonstrates the tremendous amount of work on the deﬁnition of the
Kabardino-Circassian phraseologism, their classiﬁcation, collection and transfer
them to the compiler of the dictionary meanings of the B.M. Kardanova.
Keywords: phraseology, translation dictionaries, structure, composition, Russian.
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Дзыгъуанэ Р.Хь.
БЗЭМ И КЪУЛЕЯГЪЭР ЗЫГЪЭБЕЛДЖЫЛЫ ЛЭЖЬЫГЪЭ
В статье рассматриваются лексические синонимы кабардино-черкесского языка. Несмотря на важную роль синонимов в языке, эта область в адыговедении остается до сих пор мало разработанной. Исходя из этого, автор
аргументирует необходимость создания большого синонимического словаря
кабардино-черкесского языка и предлагает проект наиболее оптимального
варианта подобного труда.
Ключевые слова: лексические синонимы, кабардино-черкесский язык,
словарный состав, словари, проект, адыговедение.

Бзэр щыкъулейм деж, абы ирипсалъэм тыншу Iэмал егъуэт псалъэ
зэмыщхьхэмкIэ и гупсысэр къиIуэтэну. Апхуэдэхэм деж бзэр нэхъ дахэ
зэрыхъум и мызакъуэу, абы къиIуатэ гупсысэри нэхъ нэгъэсауэ, нэхъ
куууэ псэлъэгъум бгъэделъхьэф, гурегъэIуэф. Бзэм куэдрэ ущрохьэлIэ
предметым и плъыфэр, и зэхэлъыкIэр, и мыхьэнэр, н. къ. зыпсалъэкIэ
къыщыпхуэмыIуатэ. Псалъэ зэмыщхьхэмкIэ зы мыхьэнэ гъэнэхуэныр
синонимхэм бзэм щагъэзащIэ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ.
Синонимхэр бзэм къыхэхъукIыныр езы бзэм зэрызиужь хабзэхэм
щыщ зыщ. Синонимхэм бзэм и щытыкIэр зыкъомкIэ наIуэ къащI:
абыхэм я куэдагъым, я зыубгъукIэм бзэм и IэтIэлъатIагъ, и дахагъ, и
къарур зыхыуагъащIэ, къикIуа гъуэгуанэр зыхуэдэм, ар зыIурылъым и
къекIуэкIыкIами, и тхыдэми щыгъуазэ ухуащI.
Адыгэбзэм и синонимхэр джыным бзэщIэныгъэлIхэм мызэ-мытIэу
зыхуагъэза щхьэкIэ, ахэр нэгъэсауэ зэпкърызых лэжьыгъэу щыIэр
мащIэ дыдэщ. Абыхэм ящыщу нэхъ къэбгъэлъагъуэ хъунур Шагъыр
Iэмин [29], Урыс Хьэтэлий [28], Апажэ Мухьэмэд [5] сымэ я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэрщ. Зи цIэ къитIуа щIэныгъэлIхэм зыкъомкIэ адыгэбзэм и синонимхэр ягъэбелджылащ, къызэрыхъу щIыкIэр, зэригуэш
гупхэр къагъэлъэгъуащ. Апхуэдэу щытми, синонимхэм ехьэлIауэ куэд
иджыри зэхэмыбзу къэнат. Ар ирагъэкъужын мурадкIэ, зи гугъу тщIа
щIэныгъэлIхэм я IуэхущIафэхэм къыпащэу лэжьыгъэ щхьэпэ зыбжанэ дунейм къытехьащ. Абыхэм ящыщу псом япэ и цIэ къиIуапхъэщ
Тхьэркъуахъуэ Юныс и «Адыгэ синоним гущыIэлъэ кIэкI» псалъалъэр, 1969 гъэм Мейкъуапэ къыщыдэкIар [27]. Абы къыкIэлъыкIуащ
Пщыбий Иналрэ Сакий Нурдинрэ я лэжьыгъэр – «Синонимхэм я
псалъа-лъэ кIэщI (шэджэсыбзэкIэ)» Черкесск, 1971 гъэ [23]. Нэхъ
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иужьыIуэу дунейм къытехьар «Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ
(школхэм папщIэ)» лэжьыгъэрщ [7]. Ар Дзыгъуанэ Ритэрэ Шэру Нинэрэ 1997 гъэм Налшык къыщыдагъэкIащ. Зи гугъу тщIы псалъалъэхэр, ахэр зэхызылъхьахэм къызэрыхагъэщауэ, инкъым. Адыгэбзэхэм я
синонимхэм я къулеягъ, дахагъ псори къызэщIиубыдэу псалъалъэ ин
гъэхьэзырын зэрыхуейм шэч хэлъкъым. А лэжьыгъэ мытыншым илъэс
зыбжанэ ипэкIэ еувэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитарнэ къэхутэныгъэ институтым и лэжьакIуэ гуп.
Псалъалъэр зэхэзылъхьэхэм япэ дыдэу я пащхьэ къоувэ синоним зэхуэхъу псалъэ «Iэрамэхэр» бзэм и лексикэм къыхэгъэкIыныр.
Синоним гупыр зы мыхьэнэ нэхъыщхьэкIэ зэпхащи, абы зэрешалIэ.
Апхуэдэу синоним зэхуэхъу псалъэхэр я мыхьэнэкIэ зэкIуалIэу, зэгъунэгъуу щыщыткIэ, зы псалъэм и пIэкIэ адрейр псалъэухам хэувэфу
къакIуэмэ, ари синоним Iэрамэ къызэрыхэбгъэкI хъуну Iэмалхэм ящыщу убж хъунущ. Ауэ ахэр езыхэр лъэныкъуэ щхьэхуэ гуэрхэмкIи, я
къэгъэсэбэпыкIэкIи зэщхьэщокIыжыр. Апхуэдэ щхьэхуэныгъэхэм бзэр
нэхъ къулей ящI, абы зрагъэужь. Синоним гупым пажэ (доминантэ) яхуохъу гупым хыхьэ псалъэхэм я мыхьэнэ нэхъыщхьэр къызэщIэзубыдэ
икIи нэхъыбэрэ бзэм къыщагъэсэбэп псалъэр. Доминантэм деж
синонимэгъу зэхуэхъуа гупым зэщхьу, зэтехуэу, зэхуэдэу яIэ мыхьэнэр
псалъалъэм щыдогъэнахуэ. Псалъалъэм елэжьхэм я IуэхуеплъыкIэ
щхьэхуэхэр къыщыгъэнэхуа лэжьыгъэ зыбжани къыдэкIащ иужьрей
илъэсхэм [6; 26, 11, 1].
Синонимэгъу зэхуэхъу гупым щхьэхуэныгъэ гуэрхэр яIэнкIэ мэхъу
стиль и лъэныкъуэкIи, зэпха псалъэ гуэрхэм я къэгъэсэбэпыкIэкIи, н.къ.
Абы къыхэкIкIэ синонимхэм я псалъалъэр нэхъ тэмэму зэхэлъ хъуну
къыдолъытэ, синоним гуп зэхыхьэхэм псоми я мыхьэнэ щхьэхуэхэр,
ахэр зэрызэщхьэщыкI лъэныкъуэхэр кIэщIу гъэнэхуамэ. Синоним зэхуэхъу псалъэ гупыр зэрызэщхьэщыкIыр къэпхутэныр гугъу дыдэщ.
Ар псалъалъэ зыхэзылъхьэхэм я етIуанэ къалэнщ. А къалэныр тэмэму къохъулIэн папщIэ адыгэ тхакIуэхэм я лэжьыгъэхэм ямызакъуэу
IуэрыIуатэми, псалъэжьхэми къыхэха щапхъэ тIурытI-щырыщ синонимэгъу зэхуэхъу псалъэхэм псоми къахуэхьын хуейщ. А щапхъэхэм
къагъэлъагъуэнущ синонимэгъу зэхуэхъу а псалъэ гупым я мыхьэнэр
зэрызэкIуалIэмрэ зэрызэщхьэщыкIымрэ.
Псалъэм папщIэ: КУЭД, БЭ, IЭДЖЭ, ХЪУШЭ, КЪОМ
Мы псалъэхэм псоми зэщхьу зы мыхьэнэ яIэщ – зыкъомыфI,
мымащIэ хъу къагъэлъагъуэ. Ауэ КУЭД псалъэр нэхъ къагъэсэбэпырейуэ
щытщ, синонимэгъу зэхуэхъу мы гупым хыхьэ адрей псалъэхэм я
мыхьэнэр абы нэхъ къызэщIекъуэ. БЭ псалъэр цIыхухэм я бжыгъэм нэхъ
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ехьэлIащ; IЭДЖЭ – бжыгъэр егъэлеяуэ зэрыкIэншэм гу лъыуегъатэ.
ХЪУШЭ псалъэр Iэщхэм я бжыгъэм епхащ. КЪОМ – къызэрыгуэкI
псэлъэкIэм, жьэрыIуатэбзэм бжыгъэшхуэхэр къызэрыхагъэщ псалъэщ.
АдэкIэ псалъалъэм синонимхэр къызэрыщыхьам и щапхъэ:
КУЭД зыкъомыфI, зыбжанэ хъу, мымащIэ. Дыгъэпсыр зи куэд
гъатхэм и махуэ нэху хуабэхэр къэсат [24]. Ауэ Жыраслъэн шэсакъэ –
нэгъуэщI гуэр мэхъу, псалъэ куэд жимыIэу, шым тесу умыщIэу, бгыщхьэ бгъэжь плъэкIэу плъэуэ, и занщIэу здэплъэм и щIыбагъымкIэ
щыIэри илъагъуу, зэщIэдэIукIмэ, дэнэ щыцырхъри зэхихыу [17].
БЭ цIыхухэм я бжыгъэм нэхъ ехьэлIащ. Мис аращи насып лъапIэр
Бэ зэхэтым къыдогуапэ, Хуит хъужащи бэм и плъапIэр насып вагъуэм
дэ дехуапэр [4].
IЭДЖЭ кIэ зимыIэ. Думэсарэ ищIэххэртэкъым Елдар къыщIэкIуа
Iуэху Iэджэм а зи гугъу ищI дыдэри ящыщ зыуэ зэрыщытыр [17].
…Ухуеймэ, Псыхуабэ усшэнщ, – жиIащ нэгъуей жьакIагъуэм,
зэфIэсу дыкъам ещхьу и гупкIэм ис пщым къеплъурэ. – Хъунщ, –
жиIэри Мысост къыпыгуфIыкIащ, телъ бэлыхь псори абы трихауэ
къыздыщыхъужым. – Неуэ! Сэ абы си цIыхугъэ Iэджэ дэсщ [18].
ХЪУШЭ (2) гъавэм и пщалъэм, Iэщым и бжыгъэм нэхъ ехьэлIащ.
Гуэдзыр иIуэжри (Хъуэжэ) гуэдз хъушэ и гуэным ирикIутэжащ [3].
КЪОМ къызэр. жьэрыIуатэбзэм нэхъ къыщагъэсэбэп, бжыгъэр
зэрымымащIэр къикIыу. Къаз къом псыхъуэм къыдэкIыжырт.
[Къалэмбий и шым жриIэу:] Минрэ угубзыгъэ дыдэми а къом
мыгъуэр уэ дауэ зэхозгъэщIыкIын [8]. [Болэт Мухьэдин къыжреIэ:]
Узыншагъэ зимыIэж къомым… абыхэм сэри сахэту, дохутыр димыIэу
зэрымыхъунур къызгурымыIуэу пэкIэ псы сефэ уи гугъэмэ, уэлэхьир
Алыхьым и цIэщ, ущоуэкIэ [10]. Iэ ижьымкIэ абы [Зырамыку] иIыгът
къытежам ират хабзэ ныпыр, дарий кIупIец, данэ бэлътоку, Iэлъын,
папирос лъапIэ, нэгъуэщI цIыру-фэру къоми пыщIауэ [25].
Синоним гупу зэхыхьэ псалъэхэр зы псалъэ лъэпкъыгъуэу щытын
хуейщ. Адыгэбзэм и дэтхэнэ псалъэ лъэпкъыгъуэми синоним гуп
къагъэхъуф.
ЩыIэцIэ зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
ЕРЫСКЪЫ пшхы хъу гуэрхэр. [Зейнаб] хугу зэрылъ матэ цIыкIум
дзажэ гъэгъуа ныкъуэр телърэ Iэ ижьымкIэ иIыгъыу, кIэртIоф зэрылъ дзэху фалъэшхуэр Iэ сэмэгумкIэ иIыгъыу къигъэзэжащ: – Ерыскъыншэу унагъуэр къэнэныр фIыкъым [25]. Дыгуорей къущхьэхэр
хьэдэIускIэ емынэщ, адыгэм хуэдэкъым! ЩIэ щIэткъым абы ерыскъырэ фадэу къаIэт жыхуэпIэм [21]. СулътIан и ныбэм ерыскъы хуабэр
зэрынэсу зэрешар нэхъри зыхищIауэ, нэхъ хьэлъи хъуауэ Iурихащ, гу
щIагъым щIэлъ удзым хэлъу [25].
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ШХЫН псалъитIми я мыхьэнэр зэтохуэ, ауэ иужьрейм гъэхьэзырауэ, упщэфIауэ къокI. Думэсарэ мафIэ ищIауэ шхынхэри игъэхуэбэжырт, Нани нэмэзлыкъым тесу нэмэзыбзэ ищIэ тIэкIур тIэу-щэ
къытригъазэ-нытригъазэурэ жиIащ, нэмэз щыгъэ иIыгъри игъажэу Iущащэу зыкъомрэ щысащ [17]. Зырамыку фIыуэ мэжэлIа пэтми, иджыри къэс шхыным хэIэбатэкъым [25]. Абыхэм [лIыщIэхэм] я
шхыныр пэрыхьэту, вакъапхъэм пщIэ щIамыту, лIыщIэныр зыухым
лIыщIапщIэр занщIэу и IэмыщIэ иралъхьэу щытт иджы [18].
ПлъыфэцIэ зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
ЗАДЭ плъыф. ищIагъымкIэ икIыу занщIэу ищхьэкIэ дэкIуей. Хьэлэбэлыкъ зыбжанэ абы пыщIа пэтми, Шэджэмокъуэ Исмел и жейр
нэхъыбэу зэпызычари аратэкъым, атIэ жэщи махуи псэху ямыIэу
япIа, ягъэбэгъуа хъушэхэр хэщIыншэу къуажэм нагъэсыжыным, фэ,
бгъуэ гъэгъуахэр зейхэм сэкъатыншэу яIэрыгъэхьэжа зэрыхъунум,
бэIутIэIуншэу псы уэрхэр, къуэкIий задэхэр къызэрызэпаупщIыжыным
егупсысынырт лэгъупэжьыр жейм езымыгъэзэгъыр [25].
ДЭГЪЭЗЕИГЪУЭ лъагэ хъуурэ дэкIуей гъуэгу. Тафэу къыпфIэщIми
дэгъэзеигъуэурэ дэкIуей гъуэгур лIыжь ешам къехьэлъэкIыурэ мэбакъуэ [25].
Глагол зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
ЗЭГУЭПЫН гум темыхуэн гуэр зэхэхын, лъагъун. Мэжид зэгуопыр, и Iупэ пIащIэхэр Зэтырекъузэр, нэщхъейщ, сабырщ [30]. Жангуащэ Iэуэлъауэшхуэу къыхуищIыжа бжэм Мысост зэгуэпауэ еплъащ [18].
ИтIанэ Чэсэм, тIэкIуи зэгуэпауэ, и губзыгъагъэ псор къыщигъэлъэгъуэным нэсауэ къилъыта щIыкIэу жеIэ: – Дэ псэукIэ тщIэркъым [19].
БЭМПIЭН гур зэрышхын. НысащIэ дахэр бампIэу, зэщыджэу Нэпсыр пIэ щIагъым щегъажэ [30].
ЗЭГУЭУДЫН зыгуэр щхьэкIэ мыарэзыуэ зышхыхьыжын.
IэдэIуантIэм сыбгъэдэтт кIы зыфIэмылъ и щимэ цIыкIумкIэ лэныстэ ныкъуэщIым и лъэныкъуитIыр зэзгъэкIуу; бадзэ щIыхужьыр
инат екIуауэ си пэнцIывым къытотIысхьэ-тызохуж, къытотIысхьэтызохуж, сызэгуегъэп, сызэгуегъэуд [21]. – А зи унагъуэбжэр
хуэзыщIыжын Мэмэт-щIакъуэ, ар гушыIэкIэ хъун жери къэрэгъулыр
бампIэу зэгуоуд [14].
ЗЭГУЭЧЫН зэхь. зыгуэр щхьэкIэ бэмпIэгъуэ хэтын. Апхуэдэу къыпэпсэлъэжхэу Бэрокъуэр есатэкъыми, и напщIэр дэуей-къеухыу зэгуэчырт [25].
Наречие зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
КУЭДУ нареч. мымащIэу. Iихьрам сыт жиIэу зыхэмытын хэмыту,
фащэ къекIу щыгъыу, къамэ кIэрыщIауэ, сэшхуэр гуэлъу, маузерыр гуэлэлу, маузерышэри куэду иIыгъыу гъуэгум теуващ [Къэрэмырзэ] [13].
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ГЪУНЭЖУ зыкъомыфIу. Ахъэ илъагъуртэкъэ езым хуэдэ,
къыфIэбгъэкIмэ, зи Iуэху нэхъыкIэж фызабэхэр гъунэжу зэрыщыIэр? [9].
ХЬЭМБРЭБОВУ къызэр. егъэлеяуэ куэду, гъавэ, ерыскъыхэм
ехьэлIауэ нэхъ жаIэ. [Сэид Набдзэшхуэ] И гъавэр хьэмбырэбову хъуами
сыткIэ къишэжынт? [21].
Союз зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
ХЬЭМЭ союз зыгуэш союзщ. Къэней иджы зыIэщIагъэкIмэ
игъащIэкIэ къаIэрымыхьэжыну къалъытащ: хэти щIэнт абы
зыщыщIигъэмбрууэнур – Арысейм яхыхьэжыну, хьэмэ абы и адэм и
адэжым и шыпхъум и пхъум и пхъужыр зи фыз къумыкъупщым деж и
псэр ихьыну…[18].
ХЬЭМЭРЭ псалъитIым я мыхьэнэр зэтохуэ. Къэралшу, – жи Джэрийм, – дэ зэшыпхъуитIым драбын, хьэмэрэ драмыбын? [21].
Е хьэмэ союзым и мыхьэнэм тохуэ. Псалъэм папщIэ, уадэ сыщригъауэхэм деж уадэшхуэр бгъунжу тезгъахуэрт е сызэмыуапхъэ
деж сеуэрти, гъущIри Iэдэри IэщIэзудырт [21]. ИтIани Талъустэн
къыгурыIуэртэкъым е зыгуригъэIуэну хуейтэкъым зыгъэпщылIымрэ
ягъэпщылIымрэ къурмакъейкIэ зэрызэрыIыгъыр [18].
Междометие зэсинонимэгъухэм я щапхъэ:
ХЬЫ-ХЬЫ-ХЬЫЙ междом. ауан хэлъу цIыхур щыдыхьэшхкIэ
къыжьэдэIукI макъщ. Хъупиц дыхьэшхыгъуейт, я нэхъыбитIым
щыдыхьэшхкIэ зыгуэри гукIэ ауан ищIу арат, абы щыгъуи и сэмэгу
Iэпхъуамбапщэр ишийрэ «хьы-хьы-хьый!»– жиIэу аркъудейт [21].
ХЬЭ-ХЬЭ-ХЬ зыгуэр ауан щащIкIэ, щыщIэнакIэкIэ ягъэIу макъ.
Зэрыхъуари зэрыщIари езы дыдэм имыщIэжу утыкум икIэрэхъуащи
мэкIий Батыр. – Дэ дызыхуейр Ленинщ! … «Хьэ-хьэ-хь», – жаIэри
зыкъом дыхьэшха. [18].
Нэхъ лейуэ гулъытэ хуэщIын хуейщ мыхьэнэ куэд зиIэ псалъэхэм.
Ахэр синоним гуп зыбжанэм хыхьэфынущ. Мыхьэнэ куэд зиIэ
псалъэхэр псалъалъэм хьэрып цифрэхэмкIэ щызэпэщIэхащ. Щапхъэ:
ХЪУШЭ (1) Iэщ гупышхуэ. Iэщ хъушэ дэкIхэр губгъуэшхуэм Хъун
щабэ итхэм хотхъыкI [30]. Хъушэм къакIэрыхуа мэлыр дыгъужьым
пэщIохуэ [2].
ГУАРТЭ гуэрэну, зэIусэу зэхэт Iэщ гуп. Мэл гуартэм яхэлъэда дыгъужь
нэщIам хуэдэу, ар лIыхъужьыдзэр игъусэу биидзэм яхэлъэдащ [21].
хъушэ (2) еплъ КУЭД н. къ.
Мыхьэнэ куэд зиIэ псалъэхэу синоним гупым хыхьэхэр зы
мыхьэнэ мыхъуу тIукIэ е нэхъыбэкIэ синонимэгъу зэхуэхъумэ, ахэр
езы псалъалъэ статьям хьэрфкIэ щызэпэщIыдох. Псалъэм папщIэ:
КЪЭКЪУЭЛЪЭН, КЪЭВЭН, КЪИБЫРГЪУКIЫН
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а) Псы, ткIуаткIуэ гуэр Iэуэлъауэ ищIыу щагъэпщтыркIэ (е
зэрежэхым) хужаIэ;
б) Хуабжьу губжьауэ псэлъэн;
в) ЩытыкIэ, гупсысэ с.ху. хужаIэ. ПIейтеиныгъэшхуэ хэлъын
Синонимэгъу
зэхуэхъу
псалъэ
гупым
хыхьэфынущ
фразеологизмэхэри, псалъэ зэхэлъхэри
я мыхьэнэр зэтехуэу
къакIуэмэ, ауэ синоним зэхуэхъуа гупым фразеологизмэр доминантэ
яхуэхъунукъым гупым хыхьэ псалъэхэм я мыхьэнэ нэхъыщхьэр абы
нэхъ къызэщIиубыдэу езыри нэхъыбэрэ къагъэсэбэпу къакIуэми.
Щапхъэ:
ЗЭГУЭКIУЭН зэхъуэпсэн, фIыуэ зэрылъагъун. ЗэгуэкIуаитIым
бзаджэжьым Шэр яхидзэным хуолажьэ [30]. Фызабэпхъу Лусанэ комсомол щIалэм пылът, ауэ и анэр зыхуейр уасэти, и пхъур зэгуэкIуам
иритыну идэртэкъым, комсомолым уасэ ятыркъым, жиIэу [15].
ХЬЭЩЫКЪ ЗЭХУЭХЪУН (ХЪУН) зэдихьэхын. Дарыкъуэ
апхуэдизкIэ хьэщыкъ хуэхъуат абыи [хъыджэбз хьэщIэми], жепIэр
гурымыIуэжу къэнат [21]. Хьэщыкъ хъуауэ [Зырамыку] нэхъри нэхъ
лъэщу пщащэр зэщIиубыдэри зрикъузылIащ [25].
ЩымыIэныгъэ къэзыгъэлъагъуэ аффикс мы- хэту къагъэсэбэп
псалъэхэм синоним гуп къагъэхъуф. Щапхъэ:
МЫУВЫIЭУ нареч.зэпыу имыIэу. Насып мыухыр зи гуращэр Махуэл и гъуэгум щыхуэмей, Псэуну гъащIэ зыхуэфащэр МыувыIэу кIуэхэр
аркъудейщ [16].
ЗЭПЫМЫУУЭ зэи къэмыувыIэу. [Зырамыку] и щхьэм икIыртэкъым
Адэлбийр къытегушхуэнымрэ ауан къищIынымрэ къызыхэкIам зэпымыууэ егупсысырт, и гущхьэр мафIэм кърисыкIыу. [25]. Пщэдджыжь
нэмэзым япэIуэкIэ Ботэщ ФаIизунхэ я бжэIупэм къыIууващ, дыуэщI
щыкIуэкIэ къыздищтэ и башыжьым тегъэщIарэ зэпымыууэ и кIуэцIым
ипсчыкIыу [18].
ЗЭПЫМЫЧУ кIэ имыIэу. Зыри зэрыжыдмыIэмрэ зэпымычу зэрыдэддзыхымрэ щигъэкIащ Бэрокъуэ Тыгъуэни, хьэм дыпищIыжыркъым [24].
ЩIЭМЫЧЭУ увыIэгъуэ имыIэу. ЩIэмычэу Iуэху щIэн.
МЫЧЭМУ сытым дежи, мыувыIэу. СыкIуэнт нэхъ псынщIэу
схузэфIэкIым – Мычэму си шыр согъэлъэхъу [16].
Аффикс мы-кIэ псалъитI е нэхъыбэ зэхыхьэу зэпыщIауэ къэхъуа
псалъэ зэхэлъхэми синоним гуп къагъэхъуф. Щапхъэ:
ПСЭУКIЭМЫЩIЭ цIыхум ялъэщIыхьэу мыпсэуф. [Мэжид и
адэм къыжриIэу:] Уэ пхуэдэм уриунэIуту, жысIэпэнщи, урипщылIрэ
зыхуейр къуипэсу, уигъэикIэу дунейм утетынущ, упсэукIэмыщIэмэ [12].
Уэ псэукIэмыщIэм Щытхъу тхылъи Iэпщэ сыхьэти пхуэфащэкъым, –
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жиIэу къыхиIуар къызыгурымыIуа КIэмыгъур Iэл фIыцIэу къызокIуэкI,
факъырэкIэ къызэрещаращ и пIэм къизышар… [10].
КIЭГЪУАСЭМЫЩI псэукIэншэ. КIэгъуасэмыщI щIы кIапэ зытес
ицIыхуркъым [2].
ЩыIэцIэ, глагол псалъэ къыхэщIыкIахэр куэдрэ синоним
зэхуэхъункIэ мэхъу. ЩыIэцIэ псалъэ къыхэщIыкIахэм я щапхъэ:
ХЬИЛАГЪЭ Къущхьэ лIыжьым гу лъимытэу къанэркъым и къаным хьилагъэ зэрызэрихьэм [25]. Ауэ дэнэ къыщыщIидзэмэ нэхъыфI
[Мысост]. Ар къэщIэгъуейщ, къэщIэгъуейми ущыуэ хъунукъым, псори пфIызэIыхьэу иужьым уи щхьэр хэплъхьэнкIэ хъунущ: щыIэжкъым
япэрей нэмысымрэ Iулыджымрэ, хьилагъэмрэ бзаджагъэмрэ Iуэхур
щыхуэкIуа лъэхъэнэщ [18].
БЗАДЖАГЪЭ Бзаджагъэр къэгупсысыгъуафIэ щхьэкIэ, щIэгъуейщ [21].
Глагол псалъэ къыхэщIыкIахэм я щапхъэ:
ЗЭКIУЭЦIЫШЫХЬЫН шыхьурэ зэкIуэцIылъхьэн. Алыхь, тхьэ,
уэшхым ухиубыдэмэ, псыф уимыгъэхъуу, дыгъэ жьэражьэм ухуэзэмэ,
жьауэ пхуэхъуу, фиижу къепщэ жьы щIыIэр уи щIыфэм лъимыгъэIэсу,
губгъуэм укъыщызэтеувыIарэ ужеин хъумэ, тепIэнщIэлъын, ушхэн хъумэ – Iэнэ пхуэхъуу, зэкIуэцIыпшыхьмэ, уанэкIэм тыншу кIэрызагъэу,
тхьэуэ мор зи уафэ, щIакIуэ, щIакIуэфI дыдэ сэри пхуэзмыщIым [25].
ЗЭКIУЭЦIЫГЪЭДЖЭРЭЗЭН
гъэджэрэзурэ
зэкIуэцIылъхьэн.
ЩIакIуапхъэр зэкIуэцIагъэджэразэурэ [фызхэм] быдэу зэхагъэпцIащ [25].
Псалъалъэм къыщыхьа къызэрыгуэкI, жьы хъуа, диалект, гуемыIу
псалъэхэр гъэкIэщIауэ езы псалъэм деж къыщыгъэлъэгъуэжащ (жьы,
къызэр., гуем., м.-къэб. н.къ.) Щапхъэ:
ЖЫЖЬЭ мы псалъэм синоним гупым хыхьэ адрей псалъэхэм
зэщхьу яIэ мыхьэнэр къызэщIеубыдэ – зы щIыпIэ гуэрым хуабжьу
пыIуха, мыIэгъуэ, мыгъунэгъу къегъэлъагъуэ. Благъуэ нэщIу щIым
тетыгъахэр Хэку жыжьэхэм къыщытхукъоплъ [22].
ПЭIЭЩIЭ щIыпIэ гуэрым пэмыгъунэгъу, пэщIэха. Тутнакъэщым
пэIэщIэ зэрыхъуу, Зырамыку къызэтеувыIащ, адэкIэ здэкIуэнумрэ
зэрыкIуэжыну щIыкIэмрэ, егупсысу [25].
ПЭЖЫЖЬЭ Iэгъуэу щымыт. Дыгъэ къухьэм и бзийхэр тридзэрт
къуажэм пэжыжьэ къурш уэсылъэм [31].
ПЫIУДЗА фIыуэ пыIукIуэтауэ щыIэ гуэр. Батыр нэхъ пыIудза
чэтымкIэ игъэзащ [18].
ЩIЫКЪУЭ жьы ябгынэжа хэкужь, щIапIэжь. ЩIыкъуэ дэдзыхахэр
зи зекIуапIэ, ЖэщкIэ пIэ мыгъуэлъу щауэ хахуэ [30].
ПЩЭФIАПIЭ шхын щагъэхьэзыр пэш. Зауэм япэкIэ кхъуэщыныщхьэ унэ хужь кIыхьышхуэу щытат ар: цIыхухъухэми цIыхубзхэми я
пэшхэр къабзэлъабзэу, нэгузегъэужьыпIэ пэшышхуэ (дунейр щымыщIагъуэ
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къешх-къесхэм деж) джэгужьи щыпщI, тхылъ, кIэзет ущеджэ, шашкэ щыджэгу (краснэ уголокт абы зэреджэр) хъури, бригадирым и
хьэщIэщри (и лэгъунэ жаIэурэ ауан ящIырт), пщэфIапIэмрэ шхапIэмрэ
зыщIэт пэшышхуэри хэту щытат абы [10].
ЛЭГЪУНЛЕЙ тэрч. шхын щаупщэфI унэ. – ЛэгъунлеймкIэ
накIуи тIэкIу едзакъэ, Къазбэч, уешащ, гугъу зыкъыддебгъэхьащ… –
къыжриIат Мадинэт [31]. Наусбий псалъэ хэмылъу щIохьэ лэгъунлейм
[20]. Унэгуащэмрэ нысэ Дыщэнэрэ пэшым зэрыщIэтым Пщыкъан и
зэIынэныр къыхэкIауэ къыщыфIэщIым, Дамжьыкъуэ унафэ ищIащ
цIыхубзитIри лэгъунлеймкIэ кIуэну [25] н.къ.
Омонимхэр псалъалъэм римскэ цифрэхэмкIэ къыщыгъэлъэгъуащ.
Псалъэм папщIэ:
УАФЭ щIым лъагэу къыщхьэщыту нэм илъагъу хьэуа
щхъуантIагъэ. Уафэ къащхъуэ пшэншэм зи къухьэгъуэ къэблэгъа
дыгъэр къилыдыкIырт [18].
УЭГУ I псалъитIми я мыхьэнэр зыщ. Уэгум ит тхьэрыкъуэм и
щхьэм зыхуегъафIэ [3].
УЭГУ II зи нэкIум, зи щIыфэм фэм емыщхьу гъуэжь-морэ цIыкIу
куэд хэпхъауэ хэт. Хъыджэбзым [Марие] и нэкIущхьитIым хэпщIыкI
къудейуэ уэгу хэтщ [18].
УЭГУШ псалъитIми я мыхьэнэр зэтохуэ. ЦIыху уэгуш напэ.
Синоним зэхуэхъу псалъэхэр зы мыхьэнэ гуэркIэщ зэрызэтехуэр,
зэрызэкIуалIэр. Ауэ а псалъэхэм езыхэм мыхьэнэ куэд яIэнкIэ хъунущ.
Апхуэдэхэм деж псалъалъэм щыгъэнэхуэн хуейр ахэм зэтехуэу,
зэкIуалIэу яIэ мыхьэнэр аращ, армыхъумэ а псалъэхэм я мыхьэнэхэр
псори игъэнэхуэну синонимическэ псалъалъэм и къалэнкъым.
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Р.Х. Дзуганова
РАБОТА, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ БОГАТСТВО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются лексические синонимы кабардино-черкесского
языка. Несмотря на важную роль синонимов в языке, эта область в адыговедении остается до сих пор мало разработанной. Исходя из этого, автор
аргументирует необходимость создания большого синонимического словаря
кабардино-черкесского языка и предлагает проект наиболее оптимального
варианта подобного труда.
Ключевые слова: лексические синонимы, кабардино-черкесский язык,
словарный состав, словари, проект, адыговедение.

R.H. Dzuganova
WORK, SHOWING THE RICHNESS OF THE LANGUAGE
The article deals with lexical synonyms Kabardian Language. Despite the important role of synonyms in the language of this region in adygovedenii it is still
little developed. On this basis, the author argues the need to create a large synonymous dictionary Kabardian Language and proposes a project the optimal alternative of similar work.
Keywords: lexical synonyms, Kabardian Language, vocabulary, dictionaries,
project adygovedenie.
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Жылэтеж Хь.Ч.
АДЫГЭБЗЭ ПСАЛЪАЛЪЭХЭМ ЖЫЛАГЪУЭ-ПОЛИТИКЭ
ЛЕКСИКЭР КЪЫЗЭРЫЩЫГЪЭЛЪЭГЪУАР
Тхыгъэр топсэлъыхь къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и псалъалъэхэм жылагъуэполитикэ псалъэхэр къызэрыхьа щIыкIэм. Псалъалъэхэм хэт щыуагъэхэр къыщыгъэлъэгъуащ, ахэр зэгъэзэхуэжа зэрыхъун Iэмалхэр наIуэ щыщаIащ.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: жылагъуэ-политикэ лексикэ, псалъалъэ, мыхьэнэ,
зэдзэкIыныгъэ, зэхъуэкIыныгъэ, нэгъуэщIыбзэ псалъэхэр.

Адыгэбзэм увыпIэшхуэ щеубыд жылагъуэ-политикэ лексикэм. Ди
тхыбзэм ныбжьышхуэ зэримыIэм къыхэкIыу, мы псалъэ гупым бзэм
щызэфIэувэн зэрыщIадзэрэ куэд щIакъым. НэгъуэщI щхьэусыгъуи
иIэщ мыбы: политикэ, жылагъуэ Iуэхугъуэхэм епха псалъэхэр адыгэбзэм уэру къыщагъэсэбэпу, къыхыхьэу щыщIидзар Октябрь революцэ нэужьырщ. Абы и пэкIэ жылагъуэ-политикэ псалъэхэр бзэм хэмытауэ къэплъытэныр пэж дыдэуи къыщIэкIынукъым. Къапщтэмэ,
Нэгумэ Шорэ и псалъалъэм жылагъуэ-политикэ лексикэм хэбгъэхьэ
хъуну псалъэ щэщI хуэдиз дыщрохьэлIэ: пащтыхьыгъуэ, пщыгъэ,
пщыгъуэ, жылагъуэ, щIылъэ, хабзэ, гуп, зэгурыIуэ, лIыхъу, лIыхъужь,
лIыхъужьыгъэ, напэ, хьэрэмыгъэншэ, цIыхугъэншэ, щхьэхуит, щхьэхуитыныгъэ, унафэщI, упщIэжэгъу [7, с. 132–233].
1890 гъэм къыдэкIа Лопатинскэм и «Урыс-адыгэ псалъалъэм» ит
жылагъуэ-политикэ терминхэм я бжыгъэр тIэкIу нэхъыбэщ: пашэ,
пщыгъэ, тет, уалий, къулыкъу, хабзэншагъэ, нэмысыншэ, уэркъ, къуэшыгъэ, псапэ, ныбжьэгъугъэ, цIыху, жылэ, щхьэхуит, хьэлэлыгъэ,
къыщалъхуар (хэку), щхьэхуитыгъэ, лIыгъэ, ныбжьэгъугъэ, цIыхушхуэ
(цIэрыIуэ), зэхуэс, зэхэт, Iулъхьэ, къэрал [6, с. 1–84].
Тхыгъэ дызэримыIэм къыхэкIыу мы псалъалъэхэм къыщыхьа,
зи гугъу тщIа псалъэхэр цIыхубэм яIурылъ, къагъэсэбэп хъуакъым.
Абы къыдэкIуэуи гу лъытапхъэщ мы псалъалъэхэм я мыхьэнэр
мыгурыIуэгъуэу, къагупсысауэ псалъэ зыбжанэ зэрыхэтым. Псалъэм
папщIэ: Iуэху захуэхэр – правосудие, зэкIугъэ – мир, зэкIу – спокойствие, Iуэху зезыхьэ – чиновник, Iуэхур зыху – делопроизводитель,
цIыху бзаджэ – бродяга, хуитыныгъэ – безмятежность, убатен – бунтовать, укIыгъэ – восстание. Мыпхуэдэ мыхьэнэ яIэу мы псалъэхэр
бзэм къищтакъым.
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Жылагъуэ-политикэ лексикэм зэхъуэкIыныгъэ инхэр щигъуэтыр псэукIэм, гъащIэм, дунейм куууэ щызихъуэжым дежщ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэ инхэр цIыхубэм къахуихьащ Октябрь революцэм.
Ижь-ижьыж лъандэрэ кIыфIыгъэм хэту къекIуэкIа адыгэ лъэпкъыр
иджы жыджэру гъащIэм сыт хуэдэ лъэныкъуэкIи хэлэжьыхь хъуащ.
А Iуэхур нэхъри щIигъэхуэбжьащ лъэпкъым тхыгъэ 1923 гъэм зэригъуэтам. ПсэукIэщIэм и гъусэу гъащIэм къыхыхьащ жылагъуэ-политикэ
псалъэ куэд. Абыхэм я нэхъыбэр урысыбзэм къыхэкIащ е езы бзэм Iэмал
зэхуэмыдэхэмкIэ къыщыхъуащ: революцэ, совет, коммунист, власт,
Совет(скэ) власт, хуитыныгъэ, бэнэныгъэ, текIуэныгъэ, псэукIэщIэ,
лъэпкъ, зэIущIэ, организацэ, комсомол, парт, зэхьэзэхуэ, ударник, илъэситху план, колхоз, нэгъуэщIхэри.
Адыгэбзэм и псалъалъэ зэхэлъхьэн лэжьыгъэ гугъум а зэманым
пэрыуващ Хъуран Батий. Мы щIэныгъэлIым 1927 гъэм къыдигъэкIащ
«Урыс-адыгэ псалъалъэ». Япэ дыдэу адыгэбзэм и жылагъуэ-политикэ
лексикэр щызэхуэхьэсащ Хъураным и лэжьыгъэм. Дэ къызэрыдбжамкIэ,
жылагъуэ-политикэ лексикэм хиубыдэу псалъэ 250 хуэдиз мы псалъалъэм ихуащ. Псалъалъэм и фIагъхэм ящыщ зыуэ убж хъунущ урысыбзэ
псалъэхэр псори адыгэбзэкIэ зэрызэдзэкIар. Пэжщ, аби ныкъусаныгъэ
зыбжанэ къишащ. Езы Хъураным къигупсыса иныкъуэ псалъэхэм я
мыхьэнэр мыгурыIуэгъуэу зэрыщытым къыхэкIыу бзэм хэпща, хъума
щыхъуакъым. Псалъэм папщIэ: дэлэл – агент, цIыхушхуэ – барин,
зэгъэкIуэкIын – взбунтовать, фIэщныгъэ – доверие, зэухылIэ – договор,
жылэ зэIущIэ – община, лIыхэх – уполномоченный. Абы къыдэкIуэуи
гурыIуэгъуэкъым а зэманым цIыхухэм махуэ къэс къагъэсэбэп псалъэ
гупышхуэ мыбы щIимыхуар: делегат, власть, социализм, коммунист, конференция, доклад, профсоюз, революция, н.къ. А зэманым
къыдэкIыу щыта «Къэрэхьэлъкъ» газетым и напэкIуэцIхэм мы псалъэхэм куэдрэ уащыхуэзэрт.
НэгъуэщI зы IуэхугъуикI гу лъумытэу къанэркъым мы псалъалъэм.
Урысыбзэ псалъэ зыбжанэ щызэридзэкIым Хъураным къигъэсэбэпащ
хьэрып, тырку псалъэхэр: обязанность – борш, преступление – угъурсызыгъэ, учитель – Iустаз, адвокат – уэкыл, удостоверение – щыхьэтлыкъыгъэ, убийца – къанлы, н.къ. Пэжу, мыхэр бзэм къыщагъэсэбэпу
щытащ, ауэ хуэмурэ хэкIуэдыкIыжащ.
Дапхуэдиз ныкъусаныгъэ имыIами, мы псалъалъэм мыхьэнэшхуэ
иIащ жылагъуэ-политикэ лексикэм зригъэужьам имызакъуэу, атIэ къэбэрдей-шэрджэс литературэбзэр зэфIэувэнымкIи. Мыбдеж нэгъуэщI зы
Iуэхугъуи гу лъытэн хуейщ: Хъураным и псалъалъэр къыщыдэкIа зэманым. Тхыбзэр зэфIэува къудейт, цIыхухэм я нэхъыбэр щIэныгъэншэт,
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пэжырытхэ хабзэхэр иджыри щыIэтэкъым. Апхуэдэ зэман гугъум мы
щIэныгъэлIым лъэкIащ бзэм и псалъэхэр зэхуэхьэсауэ, убзыхуауэ зэрыт лэжьыгъэ къыдигъэкIыныр. Хъураным и псалъалъэр бзитIым
ехьэлIащ. Ар сэбэпышхуэ яхуэхъуащ егъэджакIуэхэм, еджакIуэхэм,
урысыбзэр езыр-езыру зыджхэм.
ХХ-нэ лIэщIыгъуэм икухэм адыгэ бзэщIэныгъэм псалъалъэхэм
елэжьыныр нэхъ щIэгъэхуэбжьа щохъур. Хэку зауэшхуэм и пэ, и ужь
илъэсхэм дунейм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэ инхэр щхьэусыгъуэ хуэхъуащ къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ-политикэ псалъэхэр зэрыт лэжьыгъэ япэ дыдэу къыдэгъэкIыным. 1951 гъэм дуней къытехьащ
«Русско-кабардинский политико-терминологический словарь» тхылъ
цIыкIур (зэхэзылъхьар Джырандыкъуэ У., Ерижокъуэ А., Къардэн Б., н.).
Псалъалъэм псалъэу (термину) 4000 нэс итщ. Псалъалъэр зытхахэм
къызэралъытэмкIэ, «мы тхылъым и мыхьэнэ нэхъыщхьэр жылагъуэ-политикэ лексикэр тэмэму адыгэбзэкIэ зэдзэкIынымрэ абыхэм я
тхыкIэр убзыхунымрэщ» [8, с. 3]. Ауэ, и пэ напэкIуэцIхэм щыщIэдзауэ,
занщIэу гу лъыботэ мыбы псалъэ куэд жылагъуэ-политикэ мыхьэнэ
ямыIэу зэрихуам. Еплъыт: агрегат, алфавит, биология, грамматика,
доктор, животноводство, зоология, кафедра, металл, портрет, поэзия, язык, н.къ. Мыпхуэдэ псалъэхэр мыбы щIихуам и щхьэусыгъуэр
зыщ: жылагъуэ-политикэ лексикэм хыхьэ псалъэ гупхэр тэмэму убзыхуауэ зэрыщымытырщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэр къыздэсым а
упщIэр зэхэгъэкIауэ щыткъым.
Псалъалъэм и щыщIэныгъэ нэхъыщхьэу убж хъунущ урыс псалъэ
куэд адыгэбзэкIэ зэрамыдзэкIыу къызэрынар. Псалъалъэр зэхэзылъхьахэм къызэралъытэмкIэ, «адыгэбзэм и лексикэм зэрызиужьын хуейр
урыс псалъэхэмрэ терминхэмрэ къыхыхьэурэщ» [8, с. 3]. Апхуэдэ
Iуэху еплъыкIэр щыуагъэщ. Абы и зэранкIэ адыгэбзэкIэ зэрамыдзэкIыу
урыс псалъэ куэд къэнащ, абы щыгъуэми ахэр тыншу пхузэдзэкIыу,
я мыхьэнэр гурыIуэгъуэу, цIыхубэм къагъэсэбэпу. Псалъэм папщIэ:
делегат, единоличник, лидер, народ, нация, основоположник, право, раб, рабство, Родина, ударник, съезд, праздник псалъэхэр тыншу
зэдзэкIа мэхъу лIыкIуэ, щхьэзакъуэрылажьэ, пашэ, цIыхубэ, лъэпкъ, и
лъабжьэ зыгъэтIылъа(р), хуитыныгъэ, пщылI, пщылIыпIэ, Хэку, пашэ
(пэрыт), зэIущIэ, махуэшхуэ адыгэбзэ псалъэхэмкIэ.
Псалъалъэм щытлъагъу щыуагъэхэм ящыщщ урыс псалъэхэр
иныкъуэм адыгэбзэкIэ зэдзэкIауэ иныкъуэм урысыбзэм зэрыщыт дыдэм хуэдэу адыгэбзэми къызэрыщыхьар. Еплъыт: красное знамя – бэракъ плъыжь, ауэ Красная гвардия – Краснэ гвардия; избирательный
округ – хэхыпIэ округ, ауэ избирательный закон – избирательнэ закон;
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крестьянский вопрос – мэкъумэшыщIэ Iуэху, ауэ крестьянская реформа – крестьянскэ реформа. Апхуэдэ зэтемыхуэныгъэхэр щыдолъагъу
псалъэ зэхэлъхэми: стенгазета – блынгазет, горсовет – къалэсовет, ауэ
госплан – госплан, общесоюзный – общесоюзнэ.
Нобэр къыздэсым къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и проблемэ нэхъ инхэм ящыщу къонэ нэгъуэщIыбзэ псалъэхэм я тхыкIэр дахэ-дахэу убзыхуауэ зэрыщымытыр. «Политико-терминологическэ псалъалъэм»
нэгъуэщIыбзэм къыхэкIа псалъэхэм я тхыкIэр зэщхьу къыщыхьакъым.
Иныкъуэ псалъэхэр иджырей адыгэбзэм зэрыщатхым тетщ: агитация – агитацэ, ассимиляция – ассимиляцэ, дирекция – дирекцэ, организация – организацэ, партия – парт, правление – правленэ; адрейхэр
зэрыт формэр гурыIуэгъуэкъым: акция – акцие, интервенция – интервенцие, концепция – концепцие, коррупция – коррупцие, нация – нацие,
пенсия – пенсие, н.къ. Псалъалъэр зэхэзылъхьахэм урыс псалъэ зыкъомым адыгэбзэм псалъэ къэзыгъэхъу и суффикс пагъэуващ: гуманность
– гуманност-ы-гъэ, активность – активност-ы-гъэ, плановость – планы-гъэ, революционизировать – революцион-а-гъэ хэлъхьэн. Ауэ апхуэдэ
псалъэхэр бзэм къищтакъым.
Щыуагъэ гуэрхэр хэлъ пэтми, мы псалъалъэм къалэнышхуэ
игъэзэщIащ а зэманым. Япэ дыдэу къыдэкIа мыпхуэдэ псалъалъэр газетым, радиом и лэжьакIуэхэм, зэдзэкIакIуэхэм, адыгэбзэр зыIурылъ
псоми дэIэпыкъуэгъушхуэ яхуэхъуащ жылагъуэ-политикэ псалъэхэр
тэмэму къагъэсэбэбынымкIэ, зэтехуэу тхынымкIэ.
Къардэн Бубэрэ БищIо Аслъэнрэ 1955 гъэм къыдагъэкIа «Урысадыгэ псалъалъэм» псалъэ мин тIощIрэ пщIым нэс итщ. Абы ипэкIэ
къыдэкIа псалъалъэ псоми нэхърэ мыр нэхъ щызщ, и зэхэлъыкIэри
нэхъ узэщIащ, зэгъэкIуащ. Абы иужькIэ, илъэситI дэкIри, бзэм елэжь
щIэныгъэлI гупым къыдагъэкIащ псалъэ мин тIощIым нэс зэрыт
«Адыгэ-урыс псалъалъэ». Мыр «адыгэ лексикографием и япэ лъэпкъурыс псалъалъэщ» [5, с. 149]. Мы псалъалъэхэм убгъуауэ мы тхыгъэ
кIэщIым дащытепсэлъыхьыну Iэмал димыIэми, къыхэгъэщыпхъэщ
жылагъуэ-политикэ псалъэхэр мыбыхэм куэду къызэрыщыхьар. Мы
псалъалъэхэм зэщхьу хэтлъэгъуа щыуагъэ зыбжанэм дакъытеувыIэнщ:
1. Псалъэ зыкъом къэнащ адыгэбзэкIэ зэрамыдзэкIауэ: активность, варварство, земледелец, лидер, народ, начальник, нация,
ударник, эра, н.къ. Мыхэр тыншу икIи гурыIуэгъуэу адыгэбзэкIэ
пхузодзэкI: жыджэрагъ, хьэкIэкхъуэкIагъэ, мэкъумэшыщIэ, пашэ,
цIыхубэ, унафэщI, лъэпкъ, пашэ, лъэхъэнэ.
2. Зэтемыхуэ, зэмыщхь куэд дыщрохьэлIэ урыс, интернациональнэ
псалъэу адыгэбзэм къищтахэм я тхыкIэм:
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– иныкъуэ лъэпкъыцIэхэр зэрыщыт дыдэу псалъалъэм щатх, адрейхэр адыгэбзэм къызэрезэгъыу къыщыхьащ. Еплъыт: китаец – китаец,
испанец – испанец, ауэ абхазец – абхъаз, аварец – авар, афганец – афган, аджарец – аджар. Иужьу къэхьа псалъэ гупым я тхыкIэр адыгэбзэм нэхъ къезэгъыу щытщ;
– зэтемыхуэныгъэ куэд щыдолъагъу плъыфэцIэхэм я тхыкIэм.
Суффикс – ский зыпыт хамэбзэ псалъэхэр адыгэбзэм а суффиксыр пымыту щатх: абхазский – абхаз, бюрократический – бюрократ, майский
день – май махуэ. Ауэ гурыIуэгъуэкъым мыпхуэдэ зэхэлъыкIэ дыдэ
зиIэ псалъэ гуэрхэр псалъалъэм нэгъуэщIу зэрихуар: американский –
американскэ, армянский – армянскэ, ноябрьские праздники – ноябрьскэ махуэшхуэхэр;
– урыс, интернациональнэ псалъэхэм япыт кIэух -ия, -ие-хэр адыгэбзэм -ие-уэ щатх хабзэщ. ПсалъалъитIми апхуэдэ тхыкIэ щаIэщ: агитация – агитацие, восстание – восстание, демонстрация – демонстрацие, федерация – федерацие, конференция – конференцие. Адыгэбзэм
нэхъ къезэгъ хъунут а псалъэхэм -ие-м ипIэкIэ -э пыувамэ: агитацие –
агитацэ, восстание – восстанэ. Гу лъыттэнщи, апхуэдэ тхыкIэ яIэу
мыпхуэдэ псалъэхэр ипэIуэкIэ къыдэкIа политико-терминологичесэ
псалъалъэм къыщыхьащ [8, с. 6, 7, 8, 20, 49, 91];
3. ГурыIуэгъуэкъым япэ къыдэкIа «Урыс-адыгэ псалъалъэм» ихуа
псалъэ куэд иужькIэ къыдэкIа «Адыгэ-урыс псалъалъэм» имыхуэу
къыщIэнар: властыншагъэ – безвластие, зэхьэзэхуэ – соревнование,
лэжьэкIэщIэр къэзыгупсыса, къэзыубла – новатор, зэгурыIуэныгъэ –
соглашение, договор, щытыкIэ – положение, щIэныгъэ – наука,
IэщIагъэ – профессия, н.къ.
Сыт хуэдэ дагъуэ яхэмылъами, мы псалъалъэхэр икъукIэ сэбэпышхуэ хъуащ адыгэ литературэбзэм и лексикэм зиужьын папщIэ. Шэч
хэмылъу, мы псалъалъэхэр лъабжьэфI яхуэхъуащ иужькIэ къыдэкIа
псалъалъэхэм (п.п. [2]).
Адыгэ лексикографием и тхыдэм жылагъуэ-политикэ псалъэхэр
щызэхуэхьэса псалъалъэу тIу къудейщ хэтыр. Абыхэм ящыщ зым дэ
ищхьэмкIэ дыщытепсэлъыхьащ. ЕтIуанэр 1984 гъэм Черкесск къалэм
къыщыдэкIащ. Брат Хь., Мэмхэгъ Д., Темыр Р. сымэ я «Урыс-адыгэ
жылагъуэ-политикэ терминологием и псалъалъэр» псалъэ куэд зэрыт,
нэхъыбэр тэмэму адыгэбзэкIэ щызэдзэкIа лэжьыгъэщ. Иджырей къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ-политикэ лексикэм хыхьэ псалъэ
гуп псоми мы псалъалъэм дащрохьэлIэ. Псалъалъэм и фIагъхэм
ящыщщ къэралхэм, жылагъуэ-политикэ зэгухьэныгъэхэм, махуэшхуэхэм,
орденхэм, медалхэм, административно-щIыпIэ гуэшыныгъэхэм, н.къ я
фэщыгъэцIэхэр щхьэхуэу и кIэм деж къызэрыщыхьар.
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«Урыс-адыгэ жылагъуэ-политикэ терминологием и псалъалъэм»
хэт щыуагъэхэр ипэкIэ къыдэкIа псалъалъэхэм хэтхэм ещхьщ, а щыуагъэхэм щхьэхуэу дакъытеувыIауэ щытащ [4].
Иужьрей илъэс щэщIым зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуащ ди къэралми дуней псоми. Зы политикэ, экономикэ гъащIэм, псэукIэм, ухуэкIэм
дыкъикIри нэгъуэщIым дыхуэкIуащ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр, шэч
хэмылъу, япэ дыдэ къэзыгъэлъагъуэр бзэм и лексикэр аращ. Мы илъэсхэм зыхъуэжыныгъэ куэд къыщыхъуащ жылагъуэ-политикэ лексикэм:
псалъэ зыкъом, къызэрамыгъэсэбэпыжым къыхэкIыу, хуэм-хуэмурэ
бзэм хэхужащ (псом хуэмыдэу Совет властым епхахэр); псалъэщIэ
куэд гъащIэм, бзэм къыхыхьащ. Адыгэбзэм и жылагъуэ -политикэ лексикэм и зыужьыныгъэр нэхъыбэу зэпхар урысыбзэращи, абыи махуэ
къэс жыхуаIэм хуэдэу дызытепсэлъыхь псалъэхэм хуэдэхэр щобагъуэ.
А псори къэплъытэмэ, и чэзу хъуащ иджырей адыгэбзэм и жылагъуэполитикэ лексикэм и псалъалъэщIэ къыдэгъэкIыныр. Апхуэдэ псалъалъэм лъабжьэ хуэхъун хуейщ адыгэбзэ теухуа псалъалъэ псори, газетхэр, журналхэр, телевизор нэтынхэр. Къапщтэмэ, икъукIэ сэбэпышхуэ
хъунущ 1999 гъэм къыдэкIа адыгэбзэм и япэ псалъэгъэнахуэ псалъалъэр [6], адыгэбзэ синонимхэм я псалъалъэри къэбгъэсэбэп хъунущ
[7]. Мыпхуэдэ псалъалъэ зыхуей хуэзауэ, дагъуэншэу къыдэбгъэкIын
щхьэкIэ дахэ-дахэу убзыхун хуейщ Iуэхугъуэ зыбжанэ: жылагъуэ-политикэ лексикэм хыхьэ псалъэхэр; адыгэбзэм къыхыхьа урыс, интернациональнэ псалъэхэм я тхыкIэр; адыгэбзэкIэ зэдзэкIа хъу псалъэхэм я мыхьэнэр гурыIуэгъуэу щытын зэрыхуейр, н.къ. Иджырей
бзэщIэныгъэм и хабзэхэм тет апхуэдэ псалъалъэр икъукIэ сэбэпышхуэ
хъунущ литературэбзэм зиужьынымкIэ, бзэм хэт зэтемыхуэныгъэхэр
гъэкIуэдынымкIэ.
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Х.Ч. Жилетежев
ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В СЛОВАРЯХ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются особенности фиксирования общественнополитической лексики в словарях кабардино-черкесского языка. Автор
обращает внимание на некоторые недочеты в этом деле и предлагает пути
их устранения.
Ключевые слова: общественно-политическая лексика, словарь, значение,
перевод, перестройка, заимствованные слова.

H.Ch. Zhiletezhev
THE REFLECTION OF SOCIAL-POLITICAL
VOCABULARY IN THE DICTIONARIES
OF THE KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE
The article discusses the features of the ﬁxation of social-political vocabulary
in the dictionaries of the Kabardian-Circassion language. The author pay attention
to some shortcoming in this matter and offers ways of their elimination.
Keywords: social-political vocabulary, dictionary, meaning, translation, restructuring, borrowed words.
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Н.Р. Иваноков
МАТЕРИАЛЫ К ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ
АДЫГСКИХ (ЧЕРКЕССКИХ) ЯЗЫКОВ
В работе по-новому, с привлечением дополнительных данных западноадыгских диалектов, разработаны этимологии слов ажэ/ачъэ «козел-производитель», акъужь «утренний или вечерний прохладный ветер», банэ/ппанэ
«колючка», баш/бэшь «палка», «посох», гъэр «пленник», «пленница», жейын/
ччъыен «спать», «засыпать», махъулъэ «зять», пхъуы «дочь», хьэттыякIуэ
«распорядитель празднества», хьэшъІэ/хьакIэ «гость», Ччэттыун «адыгское название города Лабинска».
Ключевые слова: этимология, значение слова, морфема, форма, происхождение, словообразование, заимствование, время.

Ажэ/ачъэ «козел-производитель»
Н.Ф. Яковлев разлагает (кабардинскую форму) на древний словообразовательный префикс а- (см. под абгъуэ/набгъуэ) и корневой
элемент жэ [17, с. 232]. Неубедительно и нет оснований принять. Как
и в некоторых других названиях из области животного мира (см. гуу
«бугай», къыру/къэрэу «журавль», бдзэжъей/пцэжъый «рыба», бжъэ/
бжьэ «пчела»), Ж. Дюмезиль видит в слове возможное индоевропейское заимствование и сопоставляет его с др.-инд. aja, пехл. azak «коза»
и лит. оzys «козел» [19, с. 17]; ср. также лтш. аzis «козел», aza «козлиный», лит. оzka «коза». Индо-иранские и балтийские формы, в свою
очередь считаются усвоенными из тюркских языков, ср. тюрк. ачки,
качи «домашняя коза» [11, с. 87–88]; сюда же относят и слав. коза, попавшее, как полагают, из русского обратно в тюркские, ср. тат. кажа,
башк. каза [7, с. 329; 16, с. 118]. Из других иберийско-кавказских языков ср. чеч.-инг. газа, дарг. гlежа «коза». Б.Х. Балкаров сближает адыгское слово с чеч.-инг. бож/бодж «козел» [6, с. 175].
Адыгская форма аччъэ/ажэ «козел-производитель» состоит из префиксальной морфемы а- со значением «предмет, характеризующийся
тем, что названо производящим словом», и корня ччъэ/жэ со значением
«производитель» и значит «козел-производитель». См. унэр мэзихым
ыггъэччъи чlэхьажьыгъ «за шесть месяцев построил дом и вселился». То, что форма ыгъэччъи с корневой морфемой ччъы значит здесь
«быстро сделал», «скомпоновал», «произвел», не подлежит сомнению.
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Разница между двумя однокоренными формами ччъы и ччъэ состоит
в том, что ччъы значит «производить что-то», ччъэ значит «производитель чего-то», ср. аналогичные отношения между однокоренными
формами пччы «пика», букв. «стыкованное» и «пччэ-гъуы «кол» «стыкующийся», псэ «душа» и псы «вода» и др.
АкъIуыжъ каб. «утренний
или вечерний прохладный южный ветер»
Исконное слово. С тем же значением в виде ахъуз попало в дигорский диалект осетинского языка, ср. также абаз. кхъужь «горный ветер», «ветер с гор» [3, с. 406]. Во второй части, несомненно, каб. жъы
«ветер». Первая часть не ясна. В.И. Абаев предполагает къIуэ «ущелье»
[1, с. 55]. Возможно, произошла перестановка гласного э во избежание омонимии с исходным материалом – словосочетанием къIуыжь
«ущельный ветер». Следует учесть и то, что в акъIуыжь начальный
гласный звучит скорее как э. Важно принять во внимание и то, что
в акъIуыжь речь идет о южном ветре, а на юге территории Кабарды
действительно расположены ущелистые горы» [13, с. 59]. Фактически
Б.Х. Балкаров анализирует ту же форму, что и А.К. Шагиров: ахъуз
диг. «ветер», каб. акъужь «южный ветер, «ветер из ущелий». В слове
выделяются два корня хъу и з. Ср. каб. къуэ «ущелье» жьы «ветер».
Начальное –а, по-видимому, увязывается с абхазским формантом –а ,
которым начинаются существительные» [5, с. 48].
Все, что здесь сказано, не имеет отношения к форме аккъужь, оно
целиком относится к форме аккъуэжь, необоснованно анализируемой
вместо формы аккъуыжь. Нельзя принять предложенное толкование
потому, что ветер, о котором идет речь, дует не из ущелий, а с горных
вершин, ср. акъуыжь свежак (ветер). КкъуршымкIэ къриху жъы къабзэ щIыIэтыIэ [9, с. 23]. «Идущий с гор чистый, прохладный ветер».
Состоит форма аккъуыжъ из словообразовательного аффикса «а» со
значением «признак, имеющий отношение к тому, что названо производящим словом», ккъуы «гора» и жъы, который, по мнению А.К. Шагирова, значит «ветер». Форма в целом значит «горный ветер». В значении «гора» ккъуы выступает в формах ккъуышъхьэ, состоящей из
ккъуы «гора» и шъхьэ «вершина» и значащей «вершина горы», форме
«Псэккъуыпс» «Горная» (гидроним), букв. «душа которой – душа гор»,
форме ккъуыршш, состоящей из ккъуы «гора», «горы», морфемы «р»
со значением «предмет» и + адыгейский преруптив «шшы» (в причастном значении «шшыгъэ») «убранный» и в целом значащей «предмет,

- 75 -

Адыгская (черкесская) лексикография: теория и практика

убранный горами», «гористая местность». Предложенное А.К. Шагировым толкование формы ккъуыршш: ~ Вероятно, тюркского происхождения: как возможный источник ср. тюрк. курч «сталь», которое
встречается и в значении «острый» (в алтайском, киргизском и др.).
Абаз. къIуырч «скалистая местность», надо думать, из кабардинского
со значением «скалистая местность». Предмет, «убранный горами» невозможно толковать формой со значениями «сталь», «острый». Мы не
можем здесь сколько-нибудь подробно остановиться на этом одном из
самых сложных вопросов фонетики адыгских языков. Отметим лишь,
что случай, о котором идет здесь речь, не является единичным, ср.
мэшш «просо на корню», где вместо адыгейского преруптива «шшьы»
выступает в кабардинском преруптив «шшы», вместо адыгейского преруптива «ппэн» «испытывать жар» в кабардинском выступает тот же
преруптив, но только в производных от «ппэн» формах, ср. адыгейские
формы «ппэн» «испытывать жар» «ппагъэ» «испытывавший жар», каб.
зэгуэппа и т. д. То же самое мы имеем с формой шшыгъэ «убранный»,
который идет в кабардинском из адыгейского. Адыгейскому шшыгъэ
«убранный» в кабардинском может соответствовать однокоренная
форме шшын форма зэгъэпэшъын.
Таким образом, значение «горный ветер», «ветер с гор» заключено
в абазинской форме кхъуыжь, образованной по образцу хыжьы «морской ветер», ттыгъэжьы «восточный ветер». Кабардинская форма
аккъуыжъ со значением «горный ветер» должна быть, на наш взгляд,
подвергнута дальнейшему изучению. Необходимо пересмотреть и значение кабардинского ккъуырш, в котором нет преруптива шш. Придыхательный ш в кабардинском ккъуырш восходит к шь в форме хъуышь
со значением «много».
Банэ/ппанэ «колючка», «колючки»,
травянистые или кустарниковые растения
Относится к старому абхазо-адыгскому фонду, ср. абх. а-бна, абаз.
бна «лес», «заросли колючего кустарника» убых. бэнэ «трава» (по Фогту, главным образом как лечебное средство). Кабардинскую форму с
убыхской сопоставил еще Мессарош [20, с. 227]. Остальные формы
привлечены другими авторами (Шакрыл К.С. Некоторые звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках. [15], Шагиров А.К. Вопросы
сравнительно-исторического и этимологического исследования лексики адыгских языков. [12]). Во второй части адыгского слова Г.В. Рогава
находит допустимым видеть окаменелый суффикс -н [8, с. 72–73; 13,
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с. 68]. Существует несколько обращений к этимологии формы банэ /
ппанэ «колючка. По мнению А.К. Шагирова, форма банэ/ппанэ «относится к старому абхазско-адыгскому фонду, ср. абх. а-бна, абаз. бна
«лес»; «заросли колючего кустарника», убых. бэнэ «трава» (по Фогту,
главным образом как лечебное средство)» [13, с. 68].
Основной недостаток приведенного толкования формы банэ/панэ
(правильно – ппан) состоит в том, что не установлено значение ни одного составляющего этой формы. Банэ/ппанэ это и не а-бна, бна «лес»,
«заросли колючего кустарника», и не бэнэ «трава». Этого одного более
чем достаточно для непринятия предложенной этимологии анализируемой формы.
Форма банэ/ппанэ функционирует в адыгских языках в двух разновидностях – и как глагол, и как имя. Глагольная разновидность представлена формой ппэн со значением «гореть», «испытывать жар», т.е.
обозначает состояние предмета речи. В указанном значении Форма
«ппэн» выступает в формах маппэ, зэгуэппы «волнуется», букв. «ктото испытывает жар», ср. русские формы «голова (душа, сердце) горит
чья, у кого. кто-л. сильно взволнован, возбужден, взвинчен» [10, с. 133].
Форма пппэн состоит из ппэ «жар» и глагольного суффикса н. Морфема
ппэ/ппы «жар» выступает также в форме ттэппы, каб. дэпп «уголек из
жара».
Именная форма состоит из морфем ппа- со значением «жар»,
«огонь» и словообразовательного суффикса –нэ со значением «предмет», «субстанция», характеризующаяся тем, что названо производящим словом», и форма банэ/ппанэ в целом значит «субстанция жар,
огонь» или просто «жар», «огонь», которая может и выступает в значении «зажигать», ср. ыгу ымыхьын зызэхихыджэ машIуэу ккъызэкIанэ
«Стоит ему услышать что-л. не по душе, как тут же огнем загорается»,
«как тут же бросает его в жар» (в безличном значении). Однако, как не
бывает номинативной формы «колющее оружие», хотя пика в самом
деле оружие колющее», как не бывает «режущее оружие», хотя сабля
оружие режущее, так не бывает и формы «предмет зажигающий», хотя
банэ/ппанэ действительно зажигает. Как номинативная единица, банэ/
ппанэ выступает в виде «досаждающая» в соответствии с «действиями» этого предмета, мешающими спокойно перемещаться по месту,
напичканному им, и значит уызгъэппэрэ/уызыгуэзгъэппырэ ппккъыгъу/
ппккъыгъуэ «досаждающий предмет». В значении «досаждающий»
выступает домашняя собачка, лающая беспрерывно, не решаясь напасть. Таким образом, именная форма банэ/ппанэ в адыгских языках
значит «досаждающая субстанция», «досаждающая».
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Баш/бэшь «палка», «посох»
Форма бэшь «палка» состоит из морфем бэ и шьы. Бэ в форме
бэшь – словообразовательный префикс со значением «предмет», «субстанция». В этом значении эта морфема выступает в форме бэджы
«паук». В морфеме шьэ/шьы заложено значение «движение», ср. ешьэ
«ведет», Iуешьы «уводит». Форма баш/бэшь, состоящая из префиксальной морфемы ба-/бэ- в указанном значении и корневой морфемы
шэн/шьэн со значением «вести» в причастном значении, в целом значит
«субстанция ведущая». В этом значении баш/бэшь употребляется тогда, когда речь о людях, которым необходима палка для передвижения в
пространстве – старые, больные, слепые и т.п., для которых палка друг
и помощник. Форма баш/бэшь реализует и другое значение – значение
«предводитель». В этом (предводитель) значении форма баш/бэшшь
выступает в составе формы дышъэбэшь, состоящей из дышъэ «золото»
и баш/бэшь «палка», которая значит не «золотая палка», как того требуют значения составляющих, а «в золото одетый предводитель». Недоразумения по поводу значения «в золото одетый предводитель» уйдут,
как только станет известным, о ком в этой песне идет речь. А идет речь
о Асккъалэккъуэ Ттэттэршъауэ, первостепенном бжедугском уэрккъе
по фамилии Чесебиев, который в войне, о котором идет речь, командовал бжедугским подразделением. Село, которое принадлежало этому
роду, под названием Ассокалай существует и сейчас в Теучежском районе Республики Адыгея. Но не только поэтому. Само слово баш/бэшь,
состоящее из морфем ба-/бэ- со значением «субстанция», и ш/шь, со
значением «вести» в причастном значении, значит «ведущий», «предводительствующий», ср. фамилию абадзехских первостепенных дворян Бешуковых, о которых Л. Люлье говорил: «не подлежит никакому
сомнению, что всеми абадзехами правили дворяне фамилии Бешуко».
А вот слова песни, в которой поется о бжедугском Татаршъауэ: Бжъэдыгъуымэ ядышъэбэшь ывшъэрэ дзэм дэшъуымышьай, Шъуымышьэ
зымыхъухэшшьты гушшьэкIэ гъуэмылэм шшьышъуымыгъакI, Ер ичъыем ккызышшьыжъугъакIэ гушшьэкIэ, кIэпсэккуэренэу тешъупхахь,
Асккъалэ ыккъуэкIэ Ттэттэршъэуэжъ зишъауэм фэмыкIуэжьын
«Бжедугов (название племени) в золото одетого прдводителя не ведите
к войску, что наверху, Если нельзя никак не вести наверх, обеспечивайте постоянно его едой, Если вы допустите, чтобы он не выспался сполна, привяжите его крепко веревкой к седлу, Аскала сына Татарршао
Бывалого, да не вернется который к тому, чей он сын». Существуют и
другие толкования [см. 13, с. 69].
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Гъэр «пленник», «пленница» –
в адыгейском означает и «узник», «узница»
Форма гъэр «пленник» состоит из двух адыгских морфем – каузативного преверба гъэ- со значением «склонить, понудить к чему-л.»
[10, с. 536] и суффикса -ры с словообразовательным значением «признак, имеющий отношение к тому, что названо производящим словом»,
и форма в целом значит гъэр (русское соответствие – «пленник»), букв.
«побуждаемый», «понукаемый к чему-л.». Данное толкование представляет исходную форму и значение анализируемой единицы. В этой
исходной форме и значении форма гъэр «пленник» выступает в абазинском и адыгских языках. Значение абазинской формы идет из адыгского. Об этом говорит значение абхазской формы а-гъар «бедный»,
«бедняк», значение, являющееся метафорическим образованием от
гъэр. В значении «абсолютно бесправный человек», человек, лишенный собственного «я». Метафорическим является значение «раб» в
убыхском языке, а также значение «узник» в убыхском и адыгейском
языках. Вместе с тем все значения форм гъэр, а-гъар, агъэры восходят
прямо или опосредованно к значению и форме адыгского каузативного
преверба гъэ-. Прямое значение формы гъэр «пленник» обозначают человека, вынужденного исполнять любую прихоть того человека, который является его хозяином , а также любого члена его семьи. А потому
форма гъэр буквально значит «понуждаемый», «понукаемый». Нельзя
согласиться с мнением А.К. Шагирова, согласно которому «Возможно,
не адыгского (абхазо-адыгского) происхождения. Не исключена связь с
осет. гъэр (ныне дигорская форма, в иронском хъер) «крик», «шум», ср.
осет. рахъэр кэнын (рагъэр кэнун) «угнать», «похитить» [2, с. 293]. При
каб. гъэр ккъэшIын «пленить», «взять в плен»; кэнын (кэнун) и шъIын
означают «делать»; в осетинском хъэр кэнын (гъэр кэнун) – «кричать»,
букв. «делать крик» [1, 579–580]; по значению в основном совпадают и превербы ра – (осет.) и къIэ- (в адыгейском ккъэ-). Осетинское
имя восходит к древнеиранскому и индоевропейскому материалу [2,
с. 293]. Для убыхской формы гъыр- ср. относимое сюда же афганское
гъыр «шум», «грохот», «рычание» [13, с. 126]. Мы не будем подробно
анализировать предложенные взмен адыгской формы гъэр(ы) «пленник» осетинские формы рахъэр кэнын (рагъэр кэнун), восходящие
к иронской форме хъэр со значением «крик», «шум», а также формы
хъэр кэнын (гъэр кэнун) со значением «кричать», букв. «делать крик».
Отметим лишь, что предложенные А.К. Шагировым взамен адыгской
формы индоевропейские формы не могут быть приняты, поскольку нет
в них ничего от природы «узник», через афганскую форму (см. выше),
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поскольку такое толкование не имеет ничего общего с природой убыхской формы.
К значению формы жейын/ччъыен «спать», «засыпать»
Форма ччъыен состоит из ччъы «сон» и суффикса йэ(н) со значением «действие, совершающееся по значению производящего слова», и
форма ччъыен в целом значит «спать», «находиться в состоянии сна»,
точнее – «спящий». Ср. аналогичной структуры образования лъэен
«вспрыгнуть (на насест)», хъыен «двинуться».
Махъулъэ «зять»
Мы не будем подробно останавливаться на недочетах Г.В. Рогава при толковании формы махъулъэ «зять». Форма эта состоит не из
двух компонентов, как считал Г.В. Рогава, а из трех. Часть этой формы
а-маhо, которая в абхазском выступает в значении «зять», состоит из
префиксальной морфемы ма- со значением «предмет» и корневой морфемы хъуы со значением «ушедшая». Третья часть этой формы лъэ значит «место». Значение «брат» в абхазском заключено в форме айа- ша
в части –ша и представляет собой адыгскую форму шы «брат». Адыгская форма махъулъэ «зять», состоящая из названных морфем значит,
«предмет, ставший новым местом жительства «ушедшей», которым
оказался в конечном итоге дом мужа, т.е. зятя.
Пхъуы «дочь»
Форма пхъуы «дочь» состоит из двух морфем – морфемы п со значением «субъект», «носитель признака, действия» и морфемы хъуы
со значением «движение» (см. цуэхъуэн «ползти», ецуэхъуылІэн «подползти вплотную»), и форма пхъуы, состоящая из названных морфем,
значит «уходящая» (для «пхъуы» ср. кІэпхъуын «рвануть», «рвануться»). Реализация значения именно «уходящая» формой «движение»
объясняется известным уходом девушек к тому, за кого выходят замуж.
Разведенную с мужем женщину адыгейцы называют словом пхъуыжь,
которое значит «уходившая», букв. «находившаяся, побывавшая в уходе», ср. Пшшьыжь «Пшизов» (фамильное имя) со значением «бывший
князь». Не «старый князь», как не «старая дочь» слово «пхъуыжь», а
«уходившая».
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ХьаттыякIуэ «распорядитель празднества»
Те или иные радостные события, происходившие в семье, адыги
отмечали торжеством, называвшимся словом джэгу «танцы». Для
организации и проведения этого торжества, как правило, приглашался опытный человек, знавший далеко не простую внутреннюю организацию этого мероприятия. Человек этот именовался ими словом
хьаттыяякIуэ. ХьаттыякIуэ состоит из морфем хьа-, -тты-, -йа-,
-кIуэ. Хьа- значит здесь «круг». В этом значении эта морфема выступает также в форме хьамэ «ток», «гумно», состоящем из морфем
хьа- «круг» + -мэ, суффикса со значением «предмет» и значащем букв.
«субстанция круг». Хьамэ «круг» представлял собой специальный
предмет в форме круга, очищенный от травы и утрамбованный, на котором раскладывались колосья. Связка быков, двигаясь по этому кругу,
выдавливала зерно из колосьев. Так происходила молотьба зерновых
культур. Морфема тты- обозначает совершающееся актами движение,
см. ттый шIы/дый шIы «делай движения», «двигайся», морфема –йэ
выступает здесь со значением «который», суффиксальная морфема –
кIуэ значит «предмет», «субстанция», ср. шшакIуэ «охотник», букв.
«субстанция (человек), занимающаяся охотой». Форма, состоящая из
названных выше морфем, в целом значила «субстанция (человек) (значение морфемы кIуэ),которая (значение морфемы йэ-) ходит (значение
морфемы –тты-) по кругу для танцев (значение морфемы хьа-).
ХьэшъIэ/хьакIэ «гость»
Существует несколько версий этимологии формы хьэшъIэ/хьакIэ.
Существует и немало значений самой этой формы. Цель нашего исследования – установление исходного значения термина хьакIэ. Н. Трубецкой возводит адыгское слово вместе с чеч.(чеч.-ин) хьаша то же к иран.
*haxay (ср. авест. haxa, дат. п..hasye) «друг», «приятель» [21, с. 248].
Ж. Дюмезиль находит, что, не говоря уже о расхождении в семантике,
наличие в адыгских формах глоттализованных согласных противится
этой этимологии. Как и Г. Деетерс [18, с. 38], вейнахское слово он считает заимствованием из адыгских языков (а согласно Б.Х. Балкарову,
привлекающему бацбийскую форму хьашшо, здесь родство лексем [6,
с. 172]). По Ж. Дюмезилю, хьашъIэ/хьакIэ может быть нечленимой основой, подобно убых. пIкIэ «гость». Если же перед нами композит, то
вторым компонентом могли иметь, полагает Ж. Дюмезиль, прилагательное шъIэ/чIэ «новый»; а в первой части из трех омонимичных форм – хьэ
«собака», хьэ «ячмень» и хьэ «идти» – допустима только последняя, но
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при –хьэ- получается нехарактерная для современных адыгских языков
конструкция [19, с. 6–7]. М.Л. Абитов, вскрывающий в этимологизируемой лексеме те же основы [4, с. 165], хьэ дает не в глагольном, а в
причастном значении, возводя его к йыхьэ «входящий» (см. йыхьэн/
йыхьан) – «входящий (в дом) новый», «впервые входящий в дом».
Этимология Н. Трубецкого является все же более правдоподобной.
В нахских языках слово означает не только гость, но и «приятель»,
также «знакомый».
Мы привели полностью существующие версии по этимологии формы хьакIэ в изложении А.К. Шагирова, исходя из того, что такого рода
сведения всегда полезны для тех, кто интересуется вопросами этимологии тех или иных форм. Тем более, что далеко не каждый интересующийся имеет этимологический словарь А.К. Шагирова.
Версия, которая, по мнению А.К. Шагирова, является «все же более
правдоподобной», по нашему мнению, представляет собой самое неправдоподобное толкование формы хьакIэ. Надо здесь отдать должное
Ж. Дюмезилю, который отверг предложенное Н. Трубецким толкование формы хьакIэ, возведя ее к тому же вместе с чеч. к иран. haxay
«друг», приятель» (см. выше).Человек, о котором идет речь, не только
не был ни другом, ни приятелем, ни знакомым тому, к кому он зашел в
качестве гостя , но никогда не виделся с ним, как не виделся со своим
гостем хозяин дома, у которого остановился этот гость, почему и появились толкования формы «гость» как «друг», «приятель». Не может
быть принято, потому что хозяин и гость, как уже отмечено выше, не
только не друзья, но даже не видели друг друга никогда. Но не может
быть принята и этимология «входящий впервые» формы хьакIэ «гость»,
потому что такое значение не выводится из самой формы хьакIэ.
«По мнению Ж. Дюмезиля, хьэшъIэ/хьакIэ может быть нечленимой
основой, подобно убых. пIкIэ «гость» [14, с. 123]. Но в абхазо-адыгских
языках форма, состоящая из более, чем одна, фонем, обычно производная и членится, убыхская форма пIкIэ состоит из морфем пI- и –кIэ.
Морф пI- (алломорф морфемы б, пп, пI), располагающийся непосредственно перед согласной, выступает со значением «носитель признака,
действия, в следующей за ней морфемой» (ср. йэсы «плавает», где сы
значит «движение», и псы «текущая», букв. «что течет»), и форма пIкIэ
в целом значит «находящийся в крайне тяжелом, безвыходном положении», «человек, дошедший до ручки», букв. «тот, который находится на конечной точке своей жизни»; «человек, находящийся на грани
жизни и смерти». С таким же значением выступает адыгейская форма
екIагъ, иначе – ыкIэ фэкIуагъ «пришел к своей конечной точке жизни».
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Убыхская пI адыгейская йэ не влияют на значение самих форм в целом.
Форма хьакIэ состоит из морфем хьа со значением «предмет», «субстанция» и кIэ «конечная точка собственной жизни». Форма хьакIэ в
целом значит «лицо, оказавшееся в крайне тяжелом, безвыходном положении», буквально «субстанция, находящаяся, оказавшаяся на конечной точке собственной жизни». По нашему мнению, данное значение является исходным значением формы хьэшъIэ/хьакIэ.
К этимологии адыгского названия г. Лабинска Ччэттыуын
Форма Ччэттыыун состоит из морфем ччэ-, -тты- и основы унэ.
Морфема ччэ в этой форме выступает со значением «покой», «мир»,
«тишь». В этом значении она выступает в формах ччэшшьы «ночь»,
состоящей из ччэ и суффикса шшьы со значением «признак, имеющий отношение к тому, что названо производящим словом», и форма
ччэшшьы в целом значит «спокойное, мирное, тихое (время)», форме
ччэттыу «кошка», первая часть которой (ччэ-) значит «тихо». Вторая
часть ттыу(ы) состоит из морфем тты со значением «двигаться» (ср.
ттый шIы «делай движения»), «перемещаться», «ступать» и суффикса
уы с словообразовательным значением «признак, имеющий отношение
к тому, что названо производящей основой», и форма ччэтыу в целом
значит «тихо ступающая, перемещающаяся». Морфема тты в форме
ччэттыуын – суффикс со значением «признак, имеющий отношение
к тому, что названо производящей основой». Часть ччэтты в форме
Ччэттыуын, состоящая из ччэ- со значением «покой», «мир» и суффикса тты с указанным значением, значит «спокойный», «мирный». В
указанном здесь значении тты выступает в форме бытты, состоящем
из бы с значением «возвышение», ср. зэдэбы «одной высоты, где бы
выступает в значении «высота», и тты с указанным значением, и форма бытты в целом значит «горбатый». Вторая основа формы Ччэттыуын унэ в данной форме выступает в метафорическом значении «поселение». Вся форма Ччэттыуын в целом значила и продолжает значить
«мирное поселение». Не так просто было получить такое название в
то время. Но станица Лабинская тех военных лет была действительно
мирным и богатым поселением. Первые руководители станицы сумели наладить отношения с адыгами и представителями других народов
и сократить межнациональную вражду, улучшив тем самым деловые
отношения. Станице уже в то время удалось добиться таких успехов в
своем развитии, что она стала одним из крупнейших торговых центров
Юго-восточной части Кубанской области.
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N.R. Ivanokov
MATERIALS TO ETYMOLOGICAL DICTIONARY
ADYGHIAN (CIRCASSIAN) LANGUAGES
In the new way, with additional data zapadnoadygskih dialects, developed by
the etymology of the word (ажэ) «goat-maker», (акъужь) «morning or evening
cool breeze», (банэ) «thorn», (баш) «stick», «сtaff», (гъэр) «сaptive», (жейын) «
to sleep», (махъулъэ) «son-in-law», (пхъуы) «daughter», (хьэттыякІуэ) «festival
manager», (хьэшъІэ) «guest», (Ччэттыун) «the name of the adyghe city Labinsk».
Keywords: etymology of the word, morpheme, shape, origin, derivation, borrowing time.
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Д.М. Кумыкова
О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ АДЫГСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
В статье обосновывается необходимость развития такого направления
в лингвистическом адыговедении, как ассоциативная лексикография. Перспективным является разработка ассоциативного словаря кабардино-черкесского языка, а также двуязычных ассоциативных словарей – русско-кабардино-черкесского и кабардино-черкесско-русского.
Ключевые слова: лексикография; кабардино-черкесский язык; ассоциативная лексикография; ассоциативные словари; свободный ассоциативный
эксперимент.

Лексикография, по меткому утверждению Ю.Н. Караулова, обладает
«эффектом представительства» в языкознании: по её состоянию,
способности обеспечить успешную коммуникацию и влиять на
речевую практику носителей языка можно судить о состоянии науки о
языке в целом [12, с. 5–19].
Этот взгляд на сущность лексикографии способствовал развитию
позиции о необходимости лексикографической параметризации языка,
под которой Ю.Н. Караулов понимает «стремление современной
науки о языке представить в форме словаря самые различные, а в
идеале – все результаты лингвистических штудий, т.е. ословаривание
лингвистических описаний» [11, с. 8].
Идея антропоцентричности языка, существовавшая в той или
иной мере во всех лингвистических традициях [4, с. 20] и получившая
новый виток развития с середины XX века, поставила новые задачи
в исследовании языка. Смещение исследовательских акцентов к
субъекту познания, т.е. к человеку в языке и к языку в человеке, привело
и к изменению теории и практики составления словарей, к пересмотру
взглядов на практическое предназначение словаря и его роли в
обществе, что в свою очередь обусловило сближение лексикографии с
другими областями языкознания.
Прежняя оторванность лексикографии от других языковедческих
наук отмечалась многими лингвистами. Уже в трудах Л.В. Щербы
отражена мысль о том, что лексикографическое описание языковых
единиц происходило на интуитивном уровне: «… вообще словарная
работа … требует особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы,
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совершенно особого дарования, которое по какой-то линии, вероятно,
родственно писательскому дарованию» [28, с. 289].
Современное состояние лексикографии характеризуется, с одной
стороны, ее интеграцией с рядом других направлений языкознания
(грамматикой, лексикологией и др.), культурологией, антропологией и
некоторыми техническими науками, а с другой стороны - формированием
самостоятельного научного направления, переживающего своего
рода «реформу», начало которой, по наблюдениям Ю.Д. Апресяна,
было положено ещё в конце ХХ века: «В ХХ в., особенно во второй
его половине, началась глубокая реформа лексикографии, которая
разворачивается с нарастающей силой…» [5, с. 123]. Причина данной
реформы видится в развитии культурологической тенденции, в
осознании особой роли словаря в трансляции и понимании культуры:
«Отличительная черта всей современной лексикографии – синтез
филологии и культуры в широком смысле слова. Значительная
часть культуры любого народа реализуется через его язык, а язык во
всём его богатстве закрепляется, прежде всего, в словаре» [6, с. 6].
В рамках общей парадигмы современной лингвистической науки,
которая ориентируется на осмысление роли «человеческого фактора»
в языке, происходит становление антропологической тенденции
в лексикографии, в которой исследователи выделяют два аспекта:
«словарь в человеке» (человек как носитель языка и культуры) и
«человек в словаре» (степень объективности отображения человека в
словаре) [10, с. 77–78].
К лексикографическим трудам антропоориентированного типа,
воспроизводящим в особой форме ценные характеристики слов и
словосочетаний как «рефлексы образов языкового сознания носителей
языков» [11, с. 5], относятся, прежде всего, ассоциативные словари.
Ассоциативные словари представляют особый интерес тем,
что они являются и отражением вербальной памяти человека, и
фрагментом образа мира того или иного этноса, отраженного в
сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов и
оценок и, следовательно, его культурных стереотипов. С их помощью
исследователь получает, прежде всего, возможность определить круг
понятий, наиболее важный для образов мира носителей разных языков
и культур [22, с. 141], [23].
К настоящему времени накоплен значительный опыт составления
ассоциативных словарей разных языков. Первый словарь вербальных
ассоциативных норм был опубликован в США 1910 году Г. Кент и
А. Розановым. В качестве слов-стимулов использовались 100 наиболее
распространенных и общеизвестных слов (существительные,
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прилагательные и некоторые глаголы), ассоциативные эксперименты
проводились с 1000 взрослых испытуемых [1]. Спустя 40 лет один
за другим выходят «Полные Миннесотские нормы» (Russel, Jenkins
1952), «Коннектикутские нормы» (Bousﬁeld 1953), «Нормы словесных
ассоциаций» под редакцией Л. Постмана, построенные на собранных
ранее ассоциативных нормах английского, французского и немецкого
языков [3] и др.
Со второй половины XX в. активно разрабатываются ассоциативные
словари разных языков: польские ассоциативные нормы (Kurcz 1967),
болгарские (Герганов 1984), голландские (Made – van Bekkum 1973),
украинские (Бутенко 1979), латышские (Ульянов 1989), узбекские
(Залевская 1971), киргизские (Титова 1975, Манликова 1989), казахские
(Дмитрюк 1998). Начало отечественной ассоциативной лексикографии
положил изданный в 1977 г. «Словарь ассоциативных норм русского
языка» под редакцией А.А. Леонтьева (САНРЯ), который был
подготовлен на материале 500 слов – стимулов [1].
В дальнейшем исследования в данной области развиваются в
сторону создания ассоциативных тезаурусов различных языков:
ассоциативный тезаурус английского языка [2], ассоциативный
тезаурус современного русского языка [19].
В последние десятилетия наиболее активно данное направление
продолжает разрабатываться в секторе психолингвистики Института
языкознания РАН. Собираются нормы восточных языков (вьетнамский,
китайский) и редких языков народов Севера (бурятский, якутский,
эвенский). Создан ассоциативный тезаурус пяти славянских языков.
Адыгская лексикографическая практика традиционно представлена
системно-ориентированными лингвистическими словарями, и в
большей степени – словарями «лексическими» (по классификации
В.В. Дубичинского*). К ним, к примеру, относятся толковые [9], [21],
[27], переводные словари [8], а также разрабатываемые в настоящее
время языковедами КБИГИ «Словарь синонимов кабардиночеркесского языка» и уникальный в своем роде «Словарь языка Алима
Кешокова», являющийся первым опытом словаря языка писателя в
адыгской лексикографии. «Нелексические» словари представлены
в значительно меньшей степени, если не сказать, что представлены
они только фразеологическими словарями (например: [7]).
Особенно остро, как нам представляется, стоит проблема создания
*

В.В. Дубичинский условно подразделяет два типа для различения словарей, заголовочными единицами которых являются преимущественно лексемы («лексические»), и
словари, основным предметом описания которых являются более сложные по составу
языковые единицы – словосочетания, фразеологизмы и т.п. («нелексические») [9].
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ассоциативных словарей кабардино-черкесского языка. Причем
работа в данном русле должна проводиться в двух направлениях:
1) разработка ассоциативного словаря на материале внутриязыковых
ассоциативных норм (ассоциативный словарь кабардино-черкесского
языка); 2) создание словарей, построенных на ассоциативных
нормах, собранных на базе различных языков, т.е. двуязычных (или
полиязычных) ассоциативных словарей, например, русско-кабардиночеркесского или кабардино-черкесско-русского и т.д. Некоторые шаги
по составлению двуязычного ассоциативного русско-кабардиночеркесского словаря уже предприняты (см. работы [13], [14], [15], [16],
[17], [18]). Однако масштабная целенаправленная работа по выявлению
ассоциативных норм кабардино-черкесского языка все еще не начата.
Составление любого словаря, и в особенности, ассоциативного достаточно сложный и трудоемкий процесс. Анализ вводных статей
ряда подобных словарей показывает, что на составление ассоциативного
словаря тратится не менее десяти лет (см. например: [19, с. 3]).
В процессе подготовки ассоциативного словаря условно можно
выделить четыре основных этапа: формирование списка словстимулов, проведение свободного ассоциативного эксперимента
(САЭ), обработка результатов САЭ и составление словарных статей.
Список слов-стимулов обычно отбирается в соответствии с
теми задачами, которые словарь призван решить, но, как правило,
формируется из слов высокой частотности: в языках, в которых имеются
разработанные частотные словари, отбор словника не составляет
особого труда. Для кабардино-черкесского языка частотные словари
еще не созданы, в связи с чем валидность отбора слов-стимулов может
быть несколько сомнительной. Вместе с тем, здесь возможен, как нам
представляется, двойной подход: либо производить данный отбор из
числа наиболее употребительных слов на интуитивном уровне, либо
взять за основу кабардино-черкесские эквиваленты слов-стимулов
одного из ассоциативных словарей (например, [20]), дополнив их
выборочно словами – дескрипторами, отражающими наиболее важные
или типичные для культуры адыгов понятия. Последнее при своих
недостатках, связанных с тем, что не все иноязычные слова-стимулы,
во-первых, имеют эквиваленты, выраженные одним словом, а вовторых, являются высокочастотными в кабардино-черкесском языке, –
в то же время отличается тем преимуществом, что таким образом
возможно создание базы данных для сопоставительных исследований.
Свободный ассоциативный эксперимент проводится в виде
анкетирования, где испытуемому предоставляется список словстимулов (как правило, не более 100) и предлагается отвечать,
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не задумываясь, на каждое слово-стимул первым «приходящим
в голову» словом или сочетанием слов – реакцией. В результате
получаются пары «стимул-реакция», которые составляет основу
будущего ассоциативного словаря. Реакции испытуемых на словостимул имеют в значительной мере субъективный характер, поскольку
они, как правило, подвержены влиянию самых разных факторов:
половозрастных, социально-профессиональных, культурных и т. п., что
снижает репрезентативность результатов. В то же время, погрешности,
вызванные субъективностью, случайностью ассоциативных реакций,
«снимаются» статистически: для получения надежной информации
свободный ассоциативный эксперимент проводится с привлечением
значительного количества испытуемых (по установившейся практике,
не менее 1000 человек). По наблюдениям А.А.Леонтьева, если «мы
имеем 1000 испытуемых, то совершенно ясно, что, каковы бы ни были
индивидуальные особенности этих испытуемых, общая тенденция
«пробьется» хотя бы в наиболее частых ответах» [20, с. 13].
Если результаты САЭ, проводимого с небольшим числом
опрашиваемых, возможно обрабатывать (вводить анкеты, производить
подсчет и т.д.) «вручную», то результаты массового САЭ требуют
специальных средств. В настоящее время уже существует определенный
опыт обработки данных массового САЭ с использованием средств
вычислительной техники, что значительно облегчает процесс. Так,
созданы информационные технологии сопровождения всего цикла
исследований, специальные программные комплексы для поддержки
отдельных этапов эксперимента [25], [26] .
Однако серьезной проблемой остается то, что исследователю,
который проводит САЭ и обрабатывает его результаты, необходимо
хорошо знать особенности данных программ. А исследователями в
нашем случае являются специалисты в области языка – лингвисты,
которые зачастую не владеют в совершенстве этими инструментами
[24, с. 326]. Таким образом, очень важно привлечь к этой работе –
особенно на этапе обработки данных САЭ – специалистов в области
компьютерных технологий.
Традиционно принято разделять ассоциативный словарь на два
типа – прямой и обратный. В прямом словаре входом служит словостимул. Соответственно, словарная статья прямого словаря строится
следующим образом: заголовочное слово – стимул, дефиниция –
множество реакций с указанием количества ответов, расположенных по
мере убывания их частоты встречаемости среди ответов испытуемых.
Например: УНЭ - дахэ 14, ин 11, унагъуэ 9, лъагэ 5, лъапсэ 5, анэ 4,
унащхьэ 4, хуабэ 4, жьэгу 3, зэтет 3, къабзэ 3, мамэ 3, цIыкIу 3, пэш 2,
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пщIантIэ 2; ФIЫЦIЭ - хужь 13, щхьэц 11, жэщ 10, щIы 6, кIыфI 5 ,
нэ 5, мэл 4, жин 3, щыгъын 3, къарэ 9, уафэ 3, къуаргъ 2, бостей 2,
фIамыщI 2, шы 2, нэщхъеягъуэ 2 (Примеры из: [14]).
Обычно в конце словарной статьи приводятся количественные
показатели: 173+81+3+21. Первая цифра указывает на общее число
реакций на слово-стимул, вторая – на число разных реакций, третья –
на число отказов испытуемых и четвертая – на число единичных
реакций, то есть на число ответов с частотой 1.
В обратном словаре в качестве заголовочного слова выступает
уже не стимул, а реакция. Дефиниция статьи обратного словаря –
это множество слов-стимулов, которые породили эту реакцию, с
соответствующими частотами.
Рассуждая о подготовке ассоциативного словаря, мы имеем
в виду печатную версию словаря. Однако следует отметить и
активно развивающееся направление в современной ассоциативной
лексикографии – создание электронных словарей и информационных
ресурсов ассоциативных тезаурусов различных языков, которые
значительно расширяют возможности пользователей словарей.
Так, электронный Русский ассоциативный словарь, находящийся
в свободном доступе в сети Интернет (http://www.tesaurus.ru/dict/
dict.php), позволяет получать словарные статьи прямого и обратного
ассоциативных словарей по всему корпусу, и по заданным значениям
отдельных параметров респондентов, например, указав пол, можно
получить гендерный ассоциативный словарь. Причем основное отличие
подобных ресурсов от книжной формы заключается в том, что они не
являются застывшим образованием, в них возможно предусмотреть
опции по внесению изменений и дополнений, что естественно,
существенно расширяет в том числе охватываемое количество
слов-стимулов. Данное направление, безусловно, является весьма
перспективным для адыгской лексикографии. Создание силами ученыхлингвистов и специалистов в области информационных технологий
электронного ассоциативного словаря кабардино-черкесского языка
открыло бы новые возможности как для исследования внутриязыковых
системных связей, так и для многообразных исследований в русле
когнитивной и антропоориентированной лингвистики, для решения
психолингвистических, социолингвистических и культурологических
проблем. И, кроме того, разработка общих параметров описания,
принципиально совместимых с уже существующими русскими,
английскими (Edinburgh Associative Thesaurus (EAT), французскими
(Dictionnaire associatif du français (DAF) и другими ассоциативными
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базами, позволила бы использовать электронный ассоциативный словарь
кабардино-черкесского языка в сравнительно-сопоставительных и
междисциплинарных исследованиях.
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SOME PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF ADYGHE LEXICOGRAPHY
The article substantiates the necessity of development of this direction in the
linguistic adyghe studies as associative lexicography. A promising development
is the associative dictionary of the Kabardino-Circassian language and bilingual
associative dictionary of Russian-Kabardian-Circassian and Kabardino-CircassianRussian
Keywords: lexicography; Kabardian-Circassian language;
lexicography; associative dictionaries; free associative experiment.
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М.Х. Токмакова
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена лексикографическому исследованию эмотивной лексики кабардино-черкесского языка. Предпринимаются попытки систематизировать имеющийся лексический материал; предлагаются критерии классификации эмотивов с учетом лексико-грамматических характеристик, функций и характера интерпретации эмоций.
Ключевые слова: лексикография, эмотивная лексика, словник, базовые
эмоции, функционально-семантические группы, энантиосемия, аффективы.

Изучение лексики и, как следствие, составление разных типов словарей имеет актуальное значение для кабардино-черкесского языкознания. Современная кабардино-черкесская лексикография достигла
определенных успехов, а именно созданы толковые [25, 36, 7, 13], фразеологические [26, 3, 12], переводные [27, 14], синонимические [35,
21], тематические [43, 28], персональные [22], этимологические [45],
орфографические [42] и др. словари [см.: 4, 5, 6]. Кроме того, наряду с
исследованием отдельных проблем кабардино-черкесского языкознания, некоторые авторы разрабатывают словники [9, 28, 1; см.: 6, c. 330],
которые в дальнейшем могут быть полезны при составлении новых
разновидностей словарей.
Вместе с тем, многие лексикографические проблемы кабардиночеркесского языка остаются нерешенными и ждут специальных исследований. Так, М. Л. Апажев в своей монографии поднимает актуальные вопросы лексикографического описания кабардино-черкесских
слов, предлагая свое видение их разрешения [6, 5].
В настоящее время в секторе кабардино-черкесского языка КБИГИ
ведется работа одновременно над составлением Русско-кабардино-черкесского словаря и Словаря синонимов кабардино-черкесского языка,
с параллельным исследованием проблем синонимии [15, 19, 20, 2, 40,
37, 44]. Готов к изданию двухтомный Словарь языка А. П. Кешокова.
Среди актуальных проблем кабардино-черкесского языкознания,
остающимися неисследованными, является эмотивная лексика, изучающая слова, обозначающие эмоции. Они занимают особое место в
жизни человека, влияя на наши мысли, поступки, мотивируя, организуя и направляя их в определенное русло [24, с. 83–88]. Долгое время
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лингвисты в своих исследованиях обходили стороной эмоциональный
аспект языка, считая доминантой лишь его когнитивную функцию [47].
Однако в последнее время языковеды стали чаще обращаться к эмоциональной сфере человека. Благодаря работам В.И. Шаховского [46,
47], Л.Г. Бабенко [10], А. Вежбицкой [16] и др., в изучении эмотивной
лексики достигнуты значительные успехи.
В кабардино-черкесском языке эмотивная лексика еще не изучена,
нет, соответственно, и специальных словарей. Создание словаря эмотивной лексики необходимо для решения фундаментальной проблемы,
связанной с изучением языковой картины адыгов, представленной в лексической семантике эмотивной лексики. Главная трудность изучения
языка эмоций заключается в сложности и уникальности самого объекта исследования. Так, по мнению Л.Г. Бабенко, эмоции имеют двоякий
способ обнаружения в языке. Во-первых, они проявляются в языке как
эмоциональное сопровождение, эмоциональная окраска, возникающая в
результате прорыва в речь говорящего его эмоционального состояния в
виде эмоциональных оценок [39]. Во-вторых, эмоции отражаются языковыми знаками как объективно существующая реальность, подобная
любой другой конкретно наблюдаемой реальности [10, c. 11]. По мнению многих ученых (Ш. Балли [11], В.Н. Гридин [17], В.А. Звегинцев
[23], В.А. Мальцев [34], В.И. Шаховский [46], Д.Н. Шмелев [48]), любое
слово языка потенциально эмотивно, в связи с чем невозможно определить «число словарных эмотивов ни в одном языке» [46, c. 19]. Л.Г. Бабенко с этим не соглашается. Она отмечает, что действительно трудно
выявить все эмотивы в реальной речи, но выделить их из словаря возможно, хотя «до сих пор проблема выбора объективных критериев выявления лексики эмоций остается окончательно не решенной» [10, c. 12].
На предварительном этапе лексикографической разработки кабардино-черкесской эмотивной лексики необходимо составить словник,
включающий ее основной массив. Для этого следует использовать
прежде всего материал толковых [25, 36, 7, 13] и фразеологических
словарей [26, 3, 12] кабардино-черкесского языка. Эмотивная лексика
должна быть распределена на классы, обозначающие базовые, фундаментальные эмоции и их сложные комплексы. Психологи выделяют разное количество базовых эмоций, к примеру К. Отли выделяет
5 базовых эмоций (счастье, грусть, страх, гнев и отвращение) [см.: 8],
П. Экман – 7 (радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение
и страх) [см.: 30], К. Изард – 10 (интерес, радость, удивление, горе,
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина) [24] и т.д. В соответствии с представленными классификациями и наличествующим языковым материалом, необходимо обозначить основные классы эмоций
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в кабардино-черкесском языке. По нашим наблюдениям, в основные
входят классы гнева, страха, радости, тревоги-волнения, злобы-ненависти, грусти, обиды, удовлетворения. Кроме этого, в кабардино-черкесском языке выделяются классы огорчения, стыда, тоски-скуки, зависти, сожаления-досады, жалости, интереса и т.д.
По правилам теории преобразований словарного состава языка,
по мнению П.Н. Денисова, словарем считается лишь такое произведение, словник которого представляет собой лексическую систему или
микросистему, а не произвольный и случайный набор слов [18, c. 208].
В связи с этим внутри классов лексика должна быть распределена по
группам с учетом лексико-грамматических характеристик, функций
и характера интерпретации эмоций. Это следующие группы, обозначающие:
1. эмоциональное состояние (губжьын «злиться», гузэвэн «тревожиться, беспокоиться», гуфІэн «радоваться», шынэн «бояться», зыгъэгусэн, гукъеуэ иІэн «обижаться», нэщхъеин «грустить», укІытэн «стыдиться», дзэр шын «стесняться» и т.д.);
2. становление эмоционального состояния (къызэкІуэкІын «разгневаться», къэгузэвэн «забеспокоиться», къэнэщхъыфІэн «развеселиться», къэшынэн «испугаться», къэнэщхъеин «загрустить», къэгуфІэн
«обрадоваться», (и) жагъуэ хъун «обидеться» и т.д.);
3. эмоциональное воздействие (гъэбэмпІэн «разозлить кого-л.»,
къэгъэщтэн «испугать кого-л.», (и) жагъуэ щІын «обидеть кого-л.»,
къыдэхьэхын «увлечь кого-л.», гъэгужьеин «обеспокоить кого-л.»,
гъэукІытэн «пристыдить кого-л.»);
4. эмоциональное отношение (хьэзаб хэгъэтын «мучить кого-л.»,
ирипэгэн «гордиться кем-чем-л.», фІэгуэныхьын, гущІэгъу хуэщІын
«жалеть кого-л.», ижэгъу хуэхъун «испытывать зависть к кому-л.»,
фІыуэ лъагъун «любить кого-л.» и т.д.);
5. внешнее выражение эмоций (ІэлфІыцІэу къызэкІуэкІын, сабэ дэпхъеин «рвать и метать», къэдыхьэшхын «засмеяться», нэпсыр къегъэжэхын «пустить слезу», уэдыдыд «ой-ой-ой (выражение удивления,
страха и т.п.)», нэр къыщихун «глаза вылезли из орбит», зызыхэуфэн
«нахмуриться» и т.д.);
6. эмоциональная характеристика (укІытэншэ «бесстыжий»,
ижэгъу «завистник», гууз «скорбный», нэщхъеирилэ «часто бывающий
грустным, печальным», нэжэгужэ «веселый», гуиих «жуткий», шынагъуэ «страшный» и т.д.);
7. эмоциональное качество (гущІэгъугъэ «жалость», нэфІэгуфІагъэ,
нэщхъыфІагъэ «веселость», гукъутэ «печаль», ней «злоба», гукъанэ
«упрек, обида», езэшыныгъэ «скука», укІытэ «стыд» и т.д).
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Внутри функционально-семантических групп лексика должна быть
распределена с учетом значения:
1. основное (зэш «скука, тоска», фІэгуэныхьын «жалеть кого-л.»,
хъуэпсэн «сильно хотеть чего-л.», гукъанэ «упрек, обида», дзэлэшхэн
«злиться», гуІэн «скорбеть, печалиться, горевать», гулэзын «беспокоиться, тревожиться» и т.д.);
2. переносное ((и) напІэр къехуэхын «расстроиться», гъын «жаловаться», къыхэхъыжьэн «сильно захотеть чего-л.», къэцыбырыбын
«надуться, обидеться», къэкъуэлъэн «возмущаться, негодовать» и т.д.);
3. фразеологически связанное, которое, в свою очередь, может
быть основным (зэзыр текъутэн «сорвать зло на ком-л.», губгъэн етын
«огорчить кого-л.», тэмакъыр къызэфІэзэрыхьын «расстроиться», гум
къыщІитхъын «всей душой жалеть о чем-л.») или переносным (гукъеуэ щІын «обижаться», гур хуэбгъэн «испытывать сильное влечение
к кому-л.», гур лынцІын «злиться», псэр хэхын «нагнать страху» и т.д.).
При составлении словника необходимо учесть особенности эмотивной лексики кабардино-черкесского языка. Так, некоторые эмотивы обозначают несколько эмоций, например: бампІэ 1. «тоска»,
2. «гнев»; бэмпІэн 1. «гневаться, злиться», 2. «тосковать, скучать»;
гъагъын 1. «заставить кого-л. плакать», 2. зэхь. «огорчить, опечалить»; гъын 1. «плакать», 2. зэхь. «роптать, жаловаться»; егуэкІуэн
1. «увлечься, влюбиться», 2. «понравиться», ефыгъуэлІэн 1. «приревновать», 2. «завидовать черной завистью»; ефыкІын 1. «болеть, страдать какой-л. болезнью», 2. зэхь. «переживать, беспокоиться»; ехъуэпсэн 1. «завидовать по-хорошему», 2. зэхь. «увлечься кем-чем-л.» и
т.д. Сюда же относятся некоторые междометия (еууей, выражающее
сожаление, сочувствие; дыдыд, выражающее испуг, огорчение; уа, которое в большинстве своем выражает удивление, восхищение, радость
и т.д.) и частицы (мыгъуэ, выражающую боль, сожаление, досаду, недовольство и т.д.) [38].
Наряду с эмотивами, выражающими отрицательные и положительные эмоции, в кабардино-черкесском языке есть эмотивы, не обладающие определенным эмоциональным значением: зэтеубыдэн 3.
«удержать, сдержать (слезы, смех и т.д.)», зызэтеІыгъэн «сдержать
себя, удержаться от проявления каких-л. чувств», зыІыгъын «держаться; сдерживать себя, держать себя в руках» и т.д. Это могут быть
и фразеологизмы, например плъыжь хъун (къэхъун), который может выражать, к примеру максимальное проявление злости (Хьэжыр
апхуэдизкІэ къызэщІэплъати, и псалъэр хуэмыухыу гурымащ. Абы и
нитІыр плъыжь къэхъуат, и жьакІэ хужьыр зэщІэсысэрт [32, c. 64].
«Хаджи до того разъярился, что, не закончив речи, застонал. Глаза его
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покраснели, белая борода его задрожала») или смущение ([Албиян Локотош жреІэ:] ЗэгъэцІыху. Си шыпхъур хъыджэбз зи шэгъуэщ. Пэжу
жыпІэмэ, къылъыхъу гуэри щыІэщ. Апчарэ плъыжьыбзэ къэхъуащ [33,
c. 43]. «[Албиян говорит Локотошу:] Знакомься. Моя сестра – девушка
на выдание. По правде, есть у нее какой-то жених. Апчара зарделась»)).
Таким эмотивам для конкретизации эмоции необходим контекст.
В эмотивной лексике кабардино-черкесского языка часты случаи
выражения противопоставленности на внутрисловном уровне (явление энантиосемии) [41]. Явление энантиосемии известно в языкознании как один из типов антонимии, предполагающий развитие двух
противоположных значений внутри семантической структуры слова.
В эмотивной лексике энантиосемия проявляется в выражении противоположных эмоций в одном слове. Так, слово къыщиудын может
выражать значения: «разразиться рыданиями, не сдержавшись, заплакать» и «взорваться смехом, не сдержавшись, засмеяться». Щхьэ
сыбгъэбампІэрэ? – жиІэри Апчарэ къыщиудауэ унэм щІэлъэтри шыгъуэгу хадэм илъэдащ [33, c. 32]. «Почему ты злишь меня?» – сказала
Апчара и, разрыдавшись, выскочила в огород, находящийся за домом».
Лу къыщиудыным тІэкІут къэнэжар, ар фІэдыхьэшхэнти [31, c. 512].
«Лу чуть не взорвался от смеха, до того ему было смешно».
Признаки энантиосемии наблюдаются не только в отдельных эмотивных словах, но и во фразеологических единицах. Например, фразеологизм нэкІэ шхын может выражать как восхищение, так и злобу:
ЗэІущІэм кърихьэлІа къомыр ягъэщІагъуэу а шы къарэм еплъырт, нэкІэ
яшхыным хуэдэу. [33, c. 86]. «Все собравшиеся на сходку с таким восхищением смотрели на этого вороного коня, словно хотели съесть его
глазами». Ар щызэхихым, Мысост и кІуэцІыкІым зигъэзащ. НэкІэ ешх
жыпІэнт ар зыуэ еплът Хьэбиби [33, c. 17]. «Когда Мысост услышал
об этом, все внутри у него перевернулось. Он с такой злобой смотрел
на Хабибу, словно хотел съесть ее глазами» и т.д.
Аффективы в кабардино-черкесском языке тоже могут выражать
полярные эмоции. Так, к примеру, междометия алыхь-алыхь со значением «боже! господи! ой-ой-ой» и тобэ со значением «боже» могут выражать в одних случаях неодобрение (– Алыхь-алыхь-алыхь – жиІэрт
Нанэ, – си фІэщ хъуркъым Дисэ и хъыджэбз цІыкІур ІэщІэмыукІэну
[32, c. 135]. «– Господи! – говорила Нана, не верится мне, что Диса
свою девочку случайно не убьет». – Хэт мы сурэтыр зыщІар? Хэт
ищІами щІегъуэжынщ. Тобэ, тобэ, тобэ [31, c. 638]. «Кто нарисовал
этот портрет? Кто нарисовал, пожалеет об этом. Боже, боже, боже».),
в других – радость (– Алыхь-алыхь, жыпIэр сыт! Сыту фIыт, ярэби!
[31, c. 539]. «-Ой-ой-ой, что ты говоришь! Ну, очень хорошо!» Тобэ,
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тобэ, тобэ. Насып защІэу Алыхьым къыуитыж [31, c. 131]. «Боже,
боже, боже. Пусть большим счастьем тебе Аллах вернет (все это)» и
т.д.). Подобные эмотивы, не имеющие конкретизации эмоции в семантике и предполагающие два противоположных значения внутри семантической структуры, следует расположить отдельно с иллюстрациями.
Подводя итоги, отметим, что для составления словаря эмотивной
лексики кабардино-черкесского языка необходимо с учетом ее особенностей систематизировать имеющийся лексический материал,
во-первых, по типу обозначаемых эмоций; во-вторых, по типу функционально-семантической принадлежности; в-третьих, по характеру
значений. В заключение приведем слова М.Л. Апажева: «Если лексикография, как отмечают многие лингвисты, по своей природе интернациональна и созданные на высоком профессиональном уровне словари
национальных языков содействуют расширению и упрочению контактов между людьми разных национальностей, то принципы составления
самих словарей и типологические классификации последних, наряду с
типологией читательских запросов к ним, обусловливающих не только
характер и степень лексикографической параметризации языка, но и
развитие самой науки о словарях, несомненно, обогащают теорию и
практику общей лексикографии, обращение к достижениям которой –
гарантия успеха в системном описании лексики и других сфер всякого
национального языка» [6, c. 391].
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M.H. Tokmakova
PROBLEMS OF DEVELOPMENT LEXICOGRAPHICAL
EMOTIVE LEXIS KABARDIAN LANGUAGE
The article is devoted lexicographical study emotive lexicon Kabardian Language. Attempts to systematize the available lexical material; offered emotive classiﬁcation criteria are based on lexical and grammatical characteristics, functions
and nature of the interpretation of emotions.
Keywords: lexicography, emotive vocabulary, vocabulary, basic emotions,
functional-semantic group enantiosemy, affektivy.
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ТIымыжь Хь.Т.
ХЬЭРЫП ПСАЛЪЭХЭМ АДЫГЭБЗЭМ
ЩАГЪЭЗАЩIЭ КЪАЛЭНХЭР
Лэжьыгъэр теухуащ къуэкIыпIэ лъэпкъхэр къапщтэмэ хьэрыпхэмрэ
адыгэхэмрэ я щэнхабзэ зэрызэхъуажэм. Гулъытэ хэха къылъос тхыдэ, дин,
нэгъуэщI зэпыщIэныгъэхэм я фIыгъэкIэ зы лъэпкъым и бзэм хэт псалъэхэмрэ
гурыIуэгъуэхэмрэ адрейм ейм зэрыхыхьэм, къуэкIыпIэ щэнхабзэ зызыужьахэм
яжь адыгэхэм къызэрыщIихуам. Анализым кърикIуахэр сэбэп хъунущ адыгэ
бзэщIэныгъэм и Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэпкърыхынымкIэ школхэмрэ
еджапIэ ищхьэхэмрэ бзэр нэхъыфIу щегъэджа хъунымкIэ.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: хьэрыпыбзэ, адыгэ бзэщIэныгъэ, жьы хъуа псалъэ,
къуэкIыпIэ щэнхабзэ, тхыдэм ехьэлIа псалъэхэр, дин зэпыщIэныгъэхэр,
фIэщыгъэцIэхэр.

Ижь-ижьыж лъандэрэ къызыдэгъуэгурыкIуэ гъунэгъу лъэпкъхэм
я хабзэ-зэхэтыкIэхэм, лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэм, зэрыщыту я щэнхабзэм щыщ куэд адыгэхэм къащтащ, абыхэм епха псалъэ куэди я
бзэм кърагъэзэгъащ. Нобэ, уеблэмэ, къызыфIэгъэщIыгъуейщ зэгуэр зэ
бахъэ, бэлыхь, дэрэжэгъуэ, лэкъум, мыхьэнэ, накъырэ, сэбэп, сыхьэт,
хьэлэмэт, хьэуа, хъыбар, фирхьэун, Iэдэб, Iыхьлы с.ху. адыгэбзэм хэмытауэ. Абыхэми, нэгъуэщIхэми адыгэ псалъэ гъэпсыкIэм и хабзэхэр
къащтауэ, макъхэм я фащэр зыщатIэгъауэ ди бзэм щолажьэ, щхьэж и
къалэн игъэзащIэрэ псалъэ махуэ хъуахэу.
Адыгэбзэм хэт хамэ псалъэхэмрэ абыхэм я мыхьэнэхэр зыпыщIа
Iуэхугъуэхэмрэ къэпхутэжыну ущыхуежьэкIэ, зэманым и Iупхъуэр
зэгуокIри лъэхъэнэ зэхуэмыдэхэм – пасэрей алыджхэм, къэжэрхэм,
хьэрыпхэм, тыркухэм, урысхэм, н. я щэнхабзэ лъэужьхэр щытепщэм – ухешэ. Ауэ иужьрей лъэпкъищым хуэдэу адыгэм и бзэми, и хабзэми, и динми, и дуней лъагъукIэми зезыгъэхъуэжа нэгъуэщI лъэпкъ
абы и тхыдэ гъуэгуанэм пэщIэщIэгъу къыщыхуэхъуакъым. А щым
щыщу нэхъ къэхутэжа, джыжа хъуауэ щыIэри адыгэхэмрэ урысхэмрэ
я зэпыщIэныгъэхэрщ. Псалъэм папщIэ, лъэпкъ бзэщIэныгъэр къапщтэмэ, нобэ иIэщ урысыбзэмрэ адыгэбзэмрэ зэрызэхыхьэм, зым и псалъэхэр адрейм къызэрищтэм теухуа щIэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр,
иджырей зэманым абы сэбэпынагъыу къишэр зыхуэдизыр гъэбелджылын хуейуэ къэувми. ЩыIэщ урыс-адыгэ, адыгэ-урыс, псалъэхэм
я мыхьэнэхэр зыгъэнахуэ, фразеологизмэхэм, псалъэ зэхэжыхьахэм,
нэгъуэщIхэми я псалъалъэхэр.
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Апхуэдэу, къыжыIэн хуейщ, къуэкIыпIэ, къухьэпIэ лъэпкъхэм я
бзэхэр, я щэнхабзэхэр зэрызэлъэIэс щIыкIэхэр джыным бзэщIэныгъэр
куэд щIауэ зэрелэжьри. Ди щIэныгъэлIхэми а IэнатIэм ехъулIэныгъэ
пыухыкIахэр щызэIэрагъэхьащ. ЩыIэщ еджагъэшхуэхэу Шагъыр I.КI.
(«Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков», 1962;
«Этимологический словарь адыгских языков», 1977; «Заимствованная
лексика в абхазо-адыгских языках», 1989), Апажэ М.Л. («Русские слова в кабардинском языке», 1957; «Словарь русских заимствований в
кабардино-черкесском языке», 1961; «Вопросы влияния русского языка на кабардинский язык», 1963; «Современный кабардино-черкесский
язык. Лексикология. Лексикография», 2000), Сакий М.М. («Тюркская
и арабская лексика в кабардино-черкесском языке», 1957) сымэ я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Апхуэдэу адыгэбзэр джыным елэжьхэр дызэрыгъуазэ лэжьыгъэу диIэщ щIэныгъэлIхэу Яковлев Н.Ф., Балъкъэр
Б.Хь., Урыс Хь.Щ., КIуэкIуэ Ж.Н., Къумахуэ Б.I., БищIо Б.Ч., Тау Хь.Т.,
Щэрдэн I.Хь., Джаурджий Хь.З., нэгъуэщIхэми я къэхутэныгъэхэр.
Абы къыдэкIуэу къыхэгъэщыпхъэщ зи гугъу тщIы лэжьыгъэхэм я нэхъыбэр совет лъэхъэнэм къыдэкIауэ зэрыщытар. Сыт хуэдэ дин лIэужьыгъуэри зымыгъэдурыс къэрал идеологием и зэранкIэ
фIэщхъуныгъэм епха псалъэ, термин куэд бзэм хэкIуэдыкIыжыгъащ,
ахэр зэхьэлIа хабзэхэр ди цIыхухэм зэрамыгъэзэщIэжым къыхэкIыу.
Абыхэм ящIыгъуу ди бзэм здыхахыжат ислъам щIэныгъэм, щэнхабзэм
и гъуэгукIэ нэхъ пасэу къыхыхьауэ щыта Iэл-гIибрэ (алгебрэ), касыдэ,
бейт, рубаи, нэгъуэщI псалъэхэу лъэпкъ щIэныгъэм, бзэм лъэ быдэкIэ
хэувыну хунэмысахэри. Мыпхуэдэ хамэбзэ псалъэхэм узыщрихьэлIэр
лъэпкъ узэщIакIуэхэм я тхыгъэхэрщ, псалъэм папщIэ, Дым Iэдэм,
Цагъуэ Нурий, Фэнзий Мэжид, Куп Исмел, НэгъущI Сухьэд, Кубэ Шэбан сымэ, нэгъуэщIхэми я IэдакъэщIэкIхэрщ.
Мыхэри, нэхъапэIуэкIэ къыдэкIа псалъалъэхэр зыхущыщIэ
нэгъуэщI Iуэхугъуэхэри къыщытлъытауэ щытащ 2006 гъэм ПщыхьэщIэ
ЛатIифрэ сэрэ дгъэхьэзыру къыдэдгъэкIа «Адыгэбзэм къыхыхьа хьэрып псалъэхэр» лэжьыгъэм. Псалъалъэ кIэщIым щIэупщIэ иIащ икIи
псынщIэу зэбгрыкIащ, езыри мащIэ дыдэут къызэрыдэкIар (экз.
150-рэ). ИтIанэ мыр адрейхэм къащхьэщыкIырт псалъэгъэнахуэу
зэрыщытымкIи. Сыкъун Хь.Хь., Сыкъун И.Хь. сымэ «Сурэтурэ зэхэлъхьа къэбэрдей-шэрджэс – урыс – инджылыз – тырку псалъалъэмрэ» Къалмыкъ А.У. и «Хьэрып-адыгэ зэпэдзыж тхылъымрэ» я гугъу
умыщIмэ, зэкIэ а Iуэхум хухэхауэ псалъалъэ щхьэхуэ щыIэтэкъым.
Лэжьыгъэр къызэрыдэкIрэ блэкIа илъэсипщIым ди гъащIэм
зэхъуэкIыныгъэ инхэр къыщыхъуащ: Урысей Федерацэр нэхъ гъунэгъу
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яхуэхъуащ КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыIэ хьэрып къэралхэм, абыхэм
щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ дэрэ тыншу дызэкIэлъыкIуэ, цIыхухэми
зыхуей дин зэрахьэну хуит зэрыхъуам къыхэкIыу муслъымэн хабзэхэми
хьэрып щэнхабзэми пыщIа псалъэхэм уэру ди бзэм къагъэзэж хъуащ.
Абыхэм къахокI, зэрыгурыIуэгъуэщи, зи къэпсэлъыкIэм зихъуэжахэри,
уеблэмэ мыхьэнэщIэ иритурэ ди бзэм къищтэхэри. Апхуэдэ псалъэхэуи, иджырей терминхэуи иужьрей илъэсхэм куэд къэтхутэжащ. Иджы
а псори зэхэтлъхьэжу зы псалъалъэ ин дгъэхьэзырыну мурад тщIащ.
А лэжьыгъэм къыпыщэным, дэ дызэреплъымкIэ, дезышэлIа щхьэусыгъуэ зыбжанэ щыIэщ.
Япэ щхьэусыгъуэр тхыдэм пыщIащ, адыгэр зэрылъэпкъыжьым,
абы и бзэм зэфIэкI ин иIэу зэрыщытам щыхьэт техъуэу. Тхыгъэжьхэм
къазэрыхэщыжымкIэ, зэкъым икIи тIэукъым тхыдэ толъкъунхэм я сыджхэм адыгэ, хьэрып лъэпкъхэр зэгъусэу къызэрытехутар. Ар нэхъыбэу зэхьэлIар зауэ хуэIухуэщIэхэмрэ ислъам динымрэт, ауэ Iуэхум хэпх
хъунукъым сатури, щIэныгъэри, щэнхабзэри.
Тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, VII – XVI лIэщIыгъуэхэм хьэрыпхэм я деж зыужьыныгъэшхуэ щигъуэтауэ щытащ щIэныгъэм. Хьэрып хъалифатым хиубыдэ щIыналъэхэм зи теплъэмрэ къулеягъымрэ
таурыхъ дахэу яIуэтэж къалэ щIэращIэхэр къыщыхутэрт: абыхэм щаухуэрт уардэ унэ къекIухэр, псыутх зи пщIантIэм дэт мэжджытхэр,
мыдрисэхэр; къыщызэIуахырт IэщIагъэ зэхуэмыдэхэм ныбжьыщIэхэр
щыхуагъасэ еджапIэхэр; яIэт тхылъ хъумапIэхэр. Тхылъ нэхъыбэ
уиIэныр хъалифхэм, мухьэфэз эмирхэм я Iущагъым, зэфIэкIым и нэщэнэ хъуат. АбыкIэ къулейт Багъдад, Щам, Хьэлэб, Александрие, Каир,
Мэчэ, Самарканд, Бухъара, Кордовэ, нэгъуэщI къалэхэри. Мыхэр,
ипэжыпIэкIэ, щIэныгъэ пэрытым я кIыщ хъуат, дунейм и лъэныкъуэ
псомкIи плъэIуакIуэ-дэIуакIуэхэр къахуэкIуэу.
Хьэрып дунейм щIэныгъэм, щэнхабзэм зыщиужьынымкIэ сэбэпышхуэ хъуащ лъэхъэнэм езэгъ гупсысэ узэщIа зыхэлъ ислъам диныр. Муслъымэн диныр щытепщэ щIыналъэ абрагъуэм щагъэзащIэрт Мухьэмэд-бегъымбарым и Iумэтым итхэм къахуигъэна уэсятыр: «ЩIэныгъэр
зэвгъащIэ, китаибзэкIэ тхауэ щытми…» [2; н. 36]. ЩIэныгъэр щIэрыIэрт
ухуэныгъэ телъыджэхэр къалэхэм къыдэхутэным, цIыхухэм я псэукIэр
ефIэкIуэным, щэнхабзэм зиужьыным, литературэ къулей къэунэхуным. Ноби зыхуэбгъадэ хъун щымыIэу щIэныгъэлIхэм къалъытэ IX–X лIэщIыгъуэхэм псэуа хьэрып усакIуэхэм къагъэна «Багъдад
лъагъуныгъэ лирикэр», «Андалусие хьэрып-испан поэзиер» (VII–XV лI.),
«Каир пащтыхь пщIантIэ усыгъэмрэ жьэрыIуатэ романхэмрэ» (IX–
XVI лI.) [1; с. 7]. Мы зи гугъу тщIы лъэхъэнэм – курыт лIэщIыгъуэхэм
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(XIII–XVI лI.) – хьэрып щIыналъэ псори зи унафэм щIэзыгъэува Мысыр (Египет) къэралышхуэм адыгэ сулътIанхэр и тепщэу зэрыщытар
къэплъытэмэ, щыхьэт леи хэмыту гурыIуэгъуэ мэхъу ди лъэпкъхэм я
зэпыщIэныгъэхэр здынэсу щытар. Тхыдэтххэм зэратхыжымкIэ, адыгэ сулътIанхэр хэтащ сыт хуэдизкIи я лъэпкъэгъу нэхъыбэ Мысырым
ирагъашэу ар адыгэ къэралыгъуэ ящIыну. А мурадым тещIыхьат гъэрхэр щащэ европей къалэхэм ягъакIуэурэ я хэкуэгъухэр кърагъэщэхужу
ахэр зэрыщытар.
Курыт лIэщIыгъуэхэм псэуа мысыр тхыдэтх цIэрыIуэ аль-Макдиси
зэритхыжамкIэ, адыгэ сулътIан псоми зауэлIхэр щагъасэ еджапIэхэр
къаухат, я зэманым хуэфащэ щIэныгъи, гъэсэныгъи яIэт. ЛIыгъэкIэ,
хахуагъэкIэ къапэхъун абыхэм къэгъуэтыгъуейт. Адыгэ сулътIанхэм
я закъуэщ, джатэр къащтэу, дзэм и пэ иту зауэм Iухьэу а зэманым
щыIар. Абыхэм усакIуэхэри, макъамэм, уэрэдым дихьэххэри яхэтт,
гъуазджэри фIыуэ ялъагъурт. Нэхъыщхьэращи, зэуэным къыдэкIуэу,
я лъэпкъэгъухэр щIэныгъэми ирашалIэрт. Ар игъэщIагъуэу инджылыз
тхыдэтх Уильям Мьюр итхыжыгъащ: «Мысырым щыIэ шэрджэсхэм
пасэу щIадзэрти я бынхэр гугъуехьхэм пэщIэтыфу япсыхьырт, щIалэ
цIыкIухэр Iэщэ гъэбзэкIэм, шууеиным хуагъасэрт. ИтIанэ еджэнми
ахэр фIыуэ хэзагъэрт. НыбжьыщIэхэм тыншу къайхъулIэрт философиер, есэпыр, дин щIэныгъэр, нэгъуэщIхэри» [3; с. 47]. Адыгэ пащтыхьхэм хьэрып къалэхэм щрагъэщIа ухуэныгъэхэм теухуауэ инджылыз тхакIуэшхуэ Джеймс Олдридж и «Каир» тхыдэ очеркым щитха
псалъэхэри къэтхьыну дыхуейт: «Ахэр куэд мэхъу, ауэ тIур (МуIэедщихъымрэ Къейтбейрэ я мэжджытхэр) къыхэзгъэщыну сыхуейт, шэрджэс сулътIанхэм архитектурэм фIыуэ хащIыкIыу, дахагъым пщIэ ин
хуащIу зэрыщытам и щыхьэту» [4; с. 92].
Мы щапхъэхэмкIэ къэдгъэлъэгъуэну дызыхэтыр КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ Африкэ Ищхъэрэмрэ адыгэхэм я зекIуапIэу, я сэбэп зыхэлъхэр
щыпхагъэкI щIыналъэу пIалъэ кIыхькIэ къызэрекIуэкIарщ. А лъэхъэнэм
нэхъ кIыхьыжуи зиукъуэдийуэ къелъытэ адыгей тхыдэтх Хьэткъуэ Самир. «Апхуэдэ щытыкIэрщ, – щетх абы «Адыгэ мамлюкхэр» зыфIища
и тхылъым, – XIX лIэщIыгъуэм хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэр а
щIыпIэхэмрэ абыхэм щекIуэкI цIыхубэ-политикэ, щэнхабзэ гъащIэмрэ
щIэх щIыхэзэгъар. Хэхэс адыгэхэм нобэ яIэ щэнхабзэм лъабжьэ хуэхъуар илъэс минкIэрэ лъэпкъым къыдекIуэкIа лъапIэныгъэхэу Кавказым здрахахэм я закъуэкъым. Абы и зыужьыныгъэм хэлIыфIыхьащ
Мысырымрэ Сириемрэ щыIа адыгэ мамлюк-зауэлI гупхэм я псэукIа,
зэхэтыкIа щапхъэхэри» [5; с. 157]. Езы адыгэ зауэлIхэм хэкужьым
ирахащ цIыхубзым, нэхъыжьым пщIэ лей хуэщIыныр, я быныр къану атэлыкъым етыныр, щIэблэр IэпкълъэпкъкIи псэкIи псыхьыныр,
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нэгъуэщI хабзэхэри. Апхуэдэу щытми, Испанием и ипщэ Iыхьэр зыубыдыгъа хьэрыпхэм а щIыналъэм къыщызэрагъэпэща хьэрып-испан
щэнхабзэ лIэужьыгъуэщIэм хуэдэ гуэр Мысырым Iэпхъуа адыгэхэм
къагъэщIыну яхузэфIэкIакъым. Адыгэхэр зыхуагъасэр зэуэнырати,
лъэныкъуэ куэдкIэ Мысыр къэрал бейм къебгъэрыкIуэ бийхэм езауэурэ бжыгъэншэу хэкIуадэхэрт. ЗэуэнкIэ ди лъэпкъэгъухэм хьэкъ къатенакъым икIи я цIэр нэхъыбэу дунейпсо тхыдэм къызэрыханар абыкIэщ.
Мы лъэхъэнэм кIыхьу дыщIытепсэлъыхьыр курыт лIэщIыгъуэхэм
адыгэм игъэзэщIа къалэныр зэрыабрагъуэр къэдгъэлъэгъуэн щхьэкIэщ.
Я хъуэпсапIэ нэхъыщхьэм – къэралыгъуэ щхьэхуит къызэгъэпэщыным –
адыгэхэр нэхъ гъунэгъу щыхуэхъуари а лъэхъэнэрщ. Къэралыгъуэ зымыгъуэта лъэпкъым езым и тхыбзи къыхузэгъэпэщакъым, тхыбзэншэу
хьэрып щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ къапиха псори жьэрыIуатэбзэкIэ
хуэхъумакъым. Арати, къэрал зехьэкIэми, щIэныгъэми, ухуэныгъэми,
щэнхабзэми, зауэ хуэIухуэщIэхэми, нэгъуэщI IэнатIэ куэдми ехьэлIауэ
адыгэбзэм къыхэнэн хуея хьэрып псалъэхэр хьэху хъури (Уэсмэн империер къэунэхуу хьэрыпхэм яхудиIа зэпыщIэныгъэхэр къэтIэсхъа нэужь) ди бзэм хэбзэхыкIыжащ е хьэрыпхэм я пIэ къиува тырку, иужькIэ
урыс псалъэхэмкIэ зэхъуэкIа хъуащ. Къытхуэнар ахърэт, балигъ, бын,
духьэ, къулхуолэ, уахъты, хьэзыр с.ху. псалъэхэу нэхъыбэу дин, зауэ е
унагъуэ Iуэхухэм ехьэлIахэрщ.
Адыгэр дунейпсо утыкум екIурэ ещхьу щита лъэхъэнэм абы и
бзэми хузэфIэкIырт сыт хуэдэ хамэ псалъэри зыхигъэшыпсыхьыну.
Псалъэхэр къищтэрти, езым и фонетикэ, морфологие фащэкIэ ихуапэрт, синтаксисым и хабзэхэм тетуи псалъэухам щызэкIэлъихьырт, абы
къыхэкIыу адыгэм и гупсысэкIэр, и псэлъэкIэр хъума хъурт. Арат ахэр
псалъэ махуэ щIэхъури, мы тхыгъэм и пэщIэдзэм къызэрыщыдгъэлъэгъуам хуэдэу, адыгэбзэм ахэр зэгуэр хэмытауэ ди цIыхухэм къащызымыгъэхъури.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ апхуэдэжкъым. Иджы адыгэбзэм къищтэр хамэ псалъэ щхьэхуэхэм я закъуэкъым. НэгъуэщIыбзэм и грамматикэ хабзэхэри, и пкъыгъуэ зэрыIыгъхэри адыгэбзэм мардэ щохъу. КIэщIу
жыпIэмэ, урысыбзэкIэ угупсысэурэ адыгэбзэкIэ ар жыпIэжыныр къозэгъ… адыгэ псалъэхэр мэIу, ауэ, ипэжыпIэкIэ, ахэр урысыбзэуи щытыжкъым икIи адыгэбзэ хъуакъым. Хьэрыпыбзэми тыркубзэми лъэщу
япэщIэта, езым ифI зыхэлъхэм фIэкI абыхэм къеIызымыха адыгэбзэм
и къарур кIуэщIащ. АбыкIэ къуаншэри япэ щIыкIэ жасусу къыхыхьэу
иужькIэ утыкур зыубыда хамэбзэ хабзэхэрщ.
ЕтIуанэ щхьэусыгъуэу, нэхъ дигъэгузавэу, псалъалъэм къыпытщэн хуей щIэхъуари мы къэдгъэлъэгъуарщ. Зи гугъу тщIыр иджырей
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языныкъуэ муслъымэн дин лэжьакIуэхэр (езыхэм къагурыIуэжми,
къагурымыIуэжми зэхэгъэкIын хуейщ) бзэм и хабзэхэм, псом хуэмыдэу фонетикэм, зрагъэхъуэжыну зэрыхэтырщ. Диныр къаруушхуэщ;
цIыхубэм, лъэпкъхэм я гупсысэр зыунэтIыф гуащIэ къыпкърокI абы.
Ефэнды жьакIуэм и уазыр жэнэзыщIым хэтхэм зыхащIэ, лектор Iэзэм
и лекцэм хуэдэу. Абы къыхэкIыу, ефэндыр къэуву Iэлахьу Iэчбэр, къаблэ, къулхуолэ, муслъымэн, нэчыхь, уэхъты, Чэбэ, щихъ, нэгъуэщI
псалъэхэми я жыIэкIэр пэжкъым, ахэр къызэрыпсэлъын хуейр Iэллах:у
Iэкбар, киблэ, къул: хууаллах, муслим, никахь, уэкът, КэгIбэ, шейхыущ жиIэу иукъуэдиймэ, зэраныгъэ къишэу аращ. Хьэрыпыбзэ е
КъурIэн еджэкIэ зэзыгъэщIа иджырей молэм апхуэдэу ищIэмэ, арыншами цIырхъ хъуа адыгэбзэм и «фонетикэ бжыхьым» къыхэнэжа
тIэкIур чыху зырызурэ ифыщIыжу аращ.
Диным и лэжьакIуэ ныбжьыщIэхэр щымыгъуэзэнкIэ мэхъу, ауэ мы
Iуэхум тхыдэ, жылагъуэ-политикэ лъабжьэ иIэщ. Совет къэралыгъуэр зэфIэува нэужь, диныр Iумпэм ящIурэ къекIуэкIащ. Жылагъуэ
псэукIэм, цIыхухэм я зэхущытыкIэхэм пагъэкIэрэхъукIа ислъам диным епхауэ щыта псалъэ куэдыр, зэрыжытIауэ, хьэху хъури, къэзыхьам и гъусэу ди бзэм хэкIыжыгъащ. Илъэс 70 дэкIри диныр къыдахыжащ. Ауэ иджы нэгъуэщI щIэблэ къэхъуакIэт; адыгэбзэми игъащIэм
имыIа макъхэри къищтат, япэрей къарури имыIэжу къыщIэкIати,
тегушхуэгъуафIэ хъуащ. Хамэбзэм хэт макъхэмрэ хабзэхэмрэ адыгэбзэм мардэ щыхуэхъуакIэ, къагъэув языныкъуэхэм, КъурIэным зэрит, хьэрыпхэм къызэрапсэлъ дыдэм хуэдэу къэзыгъэзэж дин псалъэхэр жыIэн щхьэ хуэмейрэ?! Къэхъухари аращ… БлэкIа лIэщIыгъуэм
и пэщIэдзэхэм Каир дэт аль-Азхар университетыр фIы дыдэу къаухыу къэзыгъэзэжа дин щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу, ефэндышхуэхэу Дым
Iэдэм, Цагъуэ Нурий, ЛIыгъур Ибрэхьим, ЩэрылIокъуэ Талъостэн,
Куп Исмел, нэгъуэщIхэри хэтакъым апхуэдэу ящIэну. Ахэр хуабжьу
зыхуэсакъа адыгэбзэм и хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэну иджы
ираку хьэрып алфавитыр зэзыгъэщIа къудей иджырей языныкъуэ дин
лэжьакIуэ щIалэхэм.
Мыр зэрымыIуэху джэгури, зэраныгъэ къызэришэри дэ мызэмытIэу щыжытIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм я
дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэми, газетхэми къытредгъэдзащ, езы
ефэнды щIалэхэми яхэтщ дызэпсэлъылIахэри. Налшык дэт ислъам институтым лъэпкъыбзэр, лъэпкъ хабзэр, тхыдэр щевгъэдж
жытIэурэ зыбжанэри дылъэIуащ… Зы гупсысэ, унэтIыныгъэ фIэкI
щыземыкIуэ гупым, еджапIэм, IуэхущIапIэм фанатизмэр тепщэ
щохъу. ЦIыхур къэзыгъэщIари, лъэпкъхэм бзэ зырыз яIурызылъхьари
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а зы КъэгъэщIакIуэ Инырауэ щыщыткIэ, бзэ псори зэхуэдэщ; абыхэм я хабзэхэми зэхуэдэу пщIэ яхуэщIыпхъэщ. Арыншамэ, зи дуней
ухэт, зи псэ пхэлъ, зи бзэ пIурылъ лъэпкъым уепцIыжу аращ. Ислъам
дынми жиIэркъым Iыхьлыр IубгъэкIуэту хамэр бгъэлъэпIэн хуейуэ.
Муслъымэн диныр зэрызэрихьэ бзэм щхьэкIэ адыгэм «хьэрыпыбзэкъым» жиIэр, атIэ «къурIэныбзэщ», ар адыгэбзэм и мардэхэм къитIэса
псэлъэкIэу зэрыщытым къыхэкIыу. Щапхъэу къэпхь хъунущ хьэрыпыбзэм и диалектиблымкIи КъурIэныр, диным епха терминхэр къащтауэ зэрыщытар.
Бзэр, щIалэгъуалэм я псэлъэкIэр (сленгыр) жылагъуэ гъащIэм и
щытыкIэр къызыхэIукI пшыналъэщ. А пшыналъэр бгъунлъэу лъэпкъыр мыукIытэн щхьэкIэ, зымащIэкIэ сэбэп хъуну ди гугъэщ дызыпэрыт лэжьыгъэр. Ар нытхуэгъэсрэ дунейм къытхутегъэхьэмэ, къахуэщхьэпэнущ бзэщIэныгъэлIхэми, тхыдэтххэми, тхакIуэ-усакIуэхэми,
диным, щэнхабзэм я лэжьакIуэхэми, адыгэбзэм и IэфIыр, и гуащIэр,
абы и хабзэхэр зыхэзыщIэну хуей дэтхэнэ ди лъэпкъэгъуми.
Лэжьыгъэр иджырей псалъалъэхэр зэрагъэхьэзыр пщалъэм
къитIасэу щытынущ. АбыкIэ тегъэщIапIэу диIэщ «Адыгэбзэ псалъалъэ», «Адыгэ фразеологизмэхэм я псалъалъэ», «Адыгэ-урыс псалъалъэ», «Урыс-адыгэ псалъалъэ», «Урысыбзэм и псалъалъэ» (томи 4
хъууэ), «Хьэрып-урыс псалъалъэ» тхылъхэр, «Ислъам», «Зэрыгъуазэ
псалъалъэ ин» энциклопедиехэр зэрызэхалъхьа щапхъэхэр. Псалъэхэр адыгэ алыфбейм тету зэкIэлъыхьауэ щытынущ; зы псалъэм мыхьэнэ зыбжанэ иIэмэ, бжыгъэкIэ ахэр зэхыдогъэщхьэхукI. Апхуэдэхэр
бзэм къызэригъэсэбэпым и щыхьэту художественнэ, документальнэ
тхыгъэхэм, публицистикэ, дин лэжьыгъэхэм къахэтха щапхъэхэмкIэ
(псалъэухахэмкIэ) щIыдогъэбыдэж.
2006 гъэм къыдэкIа псалъалъэм муслъымэн дин терминхэр щынэхъыбэт, ауэ мыбы жылагъуэ Iуэхухэм, щIэныгъэм, литературэм ехьэлIахэр
куэду къыщыкIуэнущ. НэгъуэщIыбзэм щыщу (п.п., алыджыбзэм, арамеибзэм, журтыбзэм, къэжэрыбзэм, тыркубзэм, н.) хьэрыпыбзэмкIэ
адыгэбзэм къыхыхьахэр, фразеологизмэхэр дамыгъэкIэ къыдогъэлъагъуэ. Адыгэбзэм къищта псалъэхэм хьэрыпыбзэм щиIэ къэпсэлъыкIэр
транскрипцэу тхыхьым дэту къыщокIуэ, абы урысыбзэкIэ иIэ мыхьэнэри щIыдогъуж. Тхьэм и цIэ лъапIэхэм, КъурIэным къыщыкIуа бегъымбархэм, мэлэIычхэм я цIэхэм, муслъымэн диным игъэлъапIэ щIыпIэхэм
я фIэщыгъэцIэхэм фIэкI псалъалъэм хэдгъыхьэркъым, адыгэ ономастикэм теухуа лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэрыщыIэм къыхэкIыу.
Мыбыи гу лъытапхъэщ: «Адыгэбзэ орфографическэ псалъалъэ»
(1982), «Адыгэбзэ псалъалъэ» (1999) тхылъхэм, нэгъуэщIхэми (п.п.,
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«Кабардино-русский словарь» (1955), «Адыгэ-урыс псалъалъэ» (1957)
языныкъуэ псалъэхэр къызэрыщыкIуам темыщIыхьауэ, дэ ахэр хьэрыпхэмрэ адыгэхэмрэ я къэпсэлъыкIэ хабзэм нэхъ пэгъунэгъуу къыдогъэлъагъуэ. Апхуэдэщ, п.п., жэхьэнмэ (жыхьэрмэ, жыхьэнмэ), жумхьэ
(жумыхьэ), мэлэIыч (мелыIыч), хьэрэчэт (хьэрычэт), Iэстофрилэхь
(Iистофрилэхь), н.къ. Хьэрыпыбзэм макъзешэ «ы» иIэкъым, ауэ адыгэбзэм къыхыхьа псалъэхэм хэкъузауэ къэтпсэлъ я пычыгъуэхэм ар
къыщыдогъэнэж.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ебгъэфIакIуэ мыхъун лэжьыгъэ щыIэкъым.
Псалъалъэ зэхэлъхьэныр (ар сыт хуэдэ лIэужьыгъуэуи щрети)
бзэщIэныгъэм и Iыхьэ нэхъ гугъу дыдэхэм ящыщ зыуэ щытщ. Дэри
жытIэркъым ди мурадым псомкIи дылъэIэсыфыну: хьэрыпыбзэм
къыхэкIа псалъэу хъуар къызэщIэткъуэфыну, абыхэм я мыхьэнэхэри
къызыхуэтыншэу къэдгъэлъэгъуэфыну. Абыхэм ехьэлIа сыт хуэдэ чэнджэщми гупсэхуу дедэIуэну дыхьэзырщ.
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Х.Т. Тимижев
РОЛЬ АРАБИЗМОВ В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматриваются вопросы взаимовлияния культур восточных
народов, в частности арабов и адыгов. Обращается внимание и на такие
проблемы, как роль военно-исторических, религиозных, иных связей на взаимопроникновение слов и терминов из одного языка в другой, взаимодействие
адыгской языковой традиции с развитыми восточными культурами. Результаты анализа могут быть использованы в разработке частных вопросов
адыгского языкознания, а также в практике школ и вузов.
Ключевые слова: арабизмы, адыгское языкознание, архаизмы, восточная
культура, историзмы, религиозные связи, термины.
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Kh.T. Timizhev
ARABISM IN THE KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE
The article deals with the interaction of cultures of the Eastern peoples, especially the Arabs and Circassians. Draws attention to issues such as the role of the
military-historical, religious and other ties to the interpenetration of the words and
terms from one language to another, the interaction of Adygian linguistic tradition with the developed eastern cultures. The results of analysis can be used in the
development of private matters of Adygian linguistic, as well as in the practice of
schools and universities.
Keywords: Arabism, Circassian linguistics, archaisms, oriental culture, historicism, religious ties, terms.
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З.Р. Хежева
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
СИНОНИМОВ В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье предпринята попытка осветить некоторые аспекты лексикографической квалификации синонимов в кабардино-черкесском языке. Обоснована необходимость установления главных критериев для определения
синонимических связей и взаимозаменяемости членов синонимического ряда,
поскольку неоднозначные подходы к дефиниции синонимии препятствуют
однозначному решению вопросов по теории и практике синонимов, синонимических отношений и ее лексикографическому описанию.
Ключевые слова: кабардино-черкесский язык, лексико-семантическая система, лексикография, синонимия, омонимия, антонимия, полисемия, словари
синонимов, заимствованные слова, исконная лексика.

В последнее время научные исследования в области словарной системы адыгских языков приобрели более интенсивный характер, что,
бесспорно, связано с современными требованиями лексикографической теории и практики. Кроме того, усиленное внимание к изучению
структурных и функциональных особенностей лексико-семантической
системы языка связано с повышением интереса к динамике развития
культуры речи во всех сферах деятельности человека.
Без словарей невозможны научные исследования не только в гуманитарных направлениях науки, но и в математике, биологии, информатике и т.п., словари считаются основными, программными источниками многих научных дисциплин. Именно поэтому исследователями
языка лексикография в настоящее время признается синтетической
наукой.
«Теоретические исследования, проведенные отечественными лексикологами в последние десятилетия и плодотворно развивающаяся
мировая лексикографическая практика, создавшая великолепные образцы словарей самых различных типов и назначения, убеждают в том,
что словарный состав всякого национального языка, несмотря на кажущуюся его «безбрежность» и очевидный динамизм, является системно
организованной структурой, аналогичной таким же подсистемам языка, как фонология, морфонология, морфология, но со своей спецификой» [1, с. 3]. Однако, нужно признать, что при словарной квалификации лексико-семантичекой системы, в частности синонимии, ученые в области лексикографии располагают недостаточным объемом
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специализированных работ, ориентированных на характер семантической структуры слова и сущность его смысловых различий. Функциональный и структурный анализ синонимии в контексте и сопоставлении с другими лексическими явлениями лексико-семантической системы языка (омонимии, полисемии, антонимии и др.) имеет принципиальное значение как для лексикологии, так и для лексикографии.
В современном языкознании в многочисленных исследованиях по
проблемам лексики синонимия остается дискуссионной областью, а
различные подходы к ее дефиниции имеют некую односторонность и
субъективизм. Кроме того, логический метод анализа данной группы
лексико-семантической системы языка на практике оказался необъективным, поскольку лингвистическая характеристика приравнивалась к
описанию содержания толкуемых понятий. Неэффективным признан
и критерий тождества номинативного равенства или совпадения, приводящего к неоправданному расширению синонимических рядов. Эти
и многие другие вопросы спорного характера, безусловно, привели к
тому, что среди лексикологов нет однозначной трактовки и понимания
доминирующей проблемы синонимии, касающейся определения тождества или близости в синонимических отношениях.
Весь спектр этих проблем и различные методы анализа и направления в изучении и классификации синонимии препятствуют однозначному решению вопросов по теории и практике синонимов, синонимических отношений и лексикографическому описанию синонимов.
В научной литературе можно найти полярно разные интерпретации
синонимов, вплоть до того, что в языке отсутствует лексическое явление синонимии. Традиционным является классическое определение:
синонимами являются близкие или тождественные по своей семантике слова, отличающиеся оттенками в значении или эмоционально-экспрессивной окраской. В данную лексико-семантическую группу входят
слова, которые выражают идентичные явления окружающей действительности, мыслей и чувств, деятельности человека и имеют смысловое
содержательное сходство. «Владение синонимикой разнообразит речь,
делает ее более живой и выразительной, дает возможность отметить
тончайшие оттенки мысли, более живо и красочно описывать явления
действительности, дает возможность создавать комические, каламбурные выражения в определенных стилях речи» [2, с. 37].
В кабардино-черкесском языке, как уже отмечено, в парадигме лексико-грамматических категорий синонимия является слабо разработанной категорией в лексикографическом плане. В данном аспекте нужно отметить работы И.Х. Пшибиева, Н.Я. Сакиева «Краткий словарь
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синонимов кабардино-черкесского языка» [11]; «Словарь синонимов кабардино-черкесского языка (школьный)» [3] Р.Х. Дзугановой и
Н.Г. Шериевой. В настоящее время коллективом сотрудников сектора
кабардино-черкесского языка разрабатывается большой «Словарь синонимов кабардино-черкесского языка». Как показывает опыт составления данного словаря, особые трудности в разработке лексикографических решений основных вопросов лексической синонимии создает
отсутствие необходимых лингвистических обоснований синонимии,
как одной из узловых проблем практической лексикографии кабардино-черкесского языка.
Именно поэтому, на наш взгляд, особо актуальными в исследуемом
языке становятся вопросы решения и обобщения основных лексических проблем в рамках синонимии в целом, определение границ, установление главных критериев для определения синонимических связей
и взаимозаменяемости членов синонимических рядов и т.д.
Решение этих проблем с опорой на имеющуюся эмпирическую
базу и накопленный фактический материал позволит определить лексикографическую квалификацию синонимов и значительно облегчит
работу над созданием словаря данной категории лексико-семантической системы языка. В этой связи Шаов А.А. пишет: «Практическая
лексикография, как правило, всегда обгоняет теоретическую, но, с
другой стороны, без научно-теоретической базы невозможно успешно
развивать и саму практическую лексикографию. Иначе говоря, эти два
аспекта лексикографической науки взаимосвязаны и взаимозависимы»
[14, с. 5].
Особенно это актуально для кабардино-черкесского языка, где более
всего, на наш взгляд, назрела необходимость создания не только словарей всей парадигмы лексико-семантической системы языка, но и новых
типов словарей для соответствия реалиям современной лингвистической науки в целом (см. об одном из таких словарей, например [5]).
Одним из основных неопровержимых постулатов современной
лексикографии является то, что лексический состав языка развивается
и расширяется посредством накопления и укоренения и постепенного
редуцирования качества, являющееся непосредственным подтверждением особенности обогащения синонимии языка. Кроме того, богатая
и сложная морфологическая структура адыгских языков также является источником синонимии. Ведь богатство разнообразных аффиксов и
наличие среди них близких по своему значению и функции определяют неизбежность параллельных образований [4, с. 243].
Образование синонимов непосредственно связано с динамикой
качественного и количественного совершенствования словарного
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состава каждого языка и сопровождается появлением новых слов и новых значений в связи с научно-техническим, культурным прогрессом в
условиях современной жизни. Как известно, основной потенциал лексики языка составляют внутренние ресурсы, русскоязычные заимствования и заимствования из других языков. С заимствованиями тесно
связаны процессы взаимодействия и взаимовлияния языков, поскольку они, заимствования, и являются следствием этих процессов. По
справедливому мнению Тхаркахо Ю.А., «Языковые контакты были и
остаются одним из основных источников обогащения словарного состава, в частности пополнения синонимического фонда адыгейского
языка, и поэтому изучение заимствований в плане их функционирования и стилистической значимости, в плане их роли в синонимическом ряду представляет собой теоретический и практический интерес» [12, с. 79].
В кабардино-черкесском языке в синонимическом ряду наряду с
устаревшими словами довольно часто сосуществуют тождественные
или близкие по значению новые как исконные, так и заимствованные
слова, причем заимствованное слово по степени употребительности
может превалировать над исконным словом, что наблюдается большей
частью в разговорной речи. Однако, безусловно, в лексикографическом
оформлении подобных синонимических рядов доминантой должны
выступать исконные слова лексики кабардино-черкесского языка:
ЛЪАКЪУЭРЫГЪАЖЭ тесу лъакъуэкIэ ягъэкIэрахъуэурэ къызэражыхь машинэ. /Велосипед/. [Хьэбибэ Апчарэ жриIэу:] Фызышэр къакIуэмэ, къызэрыкIуэнур фитон хьэмэ лъакъуэрыгъажэ тесу
къэкIуэну. [7, с. 24]. «[Хабиба Апчаре:] Если приедут сваты, они приедут на фитоне или на велосипеде?».
ВЕЛОСИПЕД лъакъуэхэр къагъэсэбэпу къызэражыхь машинэ
псынщIэ лIэужьыгъуэ. /Велосипед/. ЩIалэ цIыкIур велосипед къыхуащэхуам тесу къуажэкIэмкIэ иунэтIащ. «Мальчик на новом велосипеде
направился в конец села».
ЛЪЭХЪЭНЭ зэман пыухыкIа, мыкIэщI дыдэ. /Время, определенный отрезок времени/. Дэфэрэдж хъыджэбздэсу щыщыта лъэхъэнэр
и гум къэкIыжащ, адыгэм я хабзэр щызэтемыхуэ ухуозэ, итIани
зэрызэщхьэщыкI щIагъуэ щыIэкъым, псоми хабзэу яхэлъщ и гум
ирихь хъыджэбзым деж щIалэр кIуэрэ зэдэгушыIэу зэбгъэдэсу,
гукъэкI зиIэр къащIэн щхьэкIэ, тIэкIуи нэхъ гурыхуагъэкIэ зэпеуэу.
[8, с. 109]. «Дафарадж вспомнила времена своей молодости: у адыгов существовали некоторые различия в традициях, хотя не явные,
везде было принято молодому мужчине ухаживать и общаться с понравившейся девушкой».
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ЗЭМАН дунейм къыщыхъу, тет псоми я щыIэныгъэм и кIыхьагъыу
илъэс, мазэ, махуэ, сыхьэт сыт хуэдэхэмкIэ къалъытэр. /Время/. А
Iуэхугъуэхэр къызэрыхъурэ зэман куэд дэкIащ, псы куэд ежэхащ. «После
тех событий много времени прошло, много воды утекло».
МАЛЪХЪЭДИС жыр зэзышалIэ гъущIхэкI. /Магнит/. Ауэ
апхуэдизкIэ маещи (гукъэкIыжхэр), малъхъэдисым ещхьу, гупсысэхэр
зыщIешэ, гуращэхэр къегъэIурыщIэри, игъащIэкIэ дымыгъуэтыжыну
тфIэкIуэда дахагъэ гуэрым и лъахэр нэбгъузкIэ мыхъуми дегъэлъагъуж. [16, с. 173]. «Однако настолько они (воспоминания) приторны,
что подобно магниту притягивают к себе мысли и чувства и оживляют
в памяти навсегда забытые и утерянные ощущения прекрасного».
МАГНИТ жыр е гъущI зыщIэзышэ. /Магнит/. Магнитым
гъущIIунэхэр быдэу зыкIэриубыдащ. «Магнит крепко притянул к себе
гвозди».
АНЭ бын зиIэ, къэзылъхуа бзылъхугъэ. /Мама/. Ар [урыс фызыр] анэшхуэу фIэкIа анэу, сабий цIынэ иIэу Маржинэт и нэгу
къыхущIэгъыхьэртэкъым, дзадзу иIыгъыу зыщIыпIэ щыхуэзакIи и
гугъэнтэкъым а сабийр абы ейуэ, ар и къуэ ипхъу имейуэ. [10, с. 12].
«Маржинат не могла себе представить, что она [русская женщина]
мать, а не бабушка этого грудного ребенка».
МАМЭ сабий зиIэ цIыхубз. /Мама/. Си нэпситIри къыщIэжат,
си гур къызэфIэнауэ, езы цIыхубзым къызэIущащэ хуэдэу и жьэм
къыжьэдэкIыу: – Мамэ, – жиIэ хуэдэу зэхэсхати. [8, с. 21–22]. «У
меня потекли слезы и екнуло сердце, потому что мне показалось, что
женщина шепнула мне «Мама».
МАМКЪУТ жьы мамкъутейм къыпыкIэ мэракIуэ плъыжьфIыцIафэ. /Малина/. Мы гъэм мамкъутыр егъэлеяуэ бэгъуащ. «В этом
году богатый урожай малины».
МАЛИНЭ мэракIуэ плъыжь IэфI лIэужьыгъуэ, гъурц жыг цIыкIум
къыпокIэ. /Малина/. Ди анэшхуэм матэ цIыкIу къыдитри малинэ
къыпыдигъэчащ. «Вручив нам по корзиночке бабушка велела собрать
малину».
Семантический анализ некоторых синонимических рядов кабардино-черкесского языка наглядно показывает, что наряду с русскими заимствованиями, которые твердо укоренились в лексике, часто
встречаются арабизмы, тюркизмы, интернациональная и религиозная
лексика и т. д. Бесспорно, что с течением времени некоторые слова
становятся более употребительными, прочно входят в обиход и вытесняют устаревшие слова, что является нормой в современных условиях развития языка:
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ЛЪАГЪУГЪУЕЙ теплъэ Iей зиIэ, мыдахэ. /Некрасивый/. [Дэфэрэдж:] ЖиIэм семыдаIуэ хуэдэ зысщIауэ, ар здэсшэм дынэса нэужь
сызэреупщIыр сщIэртэкъым, мо щIалэ лъагъугъуейр цIомпI жиIэу
зэпрысхулыкIыу сеуэу сымыутIыпщыжынумэ. [8, с. 64]. «[Дафарадж:]
Сделав вид, что ничего не слышу и дойдя до места назначения, ничего
лучше не придумала, кроме того, что дать этому некрасивому (противному) парню хорошую оплеуху и отпустить».
IУПЛЪЭГЪУЕЙ теплъэ Iей зиIэ, гур къезыгъакIуэ теплъэ. /Неприятный, противный на вид/. [АнэнэпIэсым] Еплъыт абы къызипэсым, зэрыхуейуэ къэхъу угъурсыз, уэ Iейр угъурлыуэ щытамэ, уи
анэр бгъэбампIэурэ бгъэлIэнтэкъым. Нэхъыжь нэхъыщIэ зымыщIэ
Iуплъэгъуей! [6, с. 71]. «[Мачеха:] Вы посмотрите, как она со мной разговаривает, зловредная, довела мать до смерти своим непослушанием.
Невоспитанная уродина (противная)».
НЭДЖЭIУДЖЭ Iей дыдэ, зи теплъэм сэкъат, дерт иIэ. /Уродливый, с безобразным лицом/. А узыщыгугъ уи дахагъэри, уэлэхьи,
къыпщIигъэныжынмэ, нэджэIуджэ уищIынщи...» ягукIэ егупсысырт
жаIэнури ящIэнури ямыщIэу зэхэт щIалэхэри. [9, с. 123]. «Красота, на
которую надеешься, обернется тебе бедой, сделав тебя уродливой» думали про себя собравшиеся вокруг парни».
СУРЭТЫДЖЭ Iей, теплъэ шынагъуэ зиIэ. /Безобразный, уродливый/. Заводым и унафэщIыр и хьэл мыхъумыщIэмрэ и нэпсеягъэмрэ
нэмыщI икIи сурэтыджэщ. «Помимо того, что директор завода был скуповат и с плохим характером, так еще и с безобразной внешностью».
ДЭЖАЛ теплъэ Iей дыдэ зиIэ. /Противный, ужасный/. Комендант
дэжалым сыт и лъэныкъуэкIи дыхэзэгъакъым. «Мы никак не смогли
уговорить противного (ужасного) коменданта».
АЖАЛЫФЭ гур къезыгъакIуэ, гущыкIыгъуэ, сурэт Iей зиIэ. /Отталкивающий, страшный (о внешности)/. ЕтIуанэ махуэра, ещанэра,
жылэм щызэпхыжаIыкIащ Мадин ажэлыфэм, угъурсызыжьым и къуэш
а къулыкъущIэ районым щыIэр цIыхуфIти, и шынэхъыжьым къытрилъхьэу иригъэгъэтIысами, щIегъуэжри ар къригъэутIыпщыжауэ.
[13, с. 42]. «На второй или на третий день в селе стали поговаривать,
что старший брат злого и страшного (противного) Мадина, работающий каким-то начальником в районной администрации, пожалев о содеянном, помог его освободить».
ТЕПЛЪАДЖЭ гущыкIыгъуэ, зи теплъэм уигъэшынэ. /Уродливый/.
Хъыджэбзым псэлъыхъур апхуэдизкIэ лъагъугъуейуэ, теплъаджэу
къыщохъури, епсэлъэн дэнэ къэна, еплъын къудей хузэфIэкIыркъым.
«Девушке поклонник казался настолько противным и уродливым, что
не могла даже смотреть в его сторону, не то чтобы с ним поговорить».
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ТЕПЛЪЭГЪУЕЙ зи теплъэр Iей, мыдахэ, гурымыхь. /Неприглядный, неприятный/. Колхоз унафэщIыр къуажэдэсхэм фIыуэ зылъагъу
яхэткъым, езыри теплъэгъуей хъужауэ абы щхьэкIэ гузавэ лъэпкъ
иIэкъым. «Председателя колхоза в селе недолюбливали, да и он, противный (неприятный), мало переживал по этому поводу».
ТЕПЛЪЭНШЭ теплъэ мыдахэ зиIэ, фэшхуэ-лышхуэ зытемылъ.
/Невзрачный/. [Марат:] Мис ар пэжу жыпIащ, акъылыншэми теплъэншэми сащыщкъым. [6, с. 72]. «[Марат:] Это ты правду сказал, я не
отношусь к невзрачным и невезучим».
СУРЭТЫНШЭ зи теплъэр мыхьэнэншэ, лъагъугъуафIэу щымыт. /Невзрачный, неприглядный/. Кхъухьым къикIа
цIыхухэм
тхьэмыщкIафэ дыдэ ятетт, сурэтыншэ защIэт, къару ямыIэжу я
лъакъуэхэр щIэщIэт. «Сошедшие с корабля были исхудалые, бледные
и неприглядные на вид, еле стояли на ногах».
ФАДЖЭ фэ мыдахэ, фафIэу щымыт. /Непривлекательный, бледный
(с «серой» внешностью)/. – Мыр-щэ? – жьэхиутIыпщхьэрт цIыхубз
фаджэхэр Iиманым икIа фызыжьым, етауэ, губжьышхуэ зэрихьэу.
[15, с. 53]. «А эти? – бросала под его ноги бледных несчастных женщин
вышедшая из себя упорная старуха».
ФЭДЖЫКХЪЭ гуем. Iуплъэгъуей, зи теплъэр гущыкIыгъуэ. /Крайне неприятный, дряхлый/. ЛIыжь фэджыкхъэм нартыху хьэсэм хыхьа
щIалэхэр башыр игъэдалъэурэ къыхихужащ. «Дряхлый старик помахивая тростью прогнал ребят с кукурузного поля».
В приведенной синонимической группе прилагательных, которую
можно перевести на русский язык как «некрасивый», «неприглядный»,
«уродливый» и т. д. малоупотребительными, устаревшими являются
«дэжал», «фэджыкхъэ», более активны по степени употребительности
«лъагъугъуей», «Iуплъэгъуей», «нэджэIуджэ». Кроме того, как видим,
все оттенки значений этих слов, кроме стилистически нейтральной
доминанты имеют различные нюансы и особенности в толковании и
обладают неодинаковой эмоционально-экспрессивной окраской в пределах данной лексической единицы и говорить о полной тождественности и близости этих слов не приходится. Члены синонимических
групп в словарях должны получить полную характеристику по всем
имеющимся признакам и нюансам.
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THE LEXICOGRAPHIC QUALIFICATION SYNONYMS
IN KABARDIN-CHIRCASSIAN LANGUAGE
The paper done an attempt to highlight some aspects of lexicographical qualiﬁcation synonyms in kabardin-chircassian language.
The necessity of establishing the main criteria for determining the interchangeability of synonymous relations and members synonymous row as ambiguous approaches to the deﬁnition of synonymy prevent unambiguous resolution of questions
on the theory and practice of synonyms, the synonymous relationship and its lexicographic description.
Keywords: kabardin-chircassian language, lexical-semantic system, lexicography, synonyms, homonyms, antonyms, polysemy, synonyms dictionary, loan words,
native words.
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М.Р. Хежева
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ
В СЛОВАРЯХ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена определению места фразеологизмов и пословиц с
числительными в словарях кабардино-черкесского языка. Отмечается, что
наиболее активно в образовании фразеологизмов и пословиц участвуют числительные зы «один», тIу «два», щы «три», блы «семь», бгъу «девять», щэ
«сто», мин «тысяча».
Ключевые слова: словари, пословицы, фразеологизмы, числительные.

Имена числительные являются древнейшим лексическим пластом
языка. Возникновение понятия числа неразрывно связано с возникновением понятия количества вообще. Античный философ Платон, касаясь вопроса о происхождении числа, пишет: «…Поскольку же день
и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния
зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили
исследовать природу Вселенной…» [15, с. 487]. Согласно В.З. Панфилову, количественное число отражает свойство, общее равномощным
свойствам. В языке оно выражается количественными числительными
[14, с. 244]. В современной лингвистике числительное определяется
как часть речи, характеризующаяся категориальным значением определенного числа, порядка, кратности, выраженного в обозначениях
количества предметов и порядка их по счету, а также особенностями
синтаксического функционирования и особыми моделями формо- и
словообразования [3, с. 514]. В настоящее время в адыгском языкознании множество работ, посвященных грамматическим особенностям
числительных. К ним, несомненно, можно отнести работы: А.М. Камбачокова (1994) [10], Р.Н. Долевой (1997) [7], Р.Х. Дзугановой (2003)
[8], Б.Ч. Бижоева (2005) [6], М.М. Абазовой (2015) [1] и т.д. В перечисленных работах анализируются вопросы синтаксического функционирования, морфологические особенности и разряды числительных,
системы исчисления, способы образования и этимология некоторых
слов со значением количества.
В настоящее время лексемы со значением «количество», «размер»
и «расстояние», выраженные при помощи числовых составляющих,
изучаются в рамках междисциплинарной науки лингвокультурологии,
исследующей особенности специфического мировидения нации,
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которые закрепились в языке. В адыгском языкознании символические
и семантические особенности функционирования чисел рассматривались в трудах М.А. Кумахова (2001) [12], И.М. Баловой (2002) [4],
М.Р. Хежевой (2014) [17], Г.А Мурад (2015) [13].
Источником возникновения специфичного понимания окружающей
действительности являются древнейшие пласты культуры, сакральномифологические представления народа, мифы, ритуалы, фольклорная
традиция. Мировоззрение народа сохраняется в языке в форме устойчивых сочетаний. И в этом заключатся особая ценность фразеологических словарей и сборников пословиц Б.М. Карданова (1968) [11],
А.Г. Емузова (1992) [9], Б.Ч. Бербекова, Б.Ч. Бижоева и Б.К Утижева
(2001) [5].
Числа относятся к универсальным символам. Именно этим объясняется наличие числовых компонентов во фразеологии и пословичном
пласте многих языков. Ср. русск. В два счета ≈ очень быстро, моментально. В двух шагах ≈ очень близко, совсем рядом. Семи пядей во лбу
≈ очень умный, способный. Семь пятниц на неделе ≈ человек, который легко меняет свои решения. балк. Батыр бир ёледи, къоркъакъ
минг ёледи «Смелый умирает один раз, трусливый тысячу раз». Адам
къаргъаса – бир палах, эл къаргъаса – минг палах «Если один человек проклянет – одна беда, если народ проклянет – тысяча бед». Абаз.
ЛыжвкъвыдкI аналыцIра лан дылчIвыуаштI. «Она будет оплакивать
свою мать (только) тогда, когда ее девять гадальных бобов лягут правильно (т.е. будет оплакивать мать, переделав все свои дела) [16].
Фразеологические единицы (ФЕ) с числительными
ФЕ с числительными в кабардино-черкесском языке составляют не
столь большой, но в то же время самостоятельный класс идиом.
Числа являются одним из источников древнего религиозно-мифологического представления мира. Именно этим, по нашему представлению объясняется наличие числовых компонентов в составе фразеологизмов кабардино-черкесского языка. В лексикографических источниках кабардино-черкесского языка присутствуют следующие типы
ФЕ с числовым компонентом:
ФЕ с числом зы «один»:
зы выбжьэщ ≈ во всем похожи [букв. с одного воловьего рога];
зы жыпхъэм игъэжыкIащ ≈ во всем похожи [букв. с одной мерки
сделаны];
[я] псэр зы чысэм илъын ≈ дружить, любить друг друга [букв. души
в одном кисете];
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зым Iэпыхур зым къищтэжу ≈ жить в дружбе и согласии [букв.
чтобы один поднимал то, что уронил другой];
зылI и быну ≈ вместе, дружно [букв. словно дети одного отца
(мужчины)];
ФЕ с числом тIу «два»:
гъатхитI я кIапэ хузэтемыгъэхуэн ≈ жить впроголодь; еле сводить концы с концами;
напитI зехьэн ≈ быть двуличным [букв. иметь два лица];
псалъитI я щхьэ зэтричыркъым ≈ мало говорит [букв. двух слов
не скажет];
щIакIуитI щыгъын ≈ служить и вашим и нашим [букв. носить две
бурки];
[и] псалъэр тIу мыщIын ≈сразу сделать; слушаться во всем кого-л.
псалъитI хузэкIэлъыгъакIуэркъым ≈ двух слов не сможет связать;
витI-жэмитI унагъуэ ≈ семья со средним достатком. [букв. семья
с двумя волами с двумя коровами];
[и] зэ уэгъуэр тIэу пIалъэщ ≈ о сильном ударе [букв. один удар,
равный двум];
[зи] щхьэ закъуэ зи лъакъуитI ≈ один, одинокий [букв. одна голова, две ноги];
хым нитIкIэ хэгъэплъэн ≈ объяснить что-л. кому-л. [букв. заставить смотреть в море двумя глазами];
лъакъуитIыр щIым нэмысу ≈ очень быстро [букв. не касаясь земли двумя ногами];
гуитIщхьитI хъун ≈ проявлять неуверенность в чем-нибудь [букв.
с двумя сердцами, с двумя головами];
зы IэкIэ хъарбызитI Iыгъын ≈ за двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь. [держать одной рукой два арбуза];
ФЕ с числом щы «три»:
пыIэр щэ дэдзеин ≈ быть счастливым. [букв. трижды подбросить
свою шапку];
и цищ мэпIий ≈ волноваться [букв. три волосинки торчат];
и цищ мэтхъу ≈ волноваться [букв. три волосинки седеют];
Iэнэр лъакъуищ иригъэкъун ≈ завершить дело [букв. сделать стол
треногим];
ФЕ с числом блы «семь»:
жылагъуиблым зэлъащIысын ≈ стать общеизвестным (о вести,
слухе) [букв. распространиться на семь селений];
псибл Iутын ≈ выносливый, сильный [букв. иметь семь душ];
баз нафиблкIэ ≈ слишком, чересчур [букв. биться семь раз об заклад];
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гъыбзафиблыр гъэшын ≈ сильно жаловаться [букв. причитать семь
плачей];
псибл игъэсыкIын ≈ расправиться с кем-л. [букв. заставить переплыть семь рек];
псибл икIащ ≈ имеет солидный опыт в чем-л. [букв. переплыл семь
рек];
гъибл дэкIащ ≈ много времени прошло [букв. прошло семь лет];
сыкIуэцIреху щIы къатиблкIэ ≈ провалиться мне на месте, если…
[букв. провалиться мне на седьмое дно земли, если..].
ФЕ с числом бгъу «девять»:
жьибгъукIэ псэлъэн ≈ говорить много лишнего [букв. разговаривать девятью ртами];
[и] нэр бгъууэ хуэгъэплъэн ≈ устрашить [букв. заставить смотреть
девятью глазами];
джэдум хуэдэу псибгъу Iутщ ≈ живучий, как кот [букв. словно кот,
имеет девять душ];
ФЕ с числом щэ «сто»:
зэрымыт Iэтищэ игъэувэн ≈ делать из мухи слона [букв. ставить
сто стогов там, где ничего нет];
Хьищэ я кIуэкIэ ещIэ ≈ «хитрый» [букв. знает походку ста собак].
Во фразеологических словарях кабардино-черкесского языка отдельное внимание уделено калькированным ФЕ, среди них обнаруживаются и фразеологизмы с числовым компонентом: Башым и кIапитI
≈ палка о двух концах. ЛъэбакъуитIщ ≈ в двух шагах. Iэпхъуамбитхум
хуэдэу щIэн ≈ знать как свои пять пальцев. Блэ егъапщи зэ пыупщI
≈ семь раз отмерь, один раз отрежь. Зэ уэгъуэкIэ тхьэкIумэкIыхьитI
къэукIын ≈ убить двух зайцев одним выстрелом.
Пословицы с числительными
Проанализированные лексикографические источники дают основания сделать вывод о том, что в адыгских языках наибольшей употребительностью отличаются числа зы «один», тIу «два», щы «три», блы
«семь», бгъу «девять».
Так, все пословицы адыгских языков с компонентом числительным
условно можно разделить на следующие типы:
1. С числовым компонентом зы «один»: Зэкъуэш псори зы анэ
къилъхукъым. «Всех братьев рожает не одна мать».
2. С двукратным повторением числа зы «один»: Зым и хущхъуэ зым
и щхъухьщ. «Лекарство для одного – яд для другого».
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3. С троекратным повторением числа зы «один»: Зы гъэм къэкI
удзыр зы вым ихъукъым, къэхъуну-къэщIэнур зы лIым ищIэркъым.
«Траву, росшую в течение одного года, не сможет съесть один вол; то,
что может случиться, не знает один мужчина».
4. С сочетанием чисел зы «один» и тIу «два»: ЛIыхъужьыр зэ
лIэгъуэщ, къэрабгъэр тIэу лIэгъуэщ. «Храбрец умирает один раз, а
трус умирает два раза».
5. С сочетанием чисел зы «один» и щы «три»: Зэ лъэпэрапэр щэ
мэлъэпэрапэ. «Кто спотыкается один раз, споткнется три раза».
6. С двукратным повторением числа щы «три» и зы «один»: Зы
лIым щэ укъигъапIцIэмэ, уделэщ, зы мащэм щэ уихуэмэ, унэфщ. «Если
один мужчина обманывает тебя три раза подряд, ты дурак, если три
раза подряд угождаешь в одну яму, ты слепой».
7. С сочетанием чисел зы «один» и бгъу «девять»: Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу. «У одного мужчины девять шуб, а
у девяти ни одной».
8. С бинарной оппозицией зы «один» и щэ «сто»: Зы акъыл нэхърэ
акъылищэ. «Лучше сто умов, чем один ум».
9. С числовым компонентом тIу «два»: ТIу зэпсалъэмэ, уабгъэдэмыхьэ. «Если двое разговаривают, к ним не подходи». ЗэмыщхьитI
зэхуэзэркъым ≈ рыбак рыбака видит издалека;
10. С двукратным повторением числа тIу «два»: БгитIыр
зэIущIэркъым, цIыхуитIыр зэIуощIэ. «Две горы не смогут встретиться, а два человека встречаются».
11. С сочетанием чисел тIу «два» и щы «три»: ДелитI зэзауэмэ,
ещанэр йоплъ. «Два дурака дерутся – третий смотрит».
12. С числовым компонентом щы «три»: ХьэщIэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж. «Гость после трех ночей становится членом семьи».
13. С числовым компонентом тху «пять»: Хуэмыху и Iуэху махуитху и пIалъэщ. «У ленивого (одно) дело растягивается на пять дней».
14. С числовым компонентом блы «семь»: Унагъуэм гъуанибл
иIэщ. «У семьи семь дыр».
15. С числовым компонентом бгъу «девять»: Бэлагъыр зыIыгъым
хьэ къарибгъу щогугъ. «На того, кто держит лопатку, рассчитывают девять черных собак».
С числовым компонентом щэ «сто»: Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
«Красота прячет сто изъянов». Мэлищэ щIакъуэншэ хъуркъым ≈ в
семье не без урода [букв. среди ста овец будут и хромые].
1. С числовым компонентом мин «тысяча»: Мэл мин зиIэ жьагъэ
игу пыкIыркъым. «Тот, у кого тысяча овец, не пожертвует одной овцой
из-за жадности».
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Таким образом, фразеологические единицы и пословицы с числительными в словарях кабардино-черкесского языка занимают немаловажное место, и представляют собой самостоятельный класс идиом и
пословиц, представляющих интерес для исследователей.
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M.R. Khezheva
SET EXPRESSIONS WITH NUMERALS IN DICTIONARIES
KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE
The article is devoted to determining the place of phraseologisms and proverbs
with numerals in dictionaries kabardian-circassian language. It is noted that the
most active in the formation of phraseology and proverbs involved numerals «one»,
«two», «three», «seven», «nine», «hundred», «thousand».
Keywords: dictionaries, proverbs, idioms, numerals.
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Хэжь М.Р.
АДЫГЭ ФРАЗЕОЛОГИЗМЭХЭМ Я МЫХЬЭНЭГЪЭНАХУЭ
ПСАЛЪАЛЪЭ ЗЭХЭЛЪХЬЭНЫМ И IУЭХУР
Мы лэжьыгъэм къыщыгъэлъэгъуащ иджырей зэманхэм къэсыху
адыгэ фразеологизмэхэр нэгъуэщIыбзэкIэ (урысыбзэкIэ, тыркубзэкIэ,
инджылызыбзэкIэ) зэрадзэкI фIэкIа, абыхэм къарыкIыр езы адыгэбзэмкIэ
гъэнэIуэным гулъытэ имыгъуэтурэ къызэрекIуэкIар. Абы къыхэкIкIэ фразеологизмэхэм я мыхьэнэгъэнахуэ япэу дунейм къытехьам (2001) мыхьэнэшхуэ
зэриIэм, а псалъалъэр и къалэным зэрыпэлъэщам топсэлъыхь статьяр.
Зэрыгъуэзэн псалъэхэр: фразеологизм, мыхьэнэ, еджапIэ, псалъалъэ, япэ.

Дызытепсэлъыхь
псалъалъэр
КъБР-м
егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмкIэ министерствэм къыдигъэкIащ еджапIэхэм папщIэ, н. ж.
«школьнэ» е «учебнэ» пособие жыхуаIэм хохьэ. Ауэ абы къикIыркъым
мыбы балигъхэри иригъуазэ мыхъуну. Псалъэпэм зэрыщыжиIэщи,
«Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я псалъалъэр» дэIэпыкъуэгъу,
щIэгъэкъуэн яхуэхъун хуейщ адыгэбзэр нэхъ куууэ зэзыгъэщIэну, абы
иIэ къулеягъэхэм, бзэ Iэмалхэм щыгъуазэ зызыщIыну, ахэр тэмэмрэ шэрыуэу щытхэкIи, щыпсалъэкIи къигъэсэбэпыфу зезыгъэсэну
гукъыдэж зиIэ дэтхэнэми» [2, с. 3]. Ауэ, шэч хэмылъу, мы тхылъым
нэхъыбэу хуэныкъуэр щIэблэщIэ къэхъурщ – ди жагъуэ зэрыхъунщи, адыгэбзэм и фразеологизмэхэм я нэхъыбапIэр абыхэм я дежкIэ
гурыIуэгъуей хъуащ, къащыгурымыIуэкIэ, дауикI, ахэр къахуэгъэсэбэпыркъым, абы и зэранкIэ я бзэр къулейсыз мэхъу. Мис а щыщIэныгъэр
игъэзэкIуэжыныр аращ «Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я псалъалъэм»
и къалэн нэхъыщхьэр фразеологизмэм и мыхьэнэр бгъэнэIуэныр дапщэщи тыншу къохъулIэркъым [3, с. 107]. Псом хуэмыдэу Iуэхур гугъу
къащI превербхэр зыхэт глаголхэм [6, с. 155].
Фразеологизмэхэр е фразеологическэ оборотхэр бзэм и стилистическэ Iэмал мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ. Тэмэму къэгъэсэбэпа
хъуа фразеологическэ оборотхэм ущыпсалъэм деж бзэр къулей ящI.
УщыпсалъэкIэ щытыкIэ уиIэр абыхэмкIэ нэхъ къэIуэта пхуощIыр, е
угубжьами, е унэщхъейми, е гуфIэгъуэ гуэр уиIэми. Бзэм и фразеологиер пщIэн щIыхуейр къиIуатэу щыIэщ щхьэусыгъуэ зыбжанэ:
1) Фразеологиер лексикэм и зы Iыхьэ нэхъыщхьэу зэрыщытым
къыхэкIкIэ, ар умыщIэмэ, лексикэр тэмэму джа хъунукъым.
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2) Фразеологиер умыщIэмэ, бзэм и стилистическэ Iэмал зыбжанэр пщIэнукъым, стилистическэ Iэмал къулейхэр къыпхуэгъэсэбэпынукъым. Ахэр къыпхуэмыгъэсэбэпмэ, бзэм и къулеягъэр
зэхэпщIыкIынукъым.
3) Фразеологизмэхэр къомыгъэсэбэпмэ, бзэ къулейкIэ упсэлъэфынукъым (ар тхыбзэуи жьабзэуи щрет), уи Iуэху еплъыкIэр тэмэму
къыпхуэIуэтэнукъым.
Зи гугъу тщIы псалъалъэр сэбэпышхуэ яхуэхъунущ еджакIуэхэм,
егъэджакIуэхэм, адыгэбзэр зыджхэм. Псалъалъэр дэIэпыкъуэгъу хъун
хуейщ къыбгурыIуэнымкIэ:
а) фразеологизмэхэм къарыкIыр, абыхэм я мыхьэнэ къаIуатэр: художественнэ литературэм къызэрыщагъэсэбэпыр къэпщIэн папщIэ;
б) адыгэбзэм хэт фразеологическэ оборотхэм я морфологическэ,
синтаксическэ мыхьэнэр къэпщIэн папщIэ;
в) фразеологическэ единицэхэм я зэхуакум дэлъ синонимическэ,
антонимическэ зэпыщIэныгъэхэр тэмэму къэпщIэн папщIэ.
Бэрбэч Беслъэн, БищIо Борис, IутIыж Борис сымэ ягъэхьэзыра, БищIо Борис зи научнэ редактор тхылъыр лъэныкъуэ зыкъомкIэ
къащхьэщокI нэхъапэIуэкIэ зи гугъу тщIа фразеологическэ псалъалъэхэм.
Япэрауэ, мыбы хыхьэну фразеологизмэхэр къыщыхахым авторхэр
хущIэкъуащ а гурыIуэгъуэм и гъунапкъэм къримыубыдэхэр – псалъэжь, псалъитIу е нэхъыбэу зэхэт фIэщыгъэцIэ (термин) сыт хуэдэхэр –
ямыгъэкIуэну. Пэжщ, мыр псом япэу зэрыеджапIэ тхылъыр къалъытэу
а бгъэдыхьэкIэм щебэкъуэн хуеи къэхъуащ. Псалъэм папщIэ, мыбы
щыгъэнэхуащ адыгэ фIэхъус тыкIэ лIэужьыгъуэхэр (пшэрыхь апщий,
пщыхьэщхьэ фIохъу апщий, н.), лъэпкъ хабзэм ехьэлIа гурыIуэгъуэ
языныкъуэхэр (мафIащхьэ джэд, мафIащхьэ тыхь, н.). Мыпхуэдэ псалъэхэр нэгъуэщI зыщIыпIи щызэхуэхьэсауэ, я мыхьэнэхэр щызэпкърыхауэ щыIэкъым, абы щыгъуэми щIэблэр абыхэм щыгъуэзапхъэщ.
ЕтIуанэрауэ, тхылъыр зэхэзылъхьахэр иужь итащ школ программэм ипкъ иткIэ яджын хуей тхыгъэ псоми узыщрихьэлIэ фразеологизмэхэм ящыщ къэмынэIауэ къызэрызэщIаубыдэным, абы папщIи
анэдэлъхубзэмкIэ щыIэ еджапIэ тхылъхэр гупсэхуу щIапщытыкIащ.
Къэгъэлъэгъуапхъэщ псалъалъэм фразеологизмэу 2300-м щIигъу
къызэрызэщIиубыдэр – мыпхуэдиз адыгэ фразеологизм иту нэгъуэщI
зы псалъалъи диIэкъым. Пэжщ, абыкIэ мыбы йохьэйохуэ иджыблагъэ
дунейм къытехьа школ псалъэгъэнахуэр [1, с. 3].
Ещанэрауэ, авторхэр хуэсэкъащ псалъалъэр зэрытха бзэр тыншу,
школакIуэ ныбжьым ит дэтхэнэми и дежкIи гурыIуэгъуэу зэрыщытыным.
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ЕплIанэрауэ, мыри къыхэгъэщыпхъэщ: бзэм и псалъалъэ
лIэужьыгъуэ псори гупитIу ягуэшыж – лъэпкъ псалъалъэрэ зэзыдзэкI
псалъалъэу. Адыгэбзэм и фразеологизмэхэм я псалъалъэу нэхъапэкIэ
къыдэкIауэ хъуар зыхыхьэр гуп етIуанэрщ – абыхэм адыгэ фразеологизмэхэр нэгъуэщIыбзэкIэ зэрадзэкIыу е нэгъуэщIыбзэм ейхэр адыгэбзэ ящIу аращ. Щапхъэу къэпхь хъунущ «ЕджапIэхэм папщIэ урысадыгэ псалъалъэм» (2013) фразеологизмэхэр къызэрыхэщыр [4]. Абыхэм къагуэкIыу мыбы адыгэ фразеологизмэхэм я мыхьэнэр езы адыгэбзэм и IэмалхэмкIэ щыгъэнэхуэжащ, нэгъуэщIу жыпIэмэ мыр япэ адыгэ
лъэпкъ псалъалъэу дунейм къытехьащ. ЕтIуанэу апхуэдэ лIэужьыгъуэу
къыдэкIащ «Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэр» [1, с. 3].
Псалъалъэм и зэхэлъыкIэр
1. Псалъалъэр фразеологизмэхэм ятеухуа статья щхьэхуэ-щхьэхуэурэ
ухуащ. Статьяхэр мыпхуэдэу зэхэтщ: а) езы фразеологизмэр; б) стиль,
грамматикэ и лъэныкъуэкIэ абы хэлъ нэщэнэхэр; в) фразеологизмэм и
мыхьэнэр зыгъэнахуэ Iыхьэ; г) иллюстрацэхэр, н. ж. фразеологизмэм
и мыхьэнэр нэрылъагъу къыпщызыщI, ар бзэм къызэрыщагъэсэбэп
щIыкIэм ущызыгъэгъуазэ щапхъэхэр.
2. Фразеологизмэхэр хьэрф пIащэ нэхъ фIыцIафэхэмкIэ къэщыпащ,
я кIэм точкэ щыгъэуващ. Ахэр зэкIэлъокIуэ алфавитым тету, ауэ Iуэхум
къыхалъытэркъым еигъэ аффиксу (е еджапIэ тхылъхэм зэритымкIэ, зи
щхьэ хущымыт еигъэ цIэпапщIэу) глагол зыхэт фразеологизм куэдым
я пэ къиувэр. Апхуэдэ аффиксыр скобкэ занщIэм (квадратнэ скобкэм)
дэтщ:
[И] акъылым ихун… Хэгъэзыхьын, гъэгужьеин, ищIэнур
имыщIэжу къэгъэнэн [2, с. 11].
[И] акъылыр хунэмысын… Зыгуэрым нэгъэсауэ емыгупсысыфу,
и акъылыр хуримыкъуу щытын [2, с. 12].
[И] жьэгу дэсыжын. И унагъуэ исыжын, гъуащхьэ имыкI хъун [2,
с. 71].
Фразеологизмэр щхьэ псоми къыхуэпхь хъумэ, еигъэ аффиксу
пыгъэувар ищхьэмкIэ къыщыхьа щапхъэхэм хуэдэу ещанэ щхьэм ейр
аращ, ауэ щхьэ формэ пыухыкIа гуэрым фIэкIа имытмэ е абы нэхъ тетмэ, а зэрыт хабзэ щхьэм и еигъэ аффиксыр къыхуахь:
[Уи] мыIуэху зехуэн. Хамэ Iуэху хэIэбэн, уи Iуэху зыхэмылъым уи
бэлагъ хэIун [2, с. 117].
[Уи] нэIэ тегъэтын. КIэлъыплъын, гулъытэ хуэщIын [2, с. 133].
[Си] пэр позгъэупщIынщ (уэзгъэупIэнщ). ШэсыпIэ сохьэ.
(ЖаIэм шэч къызэрытрамыхьэжым и щыхьэту къагъэсэбэп псэлъафэщ) [2, с. 136–137].
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3. Глагол зыхэт фразеологизмэхэм я глагол псалъэм щхьэкIэ,
зэманкIэ зихъуэжмэ, ар мыбелджылы формэм иту къокIуэ:
Алащэ гъэшэсын. Зыгуэр гъэунэн, егъэхъулIэн [2, с. 12].
Бэлыхь телъын. Гугъуехь, гузэвэгъуэ, бэмпIэгъуэ с. ху. хэтын [2,
с. 21].
Гур щIэкъун. ПфIэгуэныхь, пфIэпсэкIуэд хъун [2, с. 41].
Мыпхуэдэ фразеологизмэр зэман, щхьэ формэ пыухыкIам иту
фIэкIа къамыгъэсэбэпмэ, ар а формэм иту къэхьащ:
Алыхьым узэрелъэIунщ. Хуабжьу фIыщ, гъуэзэджэщ [2, с. 14].
Бейтхъэж ухъу. Узыгъэшхам, шыгъупIастэ къыпхуэзыIэтам зэрехъуэхъу псэлъафэщ [2, с. 23].
Тхьэм жиIэмэ. Апхуэдэу хъумэ фIэфIу, ауэ шэч мащIи къытрихьэу зыгуэр зыгуэрым щытепсэлъыхьым деж къагъэсэбэп псэлъафэщ [2,
с. 160].
4. Фразеологизмэм хэт глаголыр мыхъуныгъэ формэм иту фIэкIа
уримыхьэлIэмэ, апхуэдэу къэхьащ:
БжэгъукIэ къраудами мыщIэн. Зыгуэрым зыри хэмыщIыкIын [2,
с. 20].
Гум
къэмыкIыжын.
Зыгуэр
пщыгъупщэжын,
пIэщIэгъупщыкIыжын [2, с. 34].
ЛъэмбытI мычын. ЗыщIыпIэ мыкIуэн, зы лъэбакъуэ мычын [2,
с. 103].
5. ЦIэуэ зэхэт фразеологизмэхэр закъуэ бжыгъэм иту къокIуэ:
Адакъэ лъэджажэ. Хэмыхъуэу, цIыкIуу къэна, ауэ хуабжьу зыхэзыш, зызыгъэлI [2, с. 8].
Ажэ цIыкIу бжьакъуэшхуэ. Хуабжьу зызыгъэпхъашэ, зызыгъэбэлыхь цIыху лъахъшэм хужаIэ [2, с. 10].
Бэзэр къан щауэ. Бэзэр кIуэрей, щэ-къэщэхум хэту бэзэрым тетрей
[2, с. 20].
6. Фразеологизмэр зэрызэхэт псалъэхэм я лексическэ вариантхэр
скобкэ хъурейм дэтщ:
Нэмыплъ етын (ехын). Гулъытэ хуэмыщIын, хуэмыарэзын [2,
с. 129].
Жэщ-махуэ жимыIэу (имыIэу). Сыт щыгъуи, зэпымычу, сыт хуэдэ зэманми [2, с. 67].
ЗэIусэм псэ къыхегъакIэ (хелъхьэ). ЦIыху IэкIуэлъакIуэм, Iэзэм
хужаIэ [2, с. 79].
7. Фразеологизмэм щымыщу, ауэ абы щIыгъуу къакIуэ нэхъ зи хабзэ псалъэхэр къыщыхьам деж ахэри скобкэ хъурейм дэгъэуващ, нэхъ
хьэрф цIыкIухэмкIэ къэщыпащ:
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Бжэныцрэ хьэцыпэу (зехьэн, къехьэкIын). Зыгуэр хуабжьу
къехуэкIын, гузавэу къегъэжыхьын [2, с. 24].
КъуацэкIэ хэуэн (Iуэхум). Iуэхур зэIыщIэн, зэIыгъэхьэн [2, с. 93].
Пшынэм къигъэкIын (узыхуей къафэр). Узыхуейм тешэн,
хуэгъэкIуэн (псалъэмакъыр, Iуэхур) [2, с. 146].
8. Фразеологизмэхэм я нэщэнэу къыхэгъэщащ: а) жьы хъуахэр;
б) диалект узыщрихьэлIэр; в) стиль и лъэныкъуэкIэ зыхыхьэр:
АкIэр хупыупщIын. Жьы. Зыгуэрым и пагагъэр зыхегъэнэн, зыгуэр
жыIэщIэ щIын [2, с. 10].
Бисмылэхь щIын шэрдж. Шхэн, тIэкIу зыIурыун [2, с. 29].
МацIэ дия гуемыIу. ЦIыху псэмахэ, зыри зылъэмыкI [2, с. 114].
9. Фразеологизмэм мыхьэнэуэ тIу е нэхъыбэ щиIэм деж, япэ
иту ягъэнахуэ нэхъыбэрэ узрихьэлIэ мыхьэнэр, къыкIэлъыкIуэхэр
бжыгъэкIэ зэкIэлъыхьауэ сатырыщIэкIэ кърагъажьэ:
Гу хуэщIын.
1. Зыгуэр уигу ирихьын, зыгуэрым удихьэхын;
2. Мурад щIын, уигу илъхьэн [2, с. 33].
Гъаблэгу икIын.
1. ЕрыскъыкIэ зыгъэнщIыжын, ныбэр изу шхэжын.
2. Зыгуэрым и мурадышхуэ, и гухэлъ ин зэрыхуейм хуэдэу
игъэзэщIэфын [2, с. 46].
Зэзу дыдж.
1. ИкъукIэ дыдж.
2. ГуемыIу, Iей, бзаджэ (цIыхур, псалъэр, н. къ.) [2, с. 70].
10. Фразеологизм зэсинонимэгъухэм ящыщу зыр ягъэнахуэ, адрейхэм деж а гъэнэхуам уагъаплъэ [4, с. 30]
БампIэр тегъэзэгъэн. Еплъ БампIэр текъутэн. Узэрызэгуэпым,
укъызэрыгубжьам къыхэкIыу зыгуэрым техъущIыхьын, теухьын [2, с. 19].
Е зэпекIуэн. Шэрджэс псэлъэкIэ. Еплъ Е зэхуекIуэн. Зэщыхьэн,
зэфIэнэн, зэбий хъун [2, с. 65].
Нэр хуэмыгъэплъэн. Еплъ Нэр мыгъэплъэн. Хуиту мыгъэпсэун,
дэкъузэн, и ужь IейкIэ итын [2, с. 131].
11. Щапхъэхэр (иллюстрацэхэр) Iэрытх хьэрфкIэ (курсивкIэ) къэщыпащ. IуэрыIуатэм къыхаха, тхылъ, журнал, газет гуэрхэм кърахахэм
я пэм дамыгъэ □ къитщ, я кIэм зи IэдакъэщIэкIым и унэцIэмрэ и цIэм
и къегъэжьапIэмрэ, е къызраха тхылъым, газетым, журналым зэреджэр кавычкэм дэту къэхьащ, трамыдза IуэрыIуатэ архивым къыхахамэ,
«IуэрыIуатэ» тегъэщIапIэ хуэщIащ.
Шэч хэмылъу, Бэрбэчым, БищIом, IутIыжым я Псалъалъэр адыгэ фразеологизмэхэм ятеухуауэ нобэкIэ щыIэхэм я нэхъыфI дыдэщ.
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Ауэ, зэрыжаIэу, ебгъэфIакIуэ мыхъун зыри щыIэкъым. Мы тхылъри
нэхъри нэхъыфIыж зэрыпщIын Iэмалхэр щыIэщ, дэ дызэригугъэмкIэ.
Ахэр мыращ:
1. ИпэмкIэ зэрыщыжытIащи, ФЕ-хэм къадэкIуэу мы псалъалъэм
ирагъэуващ адыгэ хабзэм, дауэдапщэм ехьэлIа бзэм и клише, штамп хуэдэхэр. Ахэр фразеологизмэхэм хамыгъэзэрыхьын папщIэ пометэхэмкIэ
къыхэгъэщыпхъэт, псалъэм папщIэ «этнографизм» жиIэу.
2. Езы пометэхэм я бжыгъэр мащIэIуэщ. Фразеологизмэхэм нэхъ
лъэныкъуэ нэхъыбэкIэ характеристикэ пхуетынущ. Абы и лъэныкъуэкIэ
щапхъэ тепх хъунущ урысыбзэм хузэхалъхьа школьнэ фразеологическэ псалъалъэхэм – абыхэм пометэхэр пщIы бжыгъэкIэ къагъэсэбэп,
мыбы пометэу иIэр тху къудейщ.
3. Фразеологизмэхэм псалъэ жьы хъуа, гурыIуэгъуей щыхэтхэм
деж, абыхэм я мыхьэнэр щхьэхуэу ягъэнэхуэн хуеящ (псалъэм папщIэ,
Табыхъу Хь. зэрищIам хуэдэу). Къэтхьынти, гъэнэхуэн хуея псалъэхэр
зыхэт фразеологизмэхэм я щапхъэ:
афэр зэв къехъуэкIын
акIэр хупыупщIын
я ныху зэпхащ
сакъауэ щIэкIын, н. къ.
4. Тхылъыр зэрытха бзэр, шэч хэмылъу, адыгэбзэ къабзэщ, ауэ
языныкъуэхэм деж, еджакIуэхэм къагурыIуэну пIэрэ жыуигъэIэу
«научнэIуэ» хъуащ.
5. Фразеологизмэр езыр зищIысым теухуауэ очерк кIэщI щIыбгъу хъунут, школ тхылъхэм абы теухуауэ ярыт щIагъуэ зэрыщымыIэм къыхэкIыу.
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М.Р. Хежева
ПРОБЛЕМА СОСТАВЛЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
В работе отмечается, что до недавнего времени усилия лексикографов
были сосредоточены на переводе кабардино-черкесских фразеологизмов на
другие (русский, турецкий, английский) языки, в то время как их толкование
оставалось без внимания. В связи с этим подчеркивается степень значимости первого подобного словаря (2001), демонстрируется, как его авторы
справились со своей сложной задачей.
Ключевые слова: фразеологизм, значение, школьный словарь, первый.

M.R. Khezheva
PROBLEM OF COMPILATION
PHRASEOLOGICAL DICTIONARY
KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE
The paper notes that until recently lexicographers efforts were concentrated on
the translation of the Kabardian-Circassian phraseologisms other (Russian, Turkish, English) languages, while their interpretation remained unheeded. In this regard, stresses the importance of the ﬁrst degree of this dictionary (2001), shows how
the authors failed in their difﬁcult task.
Keywords: idiom, meaning, school dictionary, the ﬁrst
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Н.Г. Шериева
ОТРАЖЕНИЕ В СЛОВАРЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА
СЛОВ В ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ
Статья посвящена определению места в словнике толкового словаря кабардино-черкесского языка слов, образованных при помощи отрицательного
префикса мы-. Подобных слов выявлено достаточно много – 350 единиц, они
классифицируются как лексически, так и грамматически, наиболее продуктивные – прилагательные и наречия.
Ключевые слова: кабардино-черкесский язык, толковый словарь, отрицательные аффиксы, словообразование, прилагательные, наречия.

Объектом нашего исследования является первый толковый Словарь
кабардино-черкесского языка (Адыгэбзэ псалъалъэ. М.: Дигора, 1999).
Он является наиболее полным по охвату лексического богатства: здесь
охарактеризованы более 31 тысячи слов. Среди них имеется определенное количество слов в отрицательной форме. По какому принципу они подобраны? В инструкции по пользованию Словарем об этом
сказано следующим образом: «Отрицательные формы с префиксом
мы- даются в тех случаях, когда слово без мы- не употребляется или
же мы-, кроме отрицания носит дополнительное значение» [1, с. 12].
См. пример:
МЫЛЪХУЭС недоносок / Игъуэ нэмысу къалъхуа. Сабий мылъхуэс
сымаджэу, Си фэр си къупщхьэм нытогъуэр. Е.К. [1, с. 521].
В ряде случаев, когда отрицательный префикс мы- не привносит в
слово нового значения (подобные формы не включены в Словарь), но
при этом появляется дополнительное переносное значение, толкуются
и переводятся как прямое, так и переносное значения:
МЫГЪЭПСЭУН (имыгъэпсэу) лъэI. 1. уничтожить, убить, лишить
жизни кого- л. / Зыгуэр укIын, гъэкIуэдын. Iэщ сымаджэр мыгъэпсэун.
2. зэхь. не давать покоя кому-л., тревожить, беспокоить кого - л. / Зыгуэрым зэран хуэхъун,еныкъуэкъун, тыншу дунейм темыгъэтын. КъакIуэнакIуэм ямыгъэпсэун [1, с. 519].
Интересно заметить, что формы с префиксом мы-, передающие
не только отрицательное значение (=НЕ), но и новое значение, отражая системные особенности кабардино-черкесского языка, очень часто
пополняют группы безэквивалентных единиц, что обусловливает
наличие немотивированных лакун в сопоставляемом языке [7; 8].
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Например: гъусэмыщI – человек, не любящий брать с собой спутника,
хабзэмыщIэ – не знающий обычаев, не соблюдающий законов и т.п.
В кабардино-черкесском языке для выражения отрицания существует ряд способов: префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный [9, с. 30]. Префиксальный передается при помощи
аффикса мы-, суффиксальный- при помощи суффикса -къым, а префиксально-суффиксальный – префиксом мы- и суффиксом -къым,
-ншэ. Из них словообразовательным является только префикс мы-, а
-къым – формообразующий.
В Словаре кабардино-черкесского языка по нашим подсчетам, зафиксировано более 350 лексем с префиксом отрицания мы-, что свидетельствует о значимости отрицания как словообразовательного фактора.
Находят они отражение и в словарях, изданных в последние годы [3; 4].
Данный Словарь чрезвычайно насыщен прилагательными и наречиями, менее – существительными и глаголами, а числительные и местоимения с префиксом отрицания встречаются редко, поскольку они
отличаются искусственностью (подобные выражения делают текст
стилистически окрашенным).
Префикс мы- образует имена прилагательные с отрицательной семантикой:
мы-ин «небольшой»
мы-дахэ «некрасивый»
мы-цIыху «незнакомый»
мы-шу «несоленый»
мы-хъу «неспелый»
мы-жьэ «нежареный»
В композитах, образованных путем повторения одного и того же
корня, отрицательный аффикс мы- занимает место либо перед первым,
либо перед вторым компонентом. В таком случае глагольный композит
обретает значение неуверенности, сомнения в том, что действие будет
завершено:
ХУЕЙ-ХУЭМЕЙМИ нареч. волей-неволей, хочешь не хочешь, независимо от желания / Идэми-имыдэми,фIэфIми-фIэмыфIми [1, с. 717].
ХУЕЙ-ХУЭМЕЙУЭ(РЭ) нареч. без особой охоты, колеблясь / Темыгушхуэу, Iэнкуну, хуейрэ хуэмейрэ къыпхуэмыщIэу [1, с. 717].
ФIЭФI-ФIЭМЫФIМИ нареч. волей неволей / И жагъуэми и
щIасэми. ФIэфI- фIэмыфIми Биболэт гуэрыр Хьэлахуэ и
Иногда существительные с разными огласовками могут сочетаться
с беспревербными глаголами при помощи отрицательного префикса
мы- [4, с. 171].
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ГУМЫЗАГЪЭ беспокойный, хлопотливый; неугомонный / Гу
пIейтей зиIэ, арэзы щIыгъуей, емызэшыж. ЛIыжь гумызагъэм нэху
щыхукIэ зыгъэпсэхупIэ иIакъым. Къэб. [1, с. 76].
ГЪУСЭМЫЩI человек, не любящий брать с собой спутника, попутчика / ЗыщIыпIэ щыкIуэкIэ зыри гъусэ зымыщI, зи закъуэу къэзыкIухь.
А гъусэмыщIым уэ уздишэн – тIэ? [1, с. 106].
ХАБЗЭМЫЩIЭ не знающий обычаев, не соблюдающий законов /
Хабзэр зымыщIэ, зымыгъэзащIэ. ХабзэмыщIэ щытхъухь хьэгулывэм
фо хелъхьэ. Псжь. [1,с.676].
ДЗЫХЬМЫЩI 1. недоверчевый / Дзыхь зыми езымыгъэз. ЦIыху
дзыхьмыщI. ДзыхьмыщI чэнджэщэгъу умыщI. Псжь. ДзыхьмыщIыр
дзыхьщIыгъуэджэщ. Псжь. 2. нерешительный / Темыгушхуэ, таучэл
зымыщI [1, с. 140].
К моделям сложных слов, образованных путем неполной редупликации, относятся:
Сложные слова с префиксом мы-, образующиеся сочетанием двух
основ существительных с префиксом отрицания. Примером может
служить мыфэ-мыц «неприглядный, безобразный» (каб. фэ «цвет»,
«вид», цы «шерсть», мы- префикс отрицания);
Сочетание двух глагольных основ с префиксом отрицания: мыкIуэмытэ «ленивый неэнергичный», мыхъумыщIэ «негодный, плохой, недостойный»;
Сочетанием двух основ числительных с префиксом отрицания:
мызэ- мытIэ «неоднократный».
Как видно, во всех указанных типах сложных слов во втором компоненте повторяется префиксальная морфема.
Сложные слова с отрицательным аффиксом иногда имеют пару без
отрицательного префикса:
Ср.:ГУКЪЫДЭЖ 1. бодрое настроение / Нэжэгужагъэ,
нэщхъыфIагъэ. А махуэм гуащIэрыпсэухэр гукъыдэж инкIэ уэрамым
щызэблэкIырт. Къ.М. [1,с.75]. 2. воодушевление, душевное расположение к чему-л. / Гушхуэныгъэ, жаныгъэ, нэжэгужагъэ. Гукъыдэж ин
[1, с. 75].
ГУКЪЫДЭМЫЖ больной, хворый / Сымаджагъэ мащIэ зыдэзыгъуэ, гъейшейуэ щыт. ЛIыжь гукъыдэмыж [1, с. 75].
Ср.:ЩХЬЭХУИТ свободный / Зи унафэ зыщIыжыну, зэрыхуейм
хуэдэу лэжьэну, псэуну хуитыныгъэ зиIэ. ЦIыху щхьэхуит [1, с. 783].
ЩХЬЭХУИМЫТ зависимый, несвободный / Зэрыхуейм хуэдэу
псэуну, и щхьэ и унафэ ищIыжыну хуимыту нэгъуэщIым и залымыгъэм щIэт. ЦIыху щхьэхуимыт [1, с. 783].
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При помощи отрицательного префикса образуются качественные
прилагательные с отрицательным значением. Этот префикс также
используется при образовании качественных прилагательных от глагольных основ.
В большинстве случаев сложные модели не употребляются без отрицательного префикса мы-: при помощи сложного префикса зэ-мы- и
суффикса -гъу(э) образуются различные имена прилагательные, что и
зафиксировано в Словаре:
ЗЭМЫБЗЭГЪУ говорящие на разных языках / Зи бзэ зэтемыхуэ,
бзэ щхьэхуэ зырызкIэ псалъэ [1, с. 214]. Абы (лагерым) тес цIыкIухэм
яхэтщ зэмыбзэгъу куэдым я бынхэр. Анэд. [1, с. 214].
ЗЭМЫГУЭГЪУ непарные (об обуви, перчатках и т.п.) / Зэгуэгъуу
щымыт. Вакъэ зэмыгуэгъу. Iэлъэ зэмыгуэгъу [1, с. 214].
ЗЭМЫФЭГЪУ разноцветные, различные по цвету / ФэкIэ зэхуэмыдэ. Къэрэндащ зэмыфэгъу [1, с. 214].

Подобных слов в данном Словаре немало, примеры можно легко
увеличить. Но и приведенные достаточно убедительно подтверждают
их продуктивность. В них отрицательный префикс не столько выражает отрицание, сколько добавляет дополнительную семантику. С помощью данного префикса образовано большое количество качественных
прилагательных путем сложения различных основ (слов):
а) сочетанием двух основ существительных с отрицательным аффиксом мы-, обозначающих равноправные понятия, где оба компонента осложнены префиксом отрицания мы- (двойное отрицание):
МЫХЪУМЫБЗ гермафродит / Хъуми бзыми я нэщэнэхэр зиIэ псэущхьэ е цIыху [2, с. 33].
МЫЧ-МЫБЖЭГЪУ тостая палка / ГъумагъкIэ чымрэ бжэгъумрэ
яку дэт баш. – Бохъуапщий, Мусэ! –жиIащ Мурат, мыч- мыбжэгъу
башышхуэ зыщIэгъэкъуауэ Iуэбжэм Iут щIалэм бгъэдыхьэурэ. Къ.Хь.
[1, с. 522].
МЫФЭМЫЦ неприглядный, невзрачный, безобразный / Фэ зытемыт, теплъэфI зимыIэ, зи фIагъкIэ мыщIагъуэ, мыхьэнэншэ. Iуэху
мыфэмыц. [1, с. 522].
Также префикс мы- включается в сложение (сочетание) основ существительного и глагола с соединительным элементом -ры.
ЛЪЭРЫМЫХЬ 1. тяжелобольной / Зи лъэм зэримыхьэ (сымаджэ).
Сымаджэ лъэрымыхь. Джэрий лIэнкъэнэну лъэрымыхь хъуауэ хэлът.
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Iуащхь. 2. слабый, беспомощный / Къарууншэ, зыхузэфIэмыкIIа.
ЛIыжь лъэрымыхь. 3. к.-з. беременная / Лъэщыджэ [1,с.498].
Ср.:ЛЪЭРЫХЬ 1. ходячий (напр.больной) / Хэс-хэлъу щымыту зи
лъэкIэ къэзыкIухь. 2. сильный, ловкий / Къару зэфIэкI зиIэ [Там же].
IЭРЫМЫЛЪХЬЭ 1. безналичный расчет / Ахъшэ хьэзыр ирамыту
сату. Жэмыр 1эрымылъхьэу уэстыфынукъым. 2. то, чего нет в наличии /
Пащхьэм кърамылъхьа зыщыгугъ. Мыщафэ Iэрымылъхьэм гуащэр щумыгъэгугъ. Псжь [1, с. 832].
Ср.: IЭРЫЛЪХЬЭ то, что в наличии у кого-л. / УиIэ, къыпIэрыхьа,
къыпIэщIыхьа гуэр. Мылъку Iэрылъхьэ [Там же].
б) сочетанием двух основ прилагательных, где оба компонента –
антономичные имена прилагательные с отрицательным префиксом отрицания:
МЫДЕЛЭ-МЫГУБЗЫГЪЭ умственно недоразвитый, дебильный /
Акъыл зыхущыщIэ ( цIыху ). ЩIалэ мыделэ- мыгубзыгъэ [1, с. 520].
МЫЖЬ-МЫЩIЭ неопределенного возраста / Зи ныбжьыр
зэхэгъэкIыгъуей, жьы мыхъуа икIи мыщIалэж. ЩIалэ мыжь- мыщIэ [1,
с. 520].
МЫИН-МЫЦIЫКIУ невелик и немал, средний (о величине, размере) / Ику ит, мыин дыдэ икIи мыцIыкIу.Унэ мыин-мыцIыкIу [1, с. 520].
МЫКIЫХЬ-МЫКIЭЩI средней длины / МыкIыхь дыдэ икIи
мыкIэщI. Баш мыкIыхь- мыкIэщI [1,с.520].
Компонентами композитов стали разнокоренные слова, имеющие
антонимичные значения. При этом и первая и вторая части могут быть
оформлены отрицательным аффиксом мы-, занимающим традиционное место – начало композита. Так в Словаре кабардино-черкесского
языка дано около 14 пар разнокоренных слов, имеющие антономичные
значения.
в) сочетанием двух слов, где в обоих компонентах присутствует
префикс мы- или где оба компонента – причастия, осложненные префиксом мы- [5, с. 186].
МЫХЪУМЫЩIЭ негодный, плохой, недостойный / МыфI, мытэмэм, мыхьэнэншэ. Сабий мыхъумыщIэ. Iуэху мыхъумыщIэ [1, с. 522].
МЫХЪУМЫШХЭ не имеющий аппетита / Шхыным зигу
хуэмыкIуэ,шхын зигу иримыхь. Сабий мыхъумышхэ [Там же].
МЫКIУЭМЫТЭ нерасторопный, ленивый, неповоротливый / Жыджэру Iуэхум яужь имыт, зэфIэгъэкI зимыIэ, хуэмыху, зэкIэлъымыкIуэ.
Фыз мыкIуэмытэ [1, с. 520].
МЫДЖЭМЫПЦIЭ зыбкий / Мыжыпа, быдэ дыдэ мыхъуа [3,
с. 192].
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МЫЩТЭФ-МЫУЭФ
неделовитый,
безынициативный
/
МыIэкIуэлъакIуэ, зэфIэгъэкIыншэ, хэлъэт зимыIэ. ЛIы мыщтэф-мыуэф [Там же].
В приведенных примерах, образованных путем соединения разных
глагольных основ, отрицательный аффикс мы-, включаясь в обе части
и создавая двойное отрицание, усиливает значение отрицания.
г) сочетанием основ существительного и неоформленного причастия, где второй компонент может быть выражен причастием с аффиксом отрицания мы-:
БЗЭМЫIУ иноязычный / Уи бзэкIэ мыпсалъэ,уи бзэ зымыщIэ.
Хьэжы – Исмел щIибжыкI бзэмыIубзэм лъэщыгъэ ин хэлъу къафIощI
зыкъомым. Ш.А. [1, с. 48].
д) сочетанием двух незначащих компонентов с редупликацией начального слога первого компонента:
МЫIУЭМЫЩI неуклюжий, неловкий / ср.адыг. Iуэн «говорить,
сказать»,адыг. -каб. щIы-н «делать».
На наш взгляд, данное слово, которое отсутствует в Словаре, образовалось сочетанием двух глагольных основ с префиксом отрицания и
может иметь оттенок отсутствуя какого-нибудь качества или признака;
ж) сочетанием идиоматичных слов, образованных путем лексикализации фразеологических сочетаний типа гу «сердце»+мы+ глагол:
ГУИМЫКIЫЖ незабываемый / Зэи ящымыгъупщэж, гум къинэж.
Зауэр щыувыIа махуэр гуимыкIыж махуэт ди цIыхухэм я дежкIэ.
Iуащхь.
ГУМЫЗАГЪЭ беспокойный, хлопотливый; неугомонный / Гу
пIейтей зиIэ, арэзы щIыгъуей, емызэшыж. ЛIыжь гумызагъэм нэху
щыхукIэ зыгъэпсэхупIэ иIакъым. Къэб. [1, с. 74].
ГУНЭМЫС привередливый, прихотливый / Арэзы щIыгъуей, гъуэлэгъуасэ. ЦIыху гунэмыс. Гунэмыс и Iуданэ нэсыпауэ щощIэ Псжь. [1,
с. 76].
з) сочетанием префикса мы- и суффикса –ж в финитных образованиях, где мы- дает действию оттенок непрерывности:
МЫЛIЭЖЫН бессмертный, долговечный / Уахътыншэ, гъащIэ
кIыхь зиIэ. А щIыналъэ дахэр уэ усакIуэм МылIэжын уэрэдкIэ
бгъэбжьыфIащ. Хь.Хь. [1, с. 521).
МЫУЖЬЫХЫЖ неугасимый / МыкIуэдыж, зи лъэужь куэдрэ
зекIуэ. Биболэт и гум щызоныкъуэкъу абы игу зыхуэгъу гурыщхъуэмрэ
зэи мыухыж гугъэм и мафIэмрэ. КI.Т. [1, с. 521].
МЫУНКIЫФIЫЖ еплъ мыужьыхыж
МЫУХЫЖ неиссякаемый, неистощимый, неисчерпаемый / КIэух
зимыIэ, хэмыщI, имыухыжыххэ. ГулъэIукIэ ирагъэблэгъащ лIы и лIыж
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Батэрэзыр. Нарт. ГухэщI мыухыжхэм яужьыгуа Локъан дэтхэнэ
мыгъуагъэри и насыпыншагъэм и нэщэнэ Iейуэ къилъытэу есат. Iуащхь.
[1, с. 522].
Таким образом, отрицательный аффикс мы- в кабардино-черкесском языке, судя по словарным материалам, может использоваться с
наречиями, с прилагательными, с глаголами:
МЫАРЭЗЫУЭ нареч. недовольно / Мыарэзыныгъэ хэлъу. ИужькIэ
мыарэзыуэ тIэкIу гъумэтIымащ Шумахуэ. Хь.Хь. [1, с. 518].
МЫБЕЛДЖЫЛЫУЭ нареч. неопределенно / Белджылагъ хэмылъу
Мыбелджылыуэ жыIэн [1, с. 518].
МЫБЗАДЖЭУ нареч. неплохо / МыIейуэ. Тэрмэшу щысыр урысыбзэм мыбзаджэу иропсалъэ. Къэрм.Хь. [1, с. 518].
МЫЖЫЖЬЭУ нареч. недалеко / Гъунэгъуу, зыгуэрым пэмыIэщIэу.
Зы хъыджэбз гуакIуи мыжыжьэу бгыжь лъапэм дежым щопсэур.
Къэб. [1, с. 520].
МЫIЕЙУЭ нареч. неплохо / ФIыуэ. МыIейуэ хуэпащ. МыIейуэ
дыкъагъэхьэщIащ [1, с. 523].
МЫГЪАСЭ 1. необъезженный (о лошади) / ЗэикI щIамыщIа, уанэ
зытрамылъхьа (шы). Шы мыгъасэ [1, с. 519]. 2. неопытный, необученный / Лэжьыгъэм, Iуэхум (къулыкъум) щымыгъуазэ (цIыху) [1, с. 519].
3. невоспитанный / Хьэл- щэн зыхэмылъ. ЦIыху мыгъасэ.
МЫЦIЫХУ незнакомый / Зэи умылъэгъуа, узыщымыгъуазэ, уимынэIуасэ, хамэ. Шу мыцIыху. Ар сэ дэнэ къисхын, мы щIыпIэ
мыцIыхум,- жиIэри нэщхъей къэхъуащ Батыр. Ад.таур. [1, с. 522].
МЫШЫУ 1. пресный, недосоленный / Шыгъу зыхэмылъ, шыгъу
ирикъуу зыхэмыдза. Щlакхъуэ мышыу. Хьэнтхъупс мышыу [1, с. 522–
523]. 2. зэхь. бессодержательный,бессмысленный / Мыхьэнэ щIагъуэ
зимыIэ, къызэрымыкIIа, мыфэмыц. ЦIыху мышыу. Iуэху мышыу.
Си псалъэр псалъэ мышыууэ къыпфIэщIынщ, ауэ пэж фIэкIа пцIы
жысIэнукъым. Iуащхь. [1, с. 523].
Мы- образует в большинстве случаев имена прилагательные, в которые вносит изменение в лексическое значение:
мы-дахэ «некрасивый», мыхъу «неспелый», мышу «несоленный»,
мы-ин «небольшой» и т.д.
Однако, присоединяясь к собственным именам, указанный аффикс
не принимает участия в образовании прилагательного.
В качестве глаголов с отрицательным префиксом в Словарь включены только те, которые:
1) употребляются преимущественно или исключительно в отрицательной форме:
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ЗЭТЕМЫПЛЪЭН (зэтемыплъэ) лъэмыI. Не встречаться друг с
другом, не видеть друг друга / ЗэикI зэрымылъагъун. ЩIалэ цIыкIуу
зэбгъэдэкIа лIитIыр илъэс пщыкIутIкIэ зэтемыплъауэ а махуэм зэхуэзат. КI.А. [1, с. 241].
2) имеют в этой форме особое значение, несводимое к отрицанию
«положительной формы»:
КЪУЭМЫЛIЫКIЫН (къуэмылIыкI) лъэмыI. Не ощущать недостатка в чем-л. благодаря кому-чему-л. / Урипсэуну урикъун (ерыскъы,
мылъку) уиIэн. Си мылъку тIэкIум сыкъуэлIыкIынкъым. Гъуэмылэ
къэпщтам укъуэлIыкIынкъым [1, с. 473].
Довольно продуктивно в кабардино-черкесском языке образование
сложных слов, звуковой состав которых напоминает обозначаемые ими
предметы и явления. Такие слова чаще всего состоят из звукоподражательных членов с редупликацией конечного согласного или конечного
слога:
АКЪМЫКЪ бестолковый, непонятливый / ГурыIуэгъуэншэ,
зэхэщIыкI зимыIэ, щхьэдыкъ ЛIо, уэ акъмыкъ ухъуа, зыри
къыбгурыIуэжыркъыми? Iуащхь. [1, с. 23].
ДЫКЪМЫКЪ затюканный, затурканный / АкъылкIэ хуэмыщIауэ,
зэпымычу щтэIэщтаблэу, щыгъупщэхыу щыт / Зи акъылкIэ,
узыншагъэкIэ хуэмыщIа [1, с. 130].
АЖЬМЫЖЬ физически и умственно недоразвитый / Зи акъылкIэ,
узыншагъэкIэ хуэмыщIа. Жалдуз динымкIэ гущтэ иригъэщIурэ игъэундэрэщхъуа, ажьмыжь ищIыным нэса и пхъум дыуэ пщIэхелъхьэ. Ш.А.
[1, с. 22–23].
Недостатком анализируемого Словаря на наш взгляд, является то,
что за его пределами остались активно употребляющиеся в кабардиночеркесском языке слова с префиксом мы-: мыфI-мыIей, мыIуэмыщI,
бжьыщIэмыхьэ, зэмылъэпкъэгъу, унэрымыхьэ, щхьэзэщIэмыкъуэ,
Iыхьэмыгуэш.
ПРИЛОЖЕНИЕ
слова с отрицательным аффиксом мы-, вошедшие
в Словарь кабардино-черкесского языка
АДЭМЫУЩИЙ-АНЭМЫУЩИЙ невоспитанный
АКЪМЫКЪ бестолковый, непонятливый
АКЪМЫКЪЫГЪЭ тупость
АРМЫРАИ: АРМЫРАИ ХАБЗЭР совсем другое дело, иное положение вещей
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АIУЖЫЖ-МЫIУЖЫЖ подхалим
БЖЬЫМЫКЪУЭ:БЖЬЫМЫКЪУЭ МЭЗ дремучий, непроходимый лес
ГУЕМЫIУ: ГУЕМЫIУ ПСАЛЪЭ грубое, бранное слово
ГУЕМЫIУГЪЭ грубость, непристойность
ГУИМЫКIЫЖ незабываемый
ГУИМЫХУЖ еплъ гуимыкIыж
ГУКЪЫДЭМЫЖ больной, хворый
ГУМЫГЪУЭ жалостливый, сострадательный
ГУМЫГЪУЭУ нареч. жалостливо, с состраданием
ГУМЫЗАГЪЭ беспокойный, хлопотливый, неугомонный
ГУНЭМЫС привередливый, прихотливый
ГУНЭМЫСЫГЪЭ привередливость
ГУРЫМЫКЪ упрямый
ГУРЫМЫХЬ неприятный
ГУРЫМЫХЬУ нареч. неприятно
ГЪЭМЫСЭН еплъ мысэ
ДЭМЫГЪЭХУIАУЭ ничего не пропуская
ДЭМЫКIЫУ: КУЭД ДЭМЫКIЫУ еплъ куэд
ДЫГЪЭМЫХЪУЭ теневая сторона
ДЫКЪМЫКЪ затюканный, затурканный
ДЗЫХЬМЫЩI 1. недоверчивый. 2. нерешительный
ДЗЫХЬМЫЩIУ нареч. 1. недоверчиво. 2. нерешительно
ДЗЫХЬМЫЩIЫНЫГЪЭ 1. недоверчивость. 2. нерешительность
ЕМЫБЛЭЖЫН: [И] КЪАРУ ЕМЫБЛЭЖЫН не жалеть своих сил
ЕМЫГУГЪУ недобросовестный, небрежный
ЕМЫГУГЪУН (егугъуркъым) лъэмыI. быть недобросовестным,
небрежным
ЕМЫГУГЪЫНЫГЪЭ недобросовестность, небрежность
ЕМЫГЪЭГЪУ мстительный
ЕМЫДЖА неграмотный
ЕМЫЗЭГЪ еплъ емыкIу
ЕМЫЗЭШ неутомимый, не знающий усталости
ЕМЫЗЭШЫЖ еплъ емызэш
ЕМЫКIУ то, что неприлично, непристойно, неблаговидно
ЕМЫКIУНШЭ приличный, пристойный
ЕМЫЛЪЭIУ: ЕМЫЛЪЭIУ ЩIЫХЬЭХУ человек, навязывающий
свои услуги
ЕМЫФЭ трезвенник
ЕМЫФЭ-ЕМЫШХЬЭ не имеющий аппетита
ЕМЫШ энергичный, выносливый, не знающий устали
ЕМЫЩIЭ-ФIЫМЫЩIЭ [человек], не делающий ни зла, ни добра
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ЕМЫIУН: ГУМ ЕМЫIУН еплъ гу
ЕМЫIУСЭЦЫСНЭIУ недотрога; плакса
ЖЭЩМЫЖЕЙ к.-з. бессонница
ЖЫМЫIЭПХЪЭ то, о чем не следует говорить
ЖЫIЭКIЭМЫЩIЭ допускающий при разговоре бестактность
ЖЫIЭМЫДАIУЭ непослушный
ЖЫIЭМЫЩIЭ неисполнительный, непослушный
ЗЭКIЭЛЪЫМЫКIУАГЪЭ 1. неряшливость, неопрятность. 2. посредственность; неудовлетворенность
ЗЭКIЭЛЪЫМЫКIУЭ 1. неряшливый, неопрятный. 2. плохой; неважный, неудовлетворительный
ЗЭКIЭЛЪЫМЫКIУЭНЫГЪЭ неполадка, неисправность
ЗЭМЫБЗЭГЪУ говорящие на разных языках
ЗЭМЫГУЭГЪУ непарные (об обуви, перчатках)
ЗЭМЫЗЭГЪЫЖ беспокойный, взволнованный, возбужденный
ЗЭМЫЗЭГЪЫНЫГЪЭ разногласие, противоречие между кем-л.
ЗЭМЫКIУЖ некрасивый, нескладный, неуклюжий
ЗЭМЫЛIЭУЖЬЫГЪУЭ разные, разнообразные, различные (по отношению друг к другу)
ЗЭМЫПЭСЫН (зэрипэскъым) лъэI. не считать кого-л. равным
себе; не признавать что-л. подходящим для себя
ЗЭМЫФЭГЪУ разноцветные, различные по цвету
ЗЭМЫФI недруги, недоброжелатели
ЗЭМЫЩХЬ неодинаковые, разные, непохожие друг на друга
ЗЭПЫМЫУ непрерывный, нескончаемый
ЗЭПЫМЫУЖ еплъ зэпымыу
ЗЭПЫМЫУЖУ еплъ зэпымыууэ
ЗЭПЫМЫУУЭ непрерывно
ЗЭПЫМЫЧ еплъ зэпымыу
ЗЭПЫМЫЧУ нареч еплъ зэпымыууэ
ЗЭПЫМЫЧЫЖ еплъ зэпымыу
ЗЭПЫМЫЧЫЖУ еплъ зэпымычу
ЗЭРЕМЫГЪЭЗЭШЫН (зэрегъэзэшкъым) не давать друг другу скучать
ЗЭРЫДЭМЫГЪЭСЫН (зэрыдэгъэскъым) лъэмыI. не выносить
друг друга; не уживаться друг с другом
ЗЭРЫМЫГЪЭГУЭШЫН (зэрагъэгуэшкъым) лъэI. не поделить
что-л. между собой
ЗЭРЫМЫГЪЭЛIЫФIЫН (зэрыгъэлIыфIкъым) лъэмыI. оспаривать
лидерство друг друга
ЗЭРЫМЫГЪЭПСЭУН (зэрыгъэпсэукъым) лъэмыI. 1. враждовать
друг с другом. 2. зэхь. не давать житья, тревожить, беспокоить друг друга
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ЗЭРЫМЫГЪЭПСЭХУН (зэрыгъэпсэхукъым) лъэмыI. еплъ зэрымыгъэпсэун 2.
ЗЭРЫМЫЩIАГЪЭ недоразумение
ЗЭРЫМЫЩIАГЪЭКIЭ нареч. еплъ зэрымыщIэкIэ
ЗЭРЫМЫЩIЭКIЭ нареч. неумышленно, нечаянно, по ошибке
ЗЭРЫМЫЩIЭН (зэрыщIэкъым) лъэмыI. не знать, не иметь вестей,
информации друг о друге
ЗЭРЫМЫЩIЭУ нареч. еплъ зэрымыщIэкIэ
ЗЭРЫТЕМЫГЪЭКIУЭН (зэрытегъакIуэкъым) лъэмыI. не дать друг
другу победить себя
ЗЭРЫТЕМЫГЪЭТЫН: ДУНЕЙМ ЗЭРЫТЕМЫГЪЭТЫН не
ужиться друг с другом
ЗЭРЫУМЫСЫЖЫН (зэроумысыж) лъэмыI. сознаться, признаться
вместе в чем-л.
ЗЭРЫУМЫСЫН (зэроумыс) лъэмыI. еплъ зэрыумысыжын
ЗЭРЫЩIЭМЫЗЭГЪЭН (зэрыщIэзагъэкъым) лъэмыI. не давать
друг другу спокойно где-л. находиться
ЗЭРЫЩIЭМЫГЪЭСЫН (зэрыщIэгъэскъым) лъэмыI. не давать
друг другу спокойно сидеть где-л.
ЗЭРЫЩIЭМЫГЪЭХУЭН (зэрыщIэгъахуэкъым) лъэмыI. не уместиться вместе где-л. (в помещении)
ЗЭТЕМЫЗЭГЪЭЖЫН: IУПЭР ЗЭТЕМЫЗЭГЪЭЖЫН сильно радоваться чему-л.
ЗЭТЕМЫЗЭГЪЭН (зэтезагъэкъым) лъэмыI. 1. не удержаться (о
предметах стоящих или лежащих друг на друге). 2. зэхь. не ладить, не
уживаться друг с другом
ЗЭТЕМЫПЛЪЭЖ: ЗЭТЕМЫПЛЪЭЖ ХЪУН возненавидеть друг
друга
ЗЭТЕМЫПЛЪЭН (зэтеплъэкъым) лъэмыI. не встречаться друг с
другом, не видеть друг друга
ЗЭТЕМЫХУЭН (зэтехуэкъым) лъэмыI. не совпадать друг с другом,
противоречить друг другу
ЗЭТЕМЫХУЭНЫГЪЭ несовпадение, противоречие
ЗЭТЕМЫЧЫН: ПСАЛЪИТI Я ЩХЬЭ ЗЭТЕМЫЧЫН – быть скромным, стеснительным, молчаливым
ЗЭФIЭМЫНЭН (зэфIэнэкъым) лъэмыI. не колебаться, не останавливаться ни перед чем
ЗЭФIЭМЫХЬЭ несуразный, нелепый, нескладный
ЗЭФIЭМЫХЬЭ-ЗЭФIЭIУА еплъ зэфIэмыхьэ
ЗЭХУЭМЫДЭН (зэхуэдэкъым) лъэмыI. быть неодинаковыми в
чем-л.
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ЗЭХУЭМЫДЭНЫГЪЭ неодинаковость
ЗЭХУЭМЫФI-ЗЭФIЭIУА небрежно, плохо одетый
ЗЭЩЫМЫЩ неоднородный, неодинаковый, разношерстный, пестрый
ЗЭЩЫМЫЩХЪУ 1. невкусный. 2. зэхь. нездоровый, больной, болезненный
ЗЭIУМЫБЗ нечеткий, неясный, непонятный, запутанный
ЗЭIУМЫБЗУ нареч. нечетко, неясно, непонятно, запутанно
ЗИГЪЭМЫЗЫЖУ = зигъэзыжу нареч. къызэр. с важным видом,
важно, самодовольно
ЗИМЫЧЭЗУ 1. неуместный, несвоевременный. 2. внеочередной
ЗИМЫЩIЭЖУ нареч. возбужденно, не помня себя
ЗИМЫIУЭХУ 1. невинный. 2. посторонний, не имеющий отношения к делу
ЗЫМЫЩIЭЖЫН (зищIэжкъым) лъэмыI. 1. быть в бреду, без сознания (во время болезни). 2. не владеть собой, выйти из себя. 3. зэхь.
зазнаваться, кичиться
ЗЫТЕМЫГЪЭХЬЭН (зытригъыхьэкъым) лъэI. не признаваться в
чем-л., отрицать что-л.
ЗЫФIЭМЫГЪЭЩIУРЭ нареч. как бы ненароком, случайно
ЗЫФIЭМЫГЪЭIУЭХУУРЭ нареч. еплъ зыфIэмыгъэщIурэ
ЗЫХЭМЫГЪЭГЪУЭЗЭН (зыхигъэгъуазэкъым) лъэI. утаить что-л.
о себе от других
ЗЫЩЫМЫСХЬЫЖЫН (зыщысхьыжкъым) лъэмыI. не жалеть, не
щадить себя
ИМЫКУРЭ-ИМЫБГЫУ нареч. не вовремя, некстати
ИМЫЩIЫСЫН: ЗЫМИ ИМЫЩIЫСЫН ничего собой не представлять (о ком-л.)
ИНЭМЫЩI послел. кроме, за исключением
КIЭГЪУАСЭМЫЩI непрактичный, нерасчетливый
КIЭРЫМЫЛЪ: КIЭРЫМЫЛЪ КIЭРЫЛЪХЬЭН возводить напраслину на кого-л.
КIЫРИТIЭМЫРИТIЭ къыз. легкомысленный, ветреный (о человеке)
КЪЭМЫГЪАЗЭУ нареч. 1.бесповоротно, прямо (о действии).
2. прямо, открыто
КЪИМЫКIУЭТЫЖ непоколебимый, стойкий
КЪИМЫКIУЭТЫЖУ нареч. непоколебимо, стойко
КЪЫДЭМЫБЗЫЖЫН (къыдэбзыжкъым) лъэмыI. парализоваться
(преимущественно о конечностях).
КЪЫДЭМЫГЪЭПЛЪЕИН (къыдригъэплъейкъым) лъэI. еплъ къыдэмыгъэплъын
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КЪЫДЭМЫГЪЭПЛЪЫН (къыдигъэплъкъым) лъэI. 1. не дать
кому-л. выдвинуться, продвинуться по службе; притеснить, ущемить
кого-что-л. 2. зэхь. победить кого-что-л. в состязании
КЪЫПЭМЫНЭУ к.з. нареч. не смотря на что-л., вопреки чему-л.
КЪЫТЕМЫГЪЭХЬЭН: дунейм къытемыгъэхьэн держать в строгом секрете, не разглашать что-л.
КЪЫТЕМЫНЭЖЫН: ДУНЕЙМ КЪЫТЕМЫНЭЖЫН уничтожить
полностью, целиком, не оставить на свете
КЪЫТЕМЫХЬЭН: ШЭЧ КЪЫТЕМЫХЬЭН не сомневаться, быть
уверенным в чем-л.
КЪЫТЕМЫШЫН: ДУНЕЙМ КЪЫТЕМЫШЫН не найти во всем
мире
КЪЫФIЭМЫIУЭХУН (къыфIэIуэхукъым) лъэI. ни во что не ставить кого-что-л., быть безразличным к кому-чему-л.
КЪЫФIЭМЫIУЭХУУ нареч. безразлично, равнодушно
КЪЫХУДЭМЫШЕИЖЫН: ПСАЛЪЭ КЪЫХУДЭМЫШЕИЖЫН
быть не в состоянии слова вымолвить
КЪЫЩИМЫГЪАЩIЭУ нареч. к.-з. необыкновенно
КЪЫЩЫМЫНЭУ нареч. не только, мало того
КЪЫIУИМЫХЬЭН: НЭМ КЪЫIУИМЫХЬЭН = (И) нэ къимыхьын
не понравиться кому-л.
КЪУЭМЫЛIЫКIЫН (къуэлIыкIкъым) лъэмыI. не ощущать недостатка в чем-л. благодаря кому-чему-л.
ЛЕЙМЫГЪЭГЪУ не прощающий несправедливости
ЛЪАКЪЭМЫКЪЭ колченогий
ЛЪАЩIЭЕМЫГЪЭЩI расточитель
ЛЪЭМЫЗАГЪЭ непоседливый
ЛЪЭМЫКIЫЖЫН (лъэкIыжкъым) лъэмыI. изнемочь, обессилеть
ЛЪЭМЫКIЫНЫГЪЭ бессилие, беспомощность
ЛЪЭМЫКIЫУ нареч. 1. обессилев. 2. насильно, силком
ЛЪЭРЫМЫХЬ 1. тяжелобольной. 2. слабый, беспомощный 3. к.з.
беременная
ЛЪЭРЫМЫХЬЫНЫГЪЭ слабость, беспомощность
ЛЪЭРЫМЫХЬЫН (лъэрымыхьщ) лъэмыl. 1. быть тяжело больным. 2. быть слабым, беспомощным. 3.к.з. быть беременной.
МЫАРЭЗЫНЫГЪЭ недовольство, несогласие
МЫАРЭЗЫУЭ нареч. недовольно
МЫБЕЛДЖЫЛЫУЭ нареч. неопределенно
МЫБЗАДЖЭУ нареч. неплохо
МЫГУЭМЫЖЬЭ неуклюжий, неповоротливый, нескладный
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МЫГЪАСЭ 1. необъезженный (о лошади). 2. неопытный, необученный. 3. невоспитанный.
МЫГЪЭПЛЪЭН: и нэр мыгъэплъэн держать кого-л. в черном теле
МЫГЪЭПСЭУН (игъэпсэукъым) лъэ1. 1. уничтожить, убить, лишить
жизни кого-л. 2. лъэмы1. не давать покоя, тревожить, беспокоить кого-л.
МЫГЪЭТХЪЭН (игъатхъэкъым) лъэ1.1. кормить кого-л. плохо,
скудно, недокармливать. 2.зэхь. не удовлетворять, не устраивать кого-л.
МЫГЪЭТЫНШЫН (игъэтыншкъым) лъэ1. не давать покоя кому-л.,
тревожить кого-л.
МЫГЪЫЖ терпеливый, выносливый
МЫГЪУЭМЫЛIЭ 1. хилый, слабосильный. 2. малый, незначительный (о количестве).
МЫГЪУЭМЫЛIЭУ: МЫГЪУЭМЫЛIЭУ ПСЭУН влачить жалкое
существование
МЫГЪУЭМЫШХЭ бедный, скудный, убогий
МЫГЪУР-МЫПШЭР не тонкий не толстый
МЫДАIУЭ еплъ жыIэмыдаIуэ
МЫДЕЛЭ-МЫГУБЗЫГЪЭ умственно недоразвитый, дебильный
МЫДЖЭМЫПЦIЭ: ДУНЕЙ ЩЫМЫДЖЭМЫПЦIЭМ в дни сотворения мира
МЫЖЭЩ-МЫМАХУЭУ нареч. ни свет ни заря
МЫЖЬ нестарый
МЫЖЬ-МЫЩIЭ неопределенного возраста
МЫЗАГЪЭ беспокойный, нетерпеливый
МЫЗАГЪЭУ нареч. нетерпеливо, беспокойно
МЫЗЭ-МЫТIЭУ нареч. неоднократно, часто, много раз
МЫИН-МЫЦIЫКIУ невелик и не мал, средний
МЫКIЫХЬ-МЫКIЭЩI средней длины
МЫКIУЭ: АХЪШЭ МЫКIУЭ деньги, вышедшие из обращения
МЫКIУЭМЫЖЭ: МЫКIУЭМЫЖЭ ХЪУН чтобы ноги отсохли
МЫКIУЭМЫТЭ нерасторопный, ленивый, неповоротливый
МЫКХЪЭМЫВЭ бестолковый, простофиля, дурачина
МЫЛАЖЬЭ-МЫПЩIАНТIЭ бездельник
МЫЛЪХУАДЭ отчим
МЫЛЪХУАНЭ мачеха
МЫЛЪХУЭЖЫН: МЫЛЪХУЭЖЫНЫР КЪЫХУЭКIУЭН стать
бесплодным
МЫЛЪХУЭС недоносок
МЫЛЪХУКЪУЭ пасынок
МЫЛЪХУПХЪУ падчерица
МЫЛЪЫТЭ: БЖЫГЪЭ МЫЛЪЫТЭ бесчисленный, несчетный
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МЫЛIА-МЫПСЭУУЭ нареч. ни жив ни мертв
МЫЛIЭЖЫН бессмертный, долговечный
МЫЛIЭЖЫНЫГЪЭ бессмертие, долговечный
МЫЛIЭ-МЫКIЭДЫЖУ нареч. еплъ мылIа-мыпсэууэ
МЫЛIЭ-МЫПСЭУ хилый, больной
МЫЛIЭ-МЫТХЪЭ еплъ мылIэ-мыпсэу
МЫЛIЭIУС скудная пища
МЫНЭХУ-МЫКIЫФI ни светло ни темно
МЫПIАЩIЭУ нареч. не торопясь, медленно
МЫПIАЩIЭУРЭ нареч. еплъ мыпIащIэу
МЫСАГЪЭ вина, проступок, провинность
МЫСЭ виновный
МЫТЫНШ нелегкий, неудобный
МЫУВЫIЭЖУ беспрерывно, безостановочно
МЫУЖЬЫХЫЖ еплъ мыункIыфI
МЫУКIЫТЭ бессовестный, беззастенчивый, бесцеремонный
МЫУНКIЫФI неугасимый
МЫУНКIЫФIЫЖ еплъ мыункIыфI
МЫУПЩIЭРЭ-МЫУСЭУ самовольно, без спроса
МЫУХ еплъ мыухыж
МЫУХЫЖ неиссякаемый, неистощимый, неисчерпаемый
МЫФЭМЫЦ неприглядный, невзрачный, безобразный
МЫФI-МЫIЕЙ ни хороший ни плохой
МЫХЬ: МЫХЬЫР ЕГЪЭХЬЫН 1. ругать, поносить. 2. перегрузить
кого-л.
МЫХЬЭМЫШХ: МЫХЬЭМЫШХ ИIЭН привередничать в пище
МЫХЪЕЙУЭ нареч. неподвижно
МЫХЪУАМЭ частицэ если бы не…
МЫХЪУЖ-МЫВЭЖ: МЫХЪУЖ-МЫВЭЖЫР КЪЫХУЭКIУЭН
потерять всякую ценность, полезность
МЫХЪУЖЫКЪУЭ: МЫХЪУЖЫКЪУЭ ХЪУМЭ на худой конец,
в крайнем случае
МЫХЪУМЭ послелог кроме как, разве что, только
МЫХЪУМИ частицэ по крайней мере, хотя бы
МЫХЪУМЫБЗ гермафродит
МЫХЪУМЫШХЭ не имеющий аппетита
МЫХЪУМЫЩIАГЪЭ плохой, недостойный поступок
МЫХЪУМЫЩIЭ негодный, плохой, недостойный
МЫХЪУНЫГЪЭ: МЫХЪУНЫГЪЭ ФОРМЭ отрицательная форма
МЫЦIЫХУ незнакомый
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МЫЧЭМУ нареч. 1. беспрестанно, беспрерывно. 2. полностью, без
остатка
МЫЧЭМЫФЭ неуверенный, сомневающийся, робкий
МЫЧЭМЫФЭУ нареч. неуверенно, робко
МЫЧ-МЫБЖЭГЪУ толстая палка
МЫШЫНЭ-МЫУКIЫТЭ наглый, бессовестный
МЫШЫУ 1. пресный, недосоленный 2. зэхь. бессодержательный,
бессмысленный
МЫЩХЬЭПЭ бесполезный
МЫЩТЭФ-МЫУЭФ неделовитый, безынициативный
МЫЩХЪУЭМЫФЭ невзрачный, незаметный, неяркий
МЫЩI застенчивый, робкий
МЫЩIЫIЭ-МЫХУАБЭ умеренный (о температуре чего-л.)
МЫIЭМЫЛIЭ хилый, слабый
МЫIЭФI-МЫДЫДЖ безвкусный
МЫIЕЙ неплохой
МЫIЕЙУЭ нареч. неплохо
НЭМЫЗIУМЫЗ к.з. печальный
НЭМЫПЛЪ неприязнь, нерасположение к кому-чему-л.
НЭМЫУКIЫТАГЪЭ наглость, бесстыдство
НЭМЫУКIЫТАГЪЭКIЭ нареч. нагло, нахально, беззастенчиво
НЭМЫУКIЫТЭ наглый, нахальный, беззастенчивый
НЭРЫМЫЛЪАГЪУ невидимый
НЭРЫМЫЛЪАГЪУУ нареч. скрытно, невидимо
НЭТЕМЫГЪАХУЭ: НЭТЕМЫГЪАХУЭ ДЫУЭ амулет от дурного
глаза
НЭТЕМЫХЫУ нареч. пристально, не отрывая глаз
НЫСЭМЫДЭ: НЫСЭМЫДЭ ЩIЫН отказываться от невестки, отвергать невестку, объявлять о непризнании невестки родными ее мужа.
ПЭМЫЖЫЖЬЭУ нареч. невдалеке, недалеко
ПСЭЕМЫБЛЭЖ самоотверженный, беззаветный
ПСЭЕМЫБЛЭЖУ нареч. самоотверженно, беззаветно
ПСЭУКIЭМЫЩIЭ нежизнеспособный, не приспособленный к
жизни, не умеющий жить
ПХЪЭМЫФ пробка, деревянная втулка
ПХЪЭМЫФЕЙ дуб пробковый
ПХЪЭТЭПЭЖМЫХЬ: ПХЪЭТЭПЭЖМЫХЬ ЩIЫХЬ не признавать, игнорировать, избегать кого-л.
ПIАЛЪЭМЫЩIЭ 1. неопытный (о человеке). 2. еплъ мыцIыху
ТАУЧЭЛМЫЩI нерешительный, робкий
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ТЕМЫГЪЭЩХЬЭН: НЭХУ ТЕМЫГЪЭЩХЬЭН разделаться, покончить до рассвета с кем-чем-л.
ТЕМЫКIЫН (ТЕМЫКI) лъэмыI. настаивать на чем-л., упорствовать в чем-л., не допускать отступления от чего-л.
ТЕМЫПЫIЭ непоседа
ТЕМЫПЫIЭУ нареч. нетерпеливо
ТЕМЫТIЫСХЬЭЖЫН: И КIЭ ТЕМЫТIЫСХЬЭЖЫН испытывать
сильную тревогу из-за чего-л; не находить себе места; сильно беспокоиться; не знать покоя
ТЕМЫХУЭЖЫН: ДУНЕЙМ ТЕМЫХУЭЖЫН быть в избытке,
изобилии
ТЕМЫХУЭН: ДУНЕЙМ ТЕМЫХУЭН не находить себе места
ТЕМЫХЬЭН: ХЪАТЭ ТЕМЫХЬЭН сделать что-л., не моргнув
глазом
УАНЭМЫГЪУЭРЭ междом. ах (выражает сожаление, упрек)
УМЫЦIЫХУЖЫНУ нареч. неузнаваемо, до неузнаваемости
УМЫЩIЭХХЭУ нареч. неожиданно
ФЫЗКЪЭМЫШЭ неженатый, холостой
ФIЭЕМЫКIУН (фIэемыкIущ) лъэI. считать что-л. неприличным,
предосудительным
ФIЭМЫИГЪУЭН (фIэмыигъуэ) лъэI. считать не ко времени, некстати
ФIЭМЫКIЫУ нареч. не позже
ФIЭМЫФI-ФIЭМЫФIУ нареч. нехотя
ФIЭМЫIУЭХУУ нареч. безразлично, пренебрежительно, безответственно
ФIЭФI-ФIЭМЫФIМИ нареч. волей-неволей
ХЭМЫКIЫН (хэмыкI) лъэмыI. постоянно пребывать в каком-л. состоянии
ХЭМЫХЪУЭ-МЫХЪУРАТI къыз. вредный малый
ХЭМЫЩIIАУЭ нареч. без потерь, полностью
ХУЭМЫГЪУЭН (хуэмыгъуэщ) лъэмыI. оказаться несчастливым
для кого-л., не принести счастье кому-л.
ХУЭМЫДЭУ нареч. не в пример кому-чему-л., в отличие от когочего-л.; не так, как…
ХУЭМЫФАЩЭ: ХУЭМЫФАЩЭ ЕПЭСЫН незаслуженно оскорбить кого-л.
ХУЭМЫХУ 1. ленивый, пассивный. 2. нерасторопный, неповоротливый, неловкий
ХУЭМЫХУГЪЭ ленивость, пассивность
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ХУЭМЫХЬЫЖЫН (хуэхьыжкъым) лъэ1. стать невмоготу
ХУЭМЫХЪУУ нареч. поневоле, по необходимости, вопреки желанию
ХУЭМЫШЫIЭЖУ нареч. 1. стать невмоготу, невтерпеж кому-л.
2. с нетерпением
ХУЭМЫIУЭТЭЩIЫН (хуэIуэтэщIкъым) лъэмыI. рассказывать
с восхищением (о чем-л. пережитом, увиденном, услышанном)
ХУИМЫТУ нареч. не имея право на что-л.
ХУИМЫТЫЖУ нареч. невольно
ШАТЭТЕМЫХ цельное, неснятое молоко
ШЭЕМЫУЭ еплъ шатэтемых
ШЭМЫГЪАПЦIЭ: ШЭМЫГЪАПЦIЭ ЖЭЩ короткая летняя ночь
ЩХЬЭЕМЫГУГЪУ [человек] не заботящийся о себе
ЩХЬЭМЫГЪЭЗАГЪЭ мужество, храбрость, смелость
ЩХЬЭМЫГЪАЗЭ мужественный, храбрый, смелый
ЩХЬЭМЫГЪЭУЗ трапеза, устраиваемая кем-л. после отъезда члена семьи куда-л.
ЩХЬЭМЫКЪ гуем. зачумленный, чумовой
ЩХЬЭТЕМЫЧУ нареч. вокруг да около (говорить о чем-л.)
ЩХЬЭХУИМЫТ зависимый, несвободный
ЩХЬЭХУИМЫТУ нареч. несвободно, зависимо
ЩХЬЭХУИМЫТЫГЪЭ неволя, зависимость
ЩХЬЭХУИМЫТЫНЫГЪЭ еплъ щхьэхуимытыгъэ
ЩЫМЫХЪУЖЫМ нареч. в конце концов
ЩЫМЫХЪУМ нареч. еплъ щымыхъужым
ЩЫМЫЩ: ЩЫМЫЩ ЖЫIЭН говорить не по существу, не по
делу
ЩЫМЫIЭЖЫН (щыIэжкъым) лъэмыI. умереть, скончаться
ЩIЭМЫЧЭУ нареч. непрерывно
ЩIЭМЫЩХЪУЭЖ непоколебимый
ЯМЫЛЕЙ необычный, особенный
ЯМЫЛЕЙУЭ нареч. необычно, особо, из ряда вон
ЯМЫЛЪАГЪУЖЫН ненавистный
IЭМЫКIУЭЛЪЭМЫКIУАГЪЭ неловкость, неумение
IЭМЫКIУЭЛЪЭМЫКIУЭ неловкий, неумелый
IЭМЫКIУЭЛЪЭМЫКIУЭУ нареч. неловко, неумело
IЭМЫЩIЛЪЭМЫЩI неуклюжий, неумелый
IЭРЫМЫЛЪХЬЭ. безналичный расчет. 2. то, чего нет в наличии
IЭШМЫГУ неловкий (о человеке)
IЫХЬЭХЭМЫIУУ нареч. сверх положенной доли
IУМЫГЪУЭ злоречивый

- 153 -

Адыгская (черкесская) лексикография: теория и практика

Список литературы
1. Адыгэбзэ псалъалъэ. М.: Дигора, 1999. 853 с.
2. Бижоев Б.Ч. Грамматические и фразеологические проблемы кабардино-черкесского языка. Нальчик: Эль-Фа, 2005. 352 с.
3. Бижоев Б.Ч., Кумыкова Д.М., Тимижев Х.Т. Учебный русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Эльбрус, 2013. 848 с.
4. БищIо Б.Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: Эльбрус,
2015. 376 с.
5. Дзуганова Р.Х., Шериева Н.Г. Особенности сложных имен с привативным значением в кабардино-черкесском языке // Теоретические и
методические проблемы национально-русского двуязычия. Материалы
международной научно–практической конференции, к 85-летию Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, 2009.
С. 170–173.
6. Дзуганова Р.Х. Аблаутные чередования в сложных именах с префиксом отрицания мы- в кабардино-черкесском языке // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 184–189.
7. Кумыкова Д.М. Этнографические лакуны и способы их перевода // Лингвистические основы межкультурной коммуникации. Нижний
Новгород, 2010. С. 216–218.
8. Кумыкова Д.М., Дзуганова Р.Х. Стратегии элиминирования лексических лакун в русско-кабардино-черкесском словаре // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-4. С. 122–125.
9. Шериева Н.Г. Выражение отрицания в кабардино-черкесском
языке. Нальчик, 2014.
N.G. Sherieva
REFLECTION IN DICTIONARY KABARDIAN-CIRCASSIAN
LANGUAGE WORDS INTO THE NEGATIVE FORM
The article is devoted to a certain place in the glossary explanatory dictionary
Kabardian-Circassian language words formed with the help of negative preﬁx mice.
Such words revealed a lot – 350 units, they are classiﬁed as lexically and grammatically, the most productive – adjectives and adverbs.
Keywords: Kabardian-Circassian language, Dictionary, negative afﬁxes, word
formation, adjective s, adverbs.
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