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ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы неуклонно растет интерес к 

эмоциональной стороне жизни человека, и, соот-
ветственно, пополняются знания, касающиеся ее. 
Эмоция, как известно, - категория психологиче-
ская, охватывающая многие сферы человеческой 
деятельности. «Эмоции влияют на человека в це-
лом, и каждая эмоция влияет на субъект по-
разному. Эмоции могут изменять восприятие 
окружающего мира от яркого и светлого к темному 
и угрюмому, наши мысли от творческих к меланхо-
лическим и наши действия от неловких и неадек-
ватных к искусным и целесообразным»1.  

Эмоции являются объектом изучения не только 
психологии, но и других наук: медицины, биохимии 

и т.д. Связано это со спецификой эмоций, с ее мно-
гоаспектностью. Очевидно тесное взаимодействие 
эмоций с языкознанием, а точнее с лексикологией, 
которая помогает вербально обозначить и выразить 
испытываемые субъектом переживания, чувства. 
«Человек и его эмоции, с одной стороны, являются 
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частью самой объективной действительности, …а с 
другой – участвуют в формировании языковой 
картины мира»2.  

Взаимодействие психологии и языкознания 
началось, по словам известного психолингвиста А. 
А. Леонтьева3, более ста лет назад, с работ видней-
шего немецкого языковеда, ближайшего ученика В. 
Гумбольдта – Г. Штейнталя. Г. Штейнталь считал, 
что психология «как учение о механизме, лежащем 
в основе всей духовной жизни, поставляет языко-

знанию законы и рациональные элементы, с помо-
щью которых можно выявить причинные связи 
языковых явлений»4.  

О влиянии психологии на языкознание писал и 
известный русский лингвист Бодуэн де Куртенэ: 
«язык представляет систематизированный, упоря-
доченный сборник представлений, следовательно, 
явление по существу своему исключительно психи-
ческое…»5. По мнению П. Н. Денисова, психолинг-
вистические факторы, наряду с социологическими, 
социально-лингвистическими, ситуативно-комму-
никативными и лингвостатистическими, помогают 
приблизиться к пониманию внутренних, каче-
ственных, собственно лингвистических особенно-
стей строения лексического (лексико-семанти-
ческого) уровня языка6.  

Долгое время лингвисты в своих исследованиях 
обходили стороной эмоциональный аспект языка, 
считая доминантой лишь его когнитивную функ-
цию7. Однако в последние десятилетия языковеды 

стали чаще обращаться к эмоциональной сфере че-
ловека8. Сегодня, как отмечает В. И. Шаховский, 
большая часть лингвистов признает наличие в сло-
ве рационального и эмоционального компонентов и 
соглашается с тем, что стилистика речи задается 
эмоциональным выбором говорящего9.  
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Значительным вкладом в исследовании эмотив-
ной лексики являются работы В. И. Шаховского10. 
Именно ему принадлежит одно из первых серьез-
ных монографических исследований эмотивов в 
отечественном языкознании11. В своей книге «Кате-
горизация эмоций в лексико-семантической систе-
ме языка» В. И. Шаховский представил разрабо-
танный понятийно-терминологический аппарат 
эмотивной лексики, отсутствие которого чрезвы-
чайно затрудняло изучение эмотивов; определил 

принципы категоризации и классификации эмо-
тивной лексики; дал подробную характеристику 
эмотивного текста и т.д. 

Важную роль в разработке эмотивной лексики 
сыграли и труды Л. Г. Бабенко12, в частности, мо-
нография «Лексические средства обозначения эмо-
ций в русском языке»13. В ней исследованы систем-
но-языковые и речевые возможности обозначения 
эмоций, представлены типологические классифи-
кации эмотивной лексики и т.д. Одним из досто-
инств данного труда является разработанный ав-
тором словник эмотивной лексики русского языка. 

В разработку различных аспектов эмотивной 
лексики внесли свой вклад и работы других отече-
ственных лингвистов: Л. А. Пиотровской14, И. Н. 
Крутовой15, Л. Г. Смирновой16, В. Шупина17 и др.  

В отличие от зарубежной лингвистики и руси-
стики эмотивная лексика в кабардино-черкесском 
языке значительно слабее изучена18. Предлагаемый 
труд является первым монографическим исследо-

ванием эмотивов в кабардино-черкесском языко-
знании. Предметом данного исследования являют-
ся эмотивы – языковые единицы, выражающие 
эмоциональное отношение или состояние говоря-
щего. Основной задачей данной работы является 
изучение эмотивного материала кабардино-черкес-
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ского языка на разных языковых уровнях: семан-
тическом, морфологическом, деривационном, син-
таксическом. Такой многоуровневый подход, по 
нашему мнению, способствует более полному рас-
крытию сути эмотивов, особенностей их функцио-
нирования в кабардино-черкесском языке. 

Центральным в монографическом исследовании 
является семантический аспект эмотивной лексики 
кабардино-черкесского языка, включающий про-
блемы языкового выражения эмотивов, степени 

присутствия эмотивности в значениях слов, а так-
же классификацию их на функционально-семанти-
ческие классы. 

Системному исследованию лексико-семантичес-
ких категорий, входящих в эмотивную лексику, на 
наш взгляд, способствует полевой подход, который 
используется в монографии. Он позволяет проде-
монстрировать специфические особенности каж-
дой лексико-семантической категории в отдельно-
сти и во взаимодействии их друг с другом.   

При исследовании эмотивов, как правило, 
наибольшее внимание уделяется лексическим сред-
ствам репрезентации эмоций, в то время, как и 
другие языковые уровни заслуживают пристально-
го внимания. С учетом сказанного, в нашей моно-
графии анализируются и грамматические средства 
выражения эмотивности, особенности их функцио-
нирования в кабардино-черкесском языке. Наи-
большую активность в эмотивной лексике, как по-
казывают исследования, проявляют глаголы, отли-

чающиеся разнообразием грамматических форм, 
категорий в кабардино-черкесском языке, а также 
имена существительные, прилагательные и междометия.  

Образование эмотивов, как правило, связано не 
с появлением каких-то новых эмоций и необходи-
мостью их номинации, а со стремлением говоря-
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щих более адекватно отразить свои эмоции и мно-
гообразие их проявления в речи. Деривационные 
процессы, происходящие в эмотивной лексике ка-
бардино-черкесского языка, демонстрируют специ-
фические особенности адыгского словообразования19.  

Немаловажную роль в эмотивной лексике играют 
и синтаксические средства языка, в частности 
текст. Именно в тексте более ярко демонстрируют-
ся эмотивная ситуация, эмоциональная позиция 
автора и т.д. Наравне с общими свойствами, каж-

дый язык имеет свои отличительные особенности 
синтаксического выражения эмоций, чему и посвя-
щена одна из глав данной монографии. 

В последнее время в лингвистике «наблюдается 
тенденция изучения языка как продуктивного спо-
соба интерпретации человеческой культуры»20. 
Связано это с тесной взаимосвязью, существующей 
между языком и культурой: язык является одно-
временно и составляющей частью и одним из спо-
собов постижения культуры любого народа. Эмо-
ции универсальны для всех культур. Однако куль-
тура любого народа накладывает свой отпечаток на 
обозначение и выражение эмоций. Достигается это, 
как правило, посредством национального языка, 
который используя «ключевые слова», отражает ду-
ховную сферу данного народа. Влиянию культур-
ных концептов на эмотивную лексику кабардино-
черкесского языка посвящена отдельная глава.  

Таковы основные проблемы, затрагиваемые в 
данной монографии. Часть предлагаемых материа-

лов опубликована в виде статей в разное время в 
рецензируемых и других журналах, в научных 
сборниках (см. Библиографию). После внесения не-
которых изменений и дополнений указанные ста-
тьи включены в книгу. Конечно же, в данной рабо-
те решены не все проблемы эмотивной лексики ка-
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бардино-черкесского языка, однако, считаем, что 
полученные результаты исследования будут полез-
ны при дальнейшем изучении эмотивов в кабарди-
но-черкесском языке.   
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Г Л А В А 1 

 
 ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

 

1.1. Обозначение, выражение  
и описание эмоций 

 
В исследовании эмотивной лексики центральное 

место занимают семасиологические проблемы 
определения эмотивного значения, критериев вы-
деления эмотивных слов из всего лексического 
фонда конкретного языка, в данном случае из ка-
бардино-черкесского.  

Некоторые языковеды полагают, что любое слово 
потенциально эмотивно1, в связи с чем очень труд-
но определить точное количество эмотивов в языке. 
Несмотря на это, эмотивная лексика исследуется в 
работах многих лингвистов, использующих разные 
подходы в изучении данного вопроса2. Так, В. И. 
Шаховский, разграничивающий эмотивную лекси-
ку на обозначающую, описывающую и выражаю-
щую, считает собственно эмотивной последний ее 
тип, семантика которого, по его мнению, предна-
значена для собственно языкового выражения эмо-

ций3. По убеждению же Л. Г. Бабенко, «семантиче-
ская категоризация эмоций должна быть осуществ-
лена прежде всего при рассмотрении лексики, 
называющей эмоции…», именно эти слова являют-
ся непосредственными знаками эмоций4.  



13 
 

Рассмотрим данные функции (обозначения, вы-
ражения и описания) в кабардино-черкесском язы-
ке. Одной из трудностей семасиологического иссле-
дования эмотивности, по справедливому замеча-
нию В. И. Шаховского, является тесная взаимо-
связь и сложность в разграничении номинации 
эмоций, выражения их (словом) и описания (пере-
дача) эмоций в тексте / высказывании5. Однако, 
различать их необходимо, поскольку каждая из пе-
речисленных функций имеет свою специфику. 

Обозначение эмоций – это называние их: Дисэ: 
Пэжым ухуеймэ, тІэкІу сышынат, ауэ гу 
зылъезмыгъатэу арат6. «Диса: По правде сказать, 
я немного испугалась, хотя виду не подала». Нарт-
шу щогуфIыкI хуит зэращIыжам7. «Нартшу раду-
ется тому, что его освободили». Аузым дэс къомри 
мэгузавэ, зэ закъуэ гъуэгур яухыу къуршым 
дыщхьэдэхащэрэт жаIэу8. «Многочисленное насе-
ление ущелья тоже тревожится: закончили бы по-
скорее строительство дороги, и они смогли бы пе-
реправиться через горы». МыІуминат зэуэ 
къэщтащ икІи къыгурыІуащ насыпыншагъэ абы 
(Мыхьэмэт) къызэрыщыщІар9. «Муминат сразу ис-
пугалась и поняла, что с ним (Мухаметом) случилась 
беда». В выделенных словах, как мы можем видеть, 
обозначаются разные эмоциональные состояния, в 
которых «отсутствует заражающий компонент»10. 

Выражение эмоций – это их прямое проявление 
в речи посредством эмотивов: Омар: Хьэбыршы-

быр, плъагъуркъэ абы къигупсысар?11 «Омар: Под-

лец, видишь, что он придумал». Васэ: Слъагъумэ, 
си къэжьын къокІуэ а зи гугъу пщІыр12. «Вася: 
Как увижу того, о ком ты говоришь, меня начинает 
мутить». –Хьэдэр умыгъейуэ, къыпыч зыгуэр13. «Не 
тяни волынку, сорви что-нибудь». -Ей, си 

тхьэІухуд цІыкІу, мы гъэм ди дежкІэ уэгъуащ, зэ 
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уэшх къешхамэ, согъэпцІ14. «-Эй, моя красавица, в 
этом году у нас была засуха, ни разу не было до-
ждя, клянусь». -НакІуэ, си псэ тІэкІу15. «-Пойдем, 
душа моя».  

Описание эмоций – это их косвенное выраже-
ние, посредством определенных движений, мими-
ки: Сарими абы хуэдизкIэ и гум ирихьат Тинэ и 
джэгукIэри, Iупхъуэр зэрызэхуащIыжу, къыщылъэ-

тащ, занщІэу жэуэ Тинэ IэплIэ хуищIыну16. «И 
Сариме так понравилась игра Тины, что как только 

опустили занавес, она вскочила, чтобы сразу побе-
жать к Тине и обнять ее». Нартыхум къызэщIэ-
плъауэ, и Iупэ щхъуантIэр кIэзызу, и нитIри 

къихуу, зрилъэфыхьщ зы тIэкIури и машинэм 
итIысхьэжащи, иджы бэзэрым хьэбыршыбыру те-
лъыр къытолъалъэ, шоферым игъэгузавэу «мы-
вэкIэ, чырбышкІэ къыдэмыуащэрэт» жиIэу и ма-
шинэри игъэкъугъ защІэурэ егъакIуэ17. «Нартухов 
до такой степени разгоряченный, что позеленевшие 
губы тряслись, глаза вываливались, помедлил не-
много и сел в машину, теперь весь мусор, бывший 
на базаре, сыпется на него, а шофер, опасаясь как 
бы камень или кирпич не кинули в них, беспре-
рывно сигналя, ведет машину». Хъыджэбзым жиIэм 
Локотош щедаIуэкIэ и лъыр къавэрт, абы хуэ-
дизкIэ зэгуэпырти. Зэми и фэр пыкIырт, уеуэу 

букIми лъы ткIуэпс къыщIэмыкIыну18. «Когда 
Локотош слушал, что говорила девушка, кровь его 
кипела, до того он злился. То он бледнел так, что 
если его зарезать, ни капли крови бы не вышло».  

Как мы можем наблюдать на примерах, первые 
две функции (обозначение и выражение) представ-
ляют собой конкретные явления, тогда как послед-
няя (описание), сочетая в себе и обозначение и вы-
ражение эмоций, образует отличную от них функ-
цию. Описание эмоций связано с обозначением 



15 
 

тем, что оба они являются по своей семантике 
нейтральными, а с выражением описание связыва-
ет то, что они по-разному, но демонстрируют эмо-
ции.  

По мнению В. И. Шаховского, как указывалось 
выше, слова, обозначающие эмоции, не следует 
причислять к эмотивной лексике, так как на 
уровне реализации они представляют собой не 
непосредственное чувство, а лишь логическую 
мысль о нем, в то время как семантика эмотива 

индуцирует эмоциональное отношение к обознача-
емому им объекту мира19. Другими словами, эмо-
ция и эмотив разные понятия: эмоция – термин 
психологии, эмотив – термин лексикологии. «Эмо-
тив - языковая единица, в семантической структу-
ре которой имеется эмоциональная доля в виде се-
мантического признака, семы, семного конкрети-
затора, значения, благодаря чему эта единица 
адекватно употребляется всеми носителями языка 
для выражения эмоционального отношения / со-
стояния говорящего»20. Однако, занимаясь изуче-
нием эмотивной лексики кабардино-черкесского 
языка, мы пришли к выводу, что нельзя игнориро-
вать группу, обозначающую эмоции. 

Как отмечалось выше, одна из проблем эмотив-
ной лексики кабардино-черкесского языка заклю-
чается в сложности обнаружения разницы, суще-
ствующей между обозначением и выражением 
эмоций. Разделяя точку зрения В. И. Шаховского, 
мы считаем, что слова, служащие для обозначения 

эмоций, не следует смешивать с их выражением21. 
В первом случае эмоции называются, а во втором - 
демонстрируются. Так, в кабардино-черкесском 
языке для называния определенных эмоций служат 
следующие слова: гуажэ «обида», гуфІэ «радость», 
гухэщт «тревога, волнение, трепет», губжь «гнев», 
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щысхь «пощада, жалость», езэшыныгъэ «скука», 
шынэ «боязнь, страх» и т.д. Для выражения же со-
ответствующих эмоций используются следующие 
слова и выражения: къэцыбырыбын «надуться, оби-
деться», Іупэр гъэпІиин «обидеться, надуть губы», 
Іупэр зэтемызэгъэжын «сильно радоваться чему-л.», 
(и) цыр тхъун «сильно переживать», къызэкІуэкІын 
«разгневаться», къэчэн «негодовать, злиться, возму-
щаться», сабэ дэпхъеин «рвать и метать», гум къы-
щІитхъын «всей душой жалеть о чем-л.»; (и) напІа-
щхьэр бэгын «сильно соскучиться, стосковаться о 
ком-л., по кому-л.», бампІэм ихьын «истосковаться»; 
къыкъ хъун «запинаться от страха, волнения», къэ-
гъэзджызджын «заставить кого-л. вздрогнуть, задребез-
жать» и т.д.   

Некоторые слова, обозначающие эмоции в ка-
бардино-черкесском языке, образуя устойчивые 
сочетания, могут также выражать эмоции: бампІэ 
«тоска» - бампІэм зэгуичын (зэгуиудын, зэгуитхъын) 
«очень сильно страдать, волноваться из-за чего-л.» 
(букв. «тоской быть разорванным»); губжь «гнев» - 
(и) губжьыр текъутэн (телъхьэн) «обрушить гнев 
на кого-л.» (букв. «гнев разбить об кого-то»); укІытэ 
«стыд» - укІытэм ихьын «сгореть со стыда» (букв. 
«стыдом быть унесенным»); шынэ «боязнь, страх» - 
шынэ къэщтэн «испытывать все время страх, бо-
язнь» (букв. «страх взять») и т.д.  

Таким образом, здесь можно наблюдать следую-
щую закономерность: эмотивами, выражающими 
эмоции, часто становятся фразеологизмы и пере-
носные значения полисемантичных слов. Группа 
эмотивов, выражающая эмоции, по мнению В. И. 
Шаховского, является собственно эмотивной, «в 
ней осуществляется семантическая категоризация 
эмоций, именно она формирует лексический фонд 
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эмотивных средств языка»22. Наиболее ярко выра-
жение эмоций проявляется в аффективах.  

Аффективы – это один из видов эмотивной лек-
сики. Отличие аффективов от других эмотивов за-
ключается в том, что их значение «для данного сло-
ва является единственным способом означивания 
отраженной эмоции, без ее называния. Аффекти-
вами являются междометия, междометные слова, 
лексика обзывания и ласкания, бранная (нецензур-
ная) лексика»23. 

В кабардино-черкесском языке существует до-
статочное количество эмотивных междометий (см. 
Глава 5, 5.3). Они выражают различный спектр 
эмоций: Іистофрилэхь «уф» выражает чувство об-
легчения, удовлетворения и т.п., дыдыд «ой-ой-ой» 
выражает чувство сожаления, огорчения и т.п., 
уэуэу «ой-ой» выражает испуг и т.д, пу «фу» выра-
жает отвращение, уарэ «ой» выражает удивление, 
восхищение и т.п., бетэмал «ах, ох» выражает со-
жаление, досаду, еууей «эх, ой-ой, ай-ай, ах, как 
жаль» выражает сожаление, сочувствие, уой «ой» 
выражает удивление, восхищение, радость и т.п., 
ярэби «ах, ну, неужто» выражает удивление, сомне-
ние, уэху (уэхухуху) «уф» выражает чувство облег-
чения, успокоения; удовольствия и т.п. 

Лексика обзывания, ласкания и бранная лексика 
могут выражаться как отдельными словами, так и 
целыми высказываниями. Например: -Уу, бзаджэ-
наджэ! Ди напэр тепхащ24. «-У, негодяй! Ты нас 
опозорил». -Къэхъей зэ! КІуэцІрыхун!25 «-Поше-

веливайся! Чтоб тебе провалиться!». -А ямылъагъу-
жын, а нэмыцэхэри ар26. «-Ох уж, эти ненавистные 
немцы». –Напэншэ. ПщІэркъэ: абы и къуэр аракъэ 
мо хъыджэбз хъарзынэр зыгъэунэхуар27. «-Бес-
совестный. Знаешь, что это ее сын погубил ту хо-
рошую девушку». -Къыувыр сыт, хьэбыршыбыр? – 
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жиІэри Аралпыр кІиящ28. «-Чего ты мелешь, подлец? 
– закричал Аралпов».  

Лексика ласкания: -О зи уз кІуэдын Фатех-бей, 
уэ пхуэдмыщІэн щыІэ29. «-О, да сгинут твои болез-
ни, Фатех-бей, мы все для тебя сделаем». -Сыт 
мыгъуэ къыпщыщІар, си насып закъуэ30. «-Что, 
бог мой, случилось с тобой, счастье мое». -А си псэр 
зышхын, а сызрашэкІыжын, - жиІэри Хьэбибэ 
къэгуфІащ…31. «-О, дорогая, душа моя, - сказала 
Хабиба, обрадовавшись…».  

Примеры, выражающие недовольное, гневное 
состояние говорящего: -Ныбэ узым ихьын! Уэ къэб-
вым дедэІуэну ара уи гугъэ мыбы деж дыщІы-
зэхэтыр?32 «-Да унесет тебя холера! Ты думаешь, 
мы здесь стоим, чтобы слушать, что ты мелешь?» 
-И унагъуэбжэр икІэщІыпІэкІэ хуиущІыж, хэту 
щытми, а напэншэм33. «-Пусть ему придет конец, 
кто бы это не был, бессовестный». -А, емынэ унэу 
хьэм яшхыжын, накІуи, псы ефэ, иужькІэ бгъуэ-
тыжынукъым34. «-Эй, черт побери, чтоб тебя соба-
ки съели, пошли попей воды, а то потом не найдешь». 

Многие из подобных высказываний закреплены 
(отмечены) в Словаре кабардино-черкесского язы-
ка35: щІы къатиблкІэ кІуэцІрыхун «провались ты в 
тартарары», хьэ ныбэм къикІа «сукин, собачий 
сын», ажалыр къызыхуэкІуэн! (гуем.) «чтоб ты 
сдох!», Алыхьым и шыкуркІэ «слава богу», гъуэгу 
мыгъуэ ежьэн (теувэн)! «будь ты проклят!», дуней 
нэху «милый, душенька (обращение)», зэпыту укІуэ 
«иди ко всем чертям, пропади пропадом, скатертью 
дорога», лажьэр зыкІуэцІыхуэн «пусть постигнет те-
бя горе», хьэдэр зыгъеин «проклятый», хьэлІамэ 
(гъэва) «черта с два», (си) псэм хуэдэ «душа моя, милый 
мой» и т.д. 

 Другой проблемой эмотивной лексики является 
различение выражения эмоций и их описания. Как 



19 
 

указывалось выше, описание предполагает переда-
чу эмоций посредством определенных движений, 
мимики. Самым распространенным способом, как 
показывает литературный материал, является опи-
сание эмоций с помощью глаз, причем спектр эмо-
ций при этом может быть широким (гнев, удивле-
ние, испуг, злоба, благодарность, растерянность, 
зависть и т.д.): Абы и нитIыр плъыжь къэхъуат, 
и жьакIэ хужьыр зэщIэсысэрт. Астемыри къэ-
губжьащ36. «Его глаза покраснели, а белая борода 

затряслась. Астемыр тоже разозлился». -Ар дауэ – 
умелыIычи! ЦІыхухъу емыфэ щыIэ? – жиІэри, зы-
хуихьыныр имыщIэу и нэ нащхъуитIыр къри-

гъэжу къызэплъащ37. «-Это как, ты – ангел! Разве 
бывают непьющие мужчины? – вытаращив свои 
голубые глаза, сказала она, не зная как это объяс-
нить». Си щIыбагъымкIэ бжэр къыщезгулIыжым 
сыплъэмэ, приемнэм цIыхухъуи цIыхубзи щІэсщи, 
псом я нэр къихуу сэ къызоплъ, бэлыхьлажьэ 
зэхэсщIыхьа хуэдэу38. «Закрывая за собой дверь, я 
увидела, что все мужчины и женщины, бывшие в 
приемной, вытаращив глаза, смотрят на меня, как 
будто, я что-то натворила». …сэ зызущэхуауэ сы-
щIыщылъыр къыгурымыIуэу си дежкIэ зыкъы-
щигъазэм, сэшхуэм къеIусэри занщIэу къэскIащ: 
-Мыр сыт? Мыр мыбдеж щхьэ щылъ? – жиIэу цIы-
хубзым шхыIэныр зытридзри пIэм къитIысхьауэ и 

нэ нащхъуитIыр къихуу къызоплъ, сызыIуридзэу 
сишхыным хуэдэу къызэкIуэкIауэ39. «… не понимая, 
почему я притихший лежу, она, поворачиваясь ко 

мне, дотронулась до шашки и сразу испугалась: -
Что это? Почему это здесь лежит? – сказала жен-
щина, сбросив одеяло и сев на постели, вытаращив 
свои голубые глаза, она, разозлившись, смотрит на 
меня, как будто хочет накинуться и съесть». ЦIыху-
бзыр къызэплъэкIмэ, и нэм Iугъуэ къыщIех, къыс-
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хузэгуэпу зэгуоуд40. «Когда женщина оглядывается, 
из глаз ее валит дым, она лопается от злости». -
Галинэ! – Локотош гуапэ дыдэу йоплъ Вальян-
скэм. – Сэ уэ къысхуэпщIари!...41. «-Галина! – Локо-
тош благодарно смотрит на Вальянскую. – Что ты 
для меня сделала!...». Бекъан, ищIэнур имыщІэу, и 
нэр игъэупIэрапIэрт42. «Бекан, не зная, что де-
лать, моргал». Темботрэ Лурэ я нэр къихуу дэ-

плъейрт, кIапсэ кІапэр къызыIэрыхьэм ехъуа-
псэу43. «Тембот и Лу, вытаращив глаза, смотрели, 

завидуя тем, кому доставался конец веревки». 
Также в описании испытываемых человеком 

эмоций часто принимают участие губы: Псэуну 
плъагъур занщIэу къызэкIуэкIащ, и Iэпэлъапэр шхэуэ, 
и Iупэр кIэзызу44. «Псэун сразу разозлился, пальцы 
его зачесались, губы задрожали». Горздравым я отче-
тыр диссертацэ пщIымэ, нэхъ щIэныгъэ нэхъыбэ 
къыхэпхыну пIэрэ? – жысIэри сещат ЛэтIифи, 
жысIар шэуэ техуащ, езыри къэуцIыплъри Iэпэлъа-
пэкIэзыз хъуауэ и Iупэри, помадэ Iув телъми, 
фагъуэ хъуащ45. «Сделав отчет горздрава диссер-
тацией, разве больше знаний приобретешь? – бро-
сила я в лицо Латифе; слова, сказанные мной, по-
разили ее, сама она раскраснелась от гнева, руки 
задрожали, и губы, хотя были густо покрыты пома-
дой, побледнели». Нартыхум и нэщхъыр уигъэ-
шынэу зэхиукIащ, и Iупэ щхъуантIэ хъуар зэщІи-

укІащи, и Iэпэри мэсыс, игъащІэкIэ умыдохутыр-
ми, абы и гум илъыр къомыщIэну Iэмал иIэкъым, 
сэри зисчу сыкъэтэджыжыфыркъым46. «Нартухов 

пугающе нахмурил брови, позеленевшие губы он 
сжал, его руки трясутся; даже не будучи доктором, 
не трудно догадаться, что у него на сердце, я тоже 
не в силах вскочить». 

Для передачи эмоционального состояния (трево-
ги, гнева, испуга, смущения, страха и т.д.) человека 
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используется описание лица, а точнее изменение 
его цвета (покраснеть, побледнеть): Хъыджэбзыр 
гужьеяуэ, тIум язым текIуэнур дэтхэнэрауэ пIэрэ, 
жиIэу щытт, зэрыукIытам къыхэкIыу и нэкIущхьи-

тIыр плъыжьыбзэ хъуауэ, модрей щIалитIми 
икIуэтын ядэртэкъым47. «Девушка в страхе думала 
о том, кто из них (двух) победит, стояла с покрас-
невшими от смущения щеками, а парни и не дума-
ли отступать». Нартыхур къызэщIэкIэзызащ, и фэр 
апхуэдизкIэ пыкIати, уеуэрэ букIамэ, лъы 

ткIуэпс къыщIэкIынтэкъым48. «Нартухов весь 
задрожал, и так побледнел, что если его зарезать, 
ни одной капли бы не вышло». Хьэбибэ и пIэм имы-
кIыжыфу итт, и фэр шэхум хуэдэу пыкIауэ, Ап-
чарэрэ Иринэрэ шынауэ унэм къыщIэкIыртэ-
къым49. «Хабиба, не в силах сойти с места, стояла, 
побледнев как воск, Апчара и Ирина, испугавшись, 
не выходили из дома». 

Помимо приведенных примеров, демонстриру-
ющих использование глаз, губ и лица в целом, в 
описании эмоций (гнева, страха, радости и др.) че-
ловека часто используются и определенные движе-
ния: Ар хэт и гум техуэнт, бжэр къыIузохри, 
бжэщхьэIум сытету, сыкъэгубжьыщащи, сызэщIо-

кIэзызэ, дахэ-дахэу сымыпсэлъэфу…50. «Кто бы это 
потерпел, открываю дверь и, стоя на пороге, до то-
го разозлилась, что вся трясусь, не в состоянии что-
либо сказать». Мэру плъагъур къэпщIэнтIащ, са-
укIыну къэкIуащ жиIэри, и фэр пыкIауэ бзагуэ 

хъуным нэсащ51. «Мэр на глазах вспотел, думая, 

что его пришли убивать, побледнев, до онемения 
дошел». Саримэ къэзыгъэуджхэм хъыджэбзыр зэIэ-
пахырт, зы щIалэм къыIэщIыхьэмэ, нэгъуэщIым 
IэщIипхъуэтыжу, къыхыхьэ псоми Саримэ ягу 
зэрырихьыр ирагъэщIэну и Iэр якъузу ягъэузыр-

ти, хъыджэбзым и нэпсым къызэпижыхьат52. 
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«Танцевавшие с Саримой передавали ее из рук в 
руки, когда попадалась одному парню, другой об-
ратно ее выхватывал, все кто присоединялся, что-
бы показать, что она нравится, сжимали ей руки, 
причиняя боль и вызывая у девушки слезы». Алби-
яни гуфIэщауэ и жейбащхъуэр щхьэщокIри зимы-
хуапэу шкIэ псыф цIыкIум IэплIэ хуещI53. «И Алби-
ян так обрадовался, что, прогнав сон, не одевшись, 
мокрого теленка обнимает». Мыхьэмэт гуфІэщауэ и 
нэпсыр къыфІекІуэт. МыІуминатыр и Іэ лъэщ-

хэмкІэ къипхъуэтауэ, ар зэриІыгъыу зигъэджэ-
рэзырт54. «Мухамет так обрадовался, что просле-
зился. Схватил Муминат своими сильными руками 
и стал кружиться».  

В приведенных небольших текстах можно 
наблюдать, что помимо описания часто дается лек-
сическое обозначение эмоций, т.е. называется 
определенное состояние человека, а затем его про-
явление. Но это не обязательное условие при опи-
сании эмоций.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
каждая из основных функций (обозначение, выра-
жение и описание эмоций) эмотивной лексики в 
кабардино-черкесском языке имеет специфические 
особенности, которые нужно учитывать при их раз-
граничении (хотя на практике это сделать бывает 
очень сложно). Что касается собственно слов, обо-
значающих эмоции, то присутствующая в их се-
мантике доля эмоциональности позволяет нам рас-
сматривать эту группу слов при исследовании эмо-

тивной лексики кабардино-черкесского языка. 
 

1.2. Семантические классы эмотивов  
 

В изучении эмотивной лексики важное место за-
нимает семантический анализ ее составляющих. 
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Без разработки семантического аспекта нельзя до-
стичь глубокого понимания природы эмотивов, за-
кономерностей их функционирования и развития в 
языке. Так, Л. Г. Бабенко, опираясь на идею Л. М. 
Васильева55, который в классе глаголов чувств 
впервые выделил основные лексико-семантические 
группы слов, классифицирует эмотивы на следую-
щие функционально-семантические классы: эмоци-
ональное состояние, становление эмоционального 
состояния, эмоциональное воздействие, эмоцио-

нальное отношение, внешнее выражение эмоций, 
эмоциональная характеризация, эмоциональное 
качество56. Данные функционально-семантические 
классы слов «объединяют множество различных по 
грамматической оформленности слов, совпадаю-
щих по денотативной соотнесенности, объединен-
ных категориально-лексической семой, которая 
может быть онтологически присущей слову (исход-
ной) или наведенной контекстом (производной), и 
выполняющих единую семантико-синтаксическую 
функцию в речи»57.  

Классифицируя подобным образом имеющийся в 
кабардино-черкесском языке эмотивный матери-
ал58, мы обнаружили, что каждый класс, наряду с 
присущими особенностями (количественным, мор-
фологическим составом и т.д.), обладает общими 
свойствами. Во-первых, в каждом классе обяза-
тельным образом присутствуют фразеологизмы59, 
причем, иногда их количество превышает количе-
ство отдельных, самостоятельных лексических еди-

ниц; во-вторых, рассматриваемые эмотивы актив-
но участвуют в семантических процессах кабарди-
но-черкесского языка, формируя прямые и пере-
носные значения, образуя омонимы. Перейдем к 
подробной характеристике каждого класса.    



24 
 

І. «Эмоциональное состояние» подразумевает 
чувство, эмоцию, которую испытывает человек в 
конкретной ситуации, другими словами, это пере-
живание, в котором он находится. В кабардино-
черкесском языке данный класс, самый многочис-
ленный, представлен около 380 языковыми едини-
цами. Среди них более 220 самостоятельных 
слов (например, нэжэгужэн «веселиться», зыкъузын 
«стесняться, смущаться», гужьеин «тревожиться, 
паниковать», гузэвэн «беспокоиться, тревожиться, 

волноваться», мэхъэшэн «злиться, гневаться»; гуфІэ 
«радость», гуажэ «обида», гуныкъуэгъуэ «пережива-
ние, тревожное состояние», гужьеигъуэ «страх, 
ужас», гукъутэ «печаль», зэгуэп «досада; гнев»; 
нэщхъей-нэщхъейуэ «грустновато», хьэзабу «в му-
ках, мучаясь, страдая», щысхьыншэу «безжалостно, 
беспощадно», щтэІэщтаблэу «робко, нерешитель-
но», къыфІэмыІуэхуу «безразлично, равнодушно» и 
т.д.), более 140 фразеологизмов (например: (и) 
напэр сын «сгорать со стыда», гур фІын «быть в ду-
хе, в хорошем расположении духа», хьэзаб телъын 
«мучиться, страдать», (и) цыр тхъун «сильно пере-
живать» (букв. «поседеть»), гур дзапэкІэ Іыгъын 
«находиться в тревоге» (букв. «держать сердце в зу-
бах», (и) щхьэр и жагъуэн «быть в плохом настрое-
нии, в подавленном состоянии», щхьэр зехьэн «быть 
в отчаянии», дзэр зэрыгъэшхын «злиться» (букв. 
скрипеть зубами»), гукъеуэ иІэн «обижаться», (и) 
псэм тешыныхьын «бояться за свою жизнь» и т.д.)  

Эмотивы данного класса активно участвуют в 
полисемантичных процессах, выступая как в пря-
мых значениях (более 20 эм.) (здесь и далее эм. – 
эмотивы) (езэшыныгъэ «скука», нэфІэгуфІэу «весело, 
жизнерадостно», арэзын «быть довольным», арэзы-
ныгъэ «довольство, чувство внутреннего удоволь-
ствия», езэшын «скучать», фІыщІэ «благодарность», 
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шынэ «боязнь, страх», шынэн «пугаться, бояться, 
робеть», зыхэщІэн «чувствовать что-л. (страх, опас-
ность и т.п.)», бэмпІэн «гневаться, злиться» и т.д.), 
так и в переносных (более 30) (бэмпІэн «тосковать, 
скучать», гуауэщхьэуэн «находиться в удрученном, 
подавленном состоянии», дыдж-дыджу «зло, едко», 
щІыІэу «недружелюбно, неприязненно, недоброже-
лательно», пэбжьэуэн «сердиться», пэпщэн «негодо-
вать, молча», зыукІыжын «возмущаться, негодо-
вать», бампІэ «гнев», къэкъуэлъэн «возмущаться, 
негодовать», зэгуэудын «иметь большое желание, 
рваться сделать что-л.» и т.д.).  

В семантический класс «эмоционального состоя-
ния» входят также многозначные фразеологизмы с 
эмотивным значением: (и) нэм щІы имылагъу(жы)н 
«быть страшно разгневанным» (букв. «глазом земли 
не видеть»), (и) напІэр мыхуэдэн «не стыдиться, не 
смущаться», гужьеигъуэм зэщІиубыдэн (зэщІи-
щтэн) «паниковать», дзэр шын «стесняться», бампІэ 
гъэвын «пережить что-л.», гур лынцІын «злиться», 
гукъеуэ щІын «обижаться», дунейм темыхуэжын 
«не находить себе места (от избытка какого-л. чув-
ства)» и т.д. Эмотивы данного класса могут всту-
пать в омонимичные отношения со словами, не яв-
ляющимися эмотивами, например: лей І «лишний» - 
лей ІІ «насилие, зло», мыгъуэ І «несчастье, горе» - 
мыгъуэ ІІ «никудышный, никчемный», е І «зло» - е 
«или» и т.д. 

В силу своей семантики, эмоциональное состоя-
ние реализуется, как правило, в существитель-
ных (гурыфІ «веселое, доброжелательное настрое-
ние», гукъеуэ «обида», хьэзаб «мука, страдание», 
укІытэ «стыд», щысхь «пощада, жалость», зэш «ску-
ка, тоска», гужьей «паника», гузавэ «тревога, беспо-
койство», щхьэжагъуэ «подавленность, подавленное 
состояние», губжь «гнев» и т.д.), глаголах (гумэщІын 
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«тревожиться, беспокоиться, волноваться», зэІуры-
дзэсыкІын «находиться в агрессивном, разгневан-
ном состоянии», гуІэн «скорбеть, печалиться, горе-
вать, переживать», дэзэшыхьын «скучать, находясь 
где-л.», нэщхъеин «грустить, печалиться», шэхыщІэн 
«горевать, печалиться», гулэзын «беспокоиться, тре-
вожиться», дзэлэшхэн «злиться (гневаться)», губ-
жьын «злиться, сердиться», етэн «распоясаться, 
буйствовать, неистовствовать» и т.д.), и наречиях 
(нэжэгужэу «весело, жизнерадостно, приветливо, 
радушно», нэщхъыфІэу «весело, жизнерадостно», 
гуфІэ-гупсэу «радостно; счастливо», гулэгущтэу 
«беспокойно, тревожно», шынагъэншэу «бесстраш-
но», нэщхъейуэ «грустно, печально, уныло; угрюмо», 
щІыІэ-щІыІэу «холодновато, неприветливо», нэщхъы-
цэу «злобно, сердито, нахмурившись», Іупейуэ «рас-
серженно, разгневанно» и т.д.). Существительных 
гораздо больше в классе «эмоциональное состояние» 
(более 90), количество же глаголов и наречий почти 
одинаковое - более 60 эмотивов, с небольшим пре-
имуществом первых. Следует заметить, что наре-
чия присутствуют в основном в этом классе. 

В классе «эмоционального состояния», составля-
ющим основную часть эмотивной лексики кабар-
дино-черкесского языка, представлен весь спектр 
эмоций без каких-либо предпочтений. Особенность 
данного класса, как отмечает Е. М. Вольф, в отсут-
ствии волевой активности, ограниченной, хотя и 
неопределенно, протяженностью во времени60. В 
результате этого эмотивы рассматриваемого класса 

«передают эмоции как неактивное, замкнутое в 
субъекте состояние»61.  

ІІ. «Становление эмоционального состояния» 
предполагает «начало», «наступление» какой-либо 
эмоции, наполнение каким-либо состоянием. В 
данном классе, в отличие от предыдущего, эмотивы 
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обозначают эмоциональное состояние в динамике, 
развитии62. Этот факт объясняет присутствие в 
классе только глаголов (более 80 эм.). 

Слов, обозначающих становление эмоционально-
го состояния, в кабардино-черкесском языке вдвое 
меньше слов эмоционального состояния (около 190 
эм.). Количество фразеологизмов (более 100 эм.) 
(бампІэ къытеуэн «загрустить, затосковать», гулэ-
гущтэ хъун «прийти в волнение, беспокойство», гур 
къызэфІэзэрыхьын «расстроиться, опечалиться», (и) 
гъын къэкІуэн «расстроиться, захотеть плакать», 
уафэхъуэпскІыу къэлыдын «разгневаться, разъ-
яриться» (букв. «вспыхнуть молнией»), мафІэ-
лыгъейуэ къызэщІэнэн «разгневаться» (букв. «разго-
реться сильным огнем»), гур жан хъун «прийти в 
хорошее настроение, развеселиться» (букв. «сердцу 
стать подвижным»), Іупэр гъэпІиин «обидеться», гум 
зиукъуэдиижын «облегченно вздохнуть, почувство-
вать облегчение» (букв. «сердцу растянуться»), нэгур 
зэлъыІухын «прийти в хорошее настроение» (букв. 
«лицо привести в порядок (убрать) и т.д.) в данной 
группе превышает количество отдельных слов 
(более 80 эм.) (къызэфІэзэрыхьын «расчувствовать-
ся, растрогаться», къэгубжьын «разгневаться, рас-
сердиться», хуэшынэн «поддаться страху, внушае-
мому кем-л.», щтэн «испугаться», къэгуфІэн «обра-
доваться», къэшынэн «почувствовать страх, боязнь», 
къэщтэн «испугаться, вздрогнуть (от неожиданно-
сти, страха)», къыщхьэрыуэн «сильно захотеть чего-
л.», хэнэщхъеихьын «пригорюниться», къэІулэн «со-
блазниться, прельститься» и т.д.) 

В классе «становление эмоционального состоя-
ния» эмотивов в прямом значении гораздо меньше 
(къэлыбын «вспылить, рассердиться», къэнэжэгужэн 
«развеселиться, прийти в радостное состояние», 
ефыгъулІэн «приревновать кого-л. к кому-л.», щІе-
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гъуэжын «пожалеть о чем-л.», егуэкІуэн «увлечься 
кем-л., влюбиться в кого-л.» и т.д.), чем в перенос-
ном (около 30 эм.): къэжанын «оживиться, развесе-
литься», къэцыбырыбын «надуться, обидеться», къы-
техьэн «надуться, обидеться», зэІууэн «рассердить-
ся, огорчиться», къыхэхъыжьэн «сильно захотеть че-
го-л.», къызэщІэвэн «вспыхнуть (о чувстве)», къы-
зэщІэукъубиен «вспыхнуть (о чувстве)», къы-
щитхъын «не сдержавшись, разозлиться, обозлить-
ся» къыщиудын «не сдержавшись, разозлиться, обо-
злиться», зыкъэтІэтэн «разгневаться, разъяриться» 
и т.д. Омонимов среди эмотивов данного класса не 
обнаружено. 

Многозначных фразеологизмов в данном классе 
немного (более 10 эм.): гур къызэрыгъуэтыжын 
«опомниться от страха», гукъеуэ щІын «опечалиться, 
огорчиться», арэзы техъуэн (техъухьын) «удовле-
твориться чем-л.»; (и) напІэр къехуэхын «расстро-
иться, огорчиться», псэр хэкІын (хэлъэтын) «до 
смерти перепугаться», гум ежэлІэн «принять нечто 
обидное близко к сердцу» и т.д. 

Как мы можем наблюдать по примерам, для об-
разования глаголов «становления эмоционального 
состояния» в кабардино-черкесском языке в боль-
шинстве своем используются специальные аффик-
сы, например: префикс къэ-(къы) (къэнэжэгужэн 
«развеселиться, прийти в радостное состояние», 
къэІэлын «разозлиться, прийти в ярость», къэтэ-
макъкІэщІын «разгневаться, рассердиться», къэу-
Іэбжьын «прийти в недоумение, растеряться», 
къэнэщхъеин «опечалиться, загрустить»; къызэфІэ-
зэрыхьын «расчувствоваться, растрогаться», къы-
пкърыхьэн «охватить (о чувстве)», къызэщІэплъэн 
«рассвирепеть, разъяриться», къызэщІэуцІыплъэн 
«рассердиться», къызэщІэлыбэн «вспыхнуть, рассер-
диться» и т.д.), который несет в данном случае се-
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мантическую нагрузку «начало, наступление како-
го-то нового эмоционального состояния»; сочета-
ние къэ- + суффикс возвратного действия –ж 
(къэжаныжын «вновь развеселиться», къэгуфІэжын 
«снова испытать чувство радости после каких-л. 
неприятностей», къэщэбэжын «снова смягчиться, 
стать менее суровым, строгим», къэшынэжын 
«вновь почувствовать страх, боязнь», къэгузэвэжын 
«снова забеспокоиться» и т.д.). Одним из способов 
образования ФЕ с данным значением является со-

четание с глагольными компонентами хъун и щІын 
(гур жан хъун «прийти в хорошее настроение, раз-
веселиться», зэтемыплъэж хъун «возненавидеть 
друг друга»; гукъанэ щІын «обижаться» (состояние), 
гузэрыдзэ щІын «разочароваться в ком-л.», гукъеуэ 
щІын «опечалиться, огорчиться» и т.д.).   

ІІІ. Эмотивы, в семантике которых закреплено 
намерение вызвать у кого-л. определенное эмоцио-
нальное состояние, образуют следующий класс 
«эмоционального воздействия». Как и класс 
«становления эмоционального состояния», эмотивы 
«эмоционального воздействия» состоят только из 
глаголов (более 90 эм.): ущхьэкІун «обидеть кого-л.», 
къэгъэгуфІэн «обрадовать кого-л.», дэхьэхын «очаро-
вать, завлечь, увлечь кого-л.», ещхьэкІуэн «опеча-
лить, огорчить кого-л. своим сообщением, гъэ-
гузэвэн «побеспокоить кого-н.», щІэбжэн «заворо-
жить кого-л.», хьэхун «увлечь, привлечь, покорить», 
зыІэпышэн «увлекать, привлекать кого-л.» и т.д. 

В большинстве случаев эмотивы, обозначающие 

эмоциональное воздействие, представлены в ка-
бардино-черкесском языке каузативными формами 
глагола, образованными с помощью префикса гъэ-, 
выражающим побуждение одного лица другим к 
осуществлению какого-л. действия или къэ- + гъэ-: 
гъэбэмпІэн «заставить кого-н. нервничать», гъэгуб-
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жьын «разозлить кого-н.», гъэпІейтеин «потрево-
жить кого-н.», гъэгужьеин «заставить кого-н. пани-
ковать», гъэгуфІэн «обрадовать кого-л.», гъэды-
хьэшхын «рассмешить кого-н.»; къэгъэпІейтеин «за-
ставить кого-л. тревожиться», къэгъэскІэн «испугать 
кого-л.», къэгъэукІытэн «пристыдить кого-л.», къэ-
гъэуІэбжьын «привести кого-л. в состояние расте-
рянности», къэгъэгуІэн «заставить горевать кого-л.», 
къэгъэгулэзын «нагнать ужас; страх на кого-что-л.» и т.д.   

Эмотивы воздействия могут быть образованы 
также с помощью сложных префиксов: зэры-, обо-
значающего «действие двух или нескольких лиц, из 
которых каждое является субъектом действия и 
вместе с тем объектом того же действия со стороны 
другого субъекта (или субъекта)», + гъэ- (зэрыгъэ-
щтэн «испугать друг друга», зэрыгъэнэщхъеин «опе-
чалить друг друга чем-л.», зэрыгъэгубжьын «рассер-
дить, разозлить друг друга», зэрыгъэгумэщІэн «рас-
трогать, умилить друг друга», зэрыгъэгужьеин «вы-
звать друг у друга панику, ужас» и т.д.), сочетания 

зэ/зы- + щІэ-, обозначающего «полноту, интенсив-
ность и совместность действия» + гъэ- (зыщІэ-
гъэхъуэпсын «вызывать у кого-л. зависть, быть 
предметом чьей-л. зависти», зыщІэгъэбэгын «заста-
вить кого-л. тосковать, скучать о себе», зэщІэгъэ-
дыхьэшхэн «заставлять всех одновременно засме-
яться»), с помощью префикса совместности зэ- (зэ-
хъуэпсэн «понравиться друг другу», зэгуэкІуэн «по-
нравиться друг другу, полюбить друг друга» и т.д.). 

По количеству фразеологизмов (более 90 эм.) 

(ныбафэ (ныбэ) къыхуэмыгъэнэн «вызвать у кого-л. 
сильный хохот, заставить кого-л. надрывать живот, 
хохотать до упаду», (и) гъын къэгъэкІуэн «вызвать у 
кого-л. слезы, расстроить кого-л.», псэр гъэгуфІэн 
«порадовать душу кому-л.», гур хэгъэхъуэн «напол-
нить радостью чье-л. сердце», (и) гу(р) гъэныкъуэн 



31 
 

«огорчить, обидеть кого-л.», гур хэгъэщІын «обидеть 
(опечалить) кого-л.», (и) жагъуэ щІын «обидеть кого-
л.», гужьеигъуэ етын «привести в ужас кого-л.», 
псэр Іухын «нагнать страху на кого-л.» (букв. «душу 
унести»), гур гъэуфІыцІын «вымотать душу кому-л.» 
(букв. «сделать сердце черным»)) и участию в поли-
семантичных словах (более 10 эм.), эмотивы воз-
действия сходны с классом «становления эмоцио-
нального состояния», в основном это переносные 
значения: гъэжанын «вдохновить, ободрить кого-л.», 

гъэтхъэн «рассмешить, развеселить», гъэмэхын 
«рассмешить до изнеможения», зыкъегъэлъагъун 
«понравиться кому-л.», егуэкІуэн «понравиться ко-
му-л. (о чем-л.)», къэхьэхун «обворожить, подкупить, 
пленить кого-л.», къэщэхун «увлечь, обворожить ко-
го-л.», къэгъэзджызджын «заставить кого-л. вздрог-
нуть, задрожать от страха», гъагъын «огорчить, опе-
чалить кого-л.», зэрыгъэбэмпІэн «раздражать, 
нервировать друг друга» и т.д. Омонимичных не-
эмотивам слов в данном классе немного: хуэ-
гъэукІытэн І «пристыдить кого-л. для кого-л.» - хуэ-
гъэукІытэн ІІ «суметь пристыдить кого-л.», хуэ-
гъэшынэн І «пугать, устрашить кого-л. для кого-л.» - 
хуэгъэшынэн ІІ «смочь запугать, устрашить кого-л.» и т.д. 

ІV. Семантика класса «эмоционального отно-
шения» включает в себя значения определенных 
чувств, которые испытывает кто-либо к кому-чему-
либо, эти чувства вызваны или направлены на ко-
го-что-либо. В основном сюда входят глаголы, обра-
зованные посредством различных аффиксов: с по-
мощью сочетаний префикса объекта и- + р (эпен-
теза)63 + префикса субъекта и-(йы-) (иригуфІэн 
«радоваться чему-л.», ирибжьыфІэн «гордиться кем-
чем-л.», ирипэгэн «гордиться кем-чем-л.» и т.д.), 
превербов щы- (щыгуфІыкІын «радоваться кому-
чему-л., за кого-что-л.», щыукІытэн «стыдиться, 
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стесняться кого-чего-л.», щышынэн «бояться, пу-
гаться кого-что-л.» и т.д.), хуэ- (хуэгумэщІын «бес-
покоиться, волноваться о ком-чем-л.», хузэгуэпын 
«сердиться, гневаться, злиться на кого-л.», хуэ-
нэщхъеин «проявлять неприветливость, нерадушие 
к кому-л.» и т.д.), щІэ- (щІэфыгъуэн «позавидовать 
кому-чему-л.», щІэхъуэпсын «желать чего-л., мечтать 
о чем-л.», щІэнэцІын «страстно желать чего-л.», щІэ-
бэгын «сильно тосковать, скучать о ком-чем-л.» и 
т.д.), те- (тегужьеикІын «чрезмерно тревожиться о 
ком-чем-л.», тегузэвыхьын «беспокоиться, трево-
житься о ком-чем-л.», тешыныхьын «тревожиться о 
ком-чем-л.» и т.д.), фІэ- (фІэгуэныхьын «жалеть ко-
го-л.», фІэгуузын «сожалеть о ком-чем-л.» и т.д.) и 
т.д. (Более подробно о данных превербах см. в Главе 5, 5.1).  

Отдельных слов насчитывается более 100: 
щытхъун «хвалить», щІэнэкІэн «осмеять, высмеять 
кого-л.», зыхуэгъэгусэн «обидеться на кого-л.», хъуэ-
псэн «сильно желать, хотеть чего-л.», пІэцІеижын «с 
нетерпением ждать чего-л.; очень хотеть, желать 
чего-л.», щысхьын «жалеть, щадить кого-что-л.», 
къытелІэн «умирать, страдать по кому-л. (от люб-
ви)», телІэн «испытывать сильное чувство влечения 
к кому-чему-л.»; фэжагъуэ «чувство неприязни к 
кому-л.»,нэмыплъ «неприязнь, нерасположение к 
кому-чему-л.» и т.д. 

Фразеологизмов со значением эмоционального 
отношения в кабардино-черкесском языке не-
сколько больше: гур щІэгъун «жалеть кого-л., со-
страдать кому-л.», гущІэгъу хуэщІын «испытывать 

чувство жалости, сострадания к кому-л.», гукъеуэ 
хуэщІын «обижаться на кого-л.», гур щыхуэн «насла-
диться кем-чем-л.», ижэгъу хуэхъун «испытывать 
зависть, злобу к кому-л.», дзэр хуэлъын «точить зубы 
на кого-л.» фэжагъуэ еплъын «испытывать, питать 
неприязнь к кому-л.», (и) ней (къы)щыхуэн «отно-
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ситься недоброжелательно, стараться причинить 
зло», нэмыплъ (къ)етын «относиться к кому-л. не-
приязненно, недружелюбно», гукъанэ хуиІэн «оби-
жаться на кого-л.» и т.д. 

Количество эмотивов данного класса, участвую-
щих в полисемантических процессах, соответствует 
количеству предыдущего класса: хуэгуфІэн «радо-
ваться чему-л.», щІегъуэжын «пожалеть о чем-л.», 
ехъуэпсэн «завидовать по-хорошему кому-л.», хуеин 
«хотеть, желать что-л.», къыкІэрынэн «привязаться к 

кому-чему-л.», зыхузэкІэщІэшын «рассердиться на 
кого-л.», зэгуэудын «злиться на кого-что-л., лопаться 
от злости», ефыгъулІэн «завидовать кому-л. черной 
завистью», хуэбэмпІэн «злиться на кого-л.» и т.д. 

Многозначных фразеологизмов с данным эмо-
тивным значением немного (меньше 10 эм.): гум 
пымыкІын 1) «пожалеть кого-что-л. для кого-л.», 2) 
«душа не принимает»; гум къэкІын «истосковаться 
по кому-чему-л.»; гур хуэзэгъэн «быть довольным 
кем-чем-л.»; гур хуэбгъэн «испытывать сильное вле-
чение к кому-л.»; нэ ІейкІэ еплъын «неприязненно 
относиться к кому-л.» и т.д.  

V. «Внешнее выражение эмоций» - второй по 
величине класс эмотивов. Он объединяет слова, 
внешне выражающие эмоциональное состояние, 
эмоциональное отношение к кому-чему-либо, часто 
посредством мимики, действий, движений: зызэхэ-
уфэн «нахмуриться», къэуцІыплъын «покраснеть (от 
стыда, гнева и.т.д.)», щІэгуфІыкІын «слегка улыб-
нуться»; щІэгубжьэн «накричать на кого-л. в состо-
янии гнева», кІэлъыбгэн «посылать проклятия вслед 
кому-л.», еубзэрэбзэн «ласково говорить с кем-л.»; 
къыхэщтыкІын «вздрогнуть, изредка вздрагивать 
(от испуга)», къэскІэн «вздрогнуть (от страха)», 
едэхэщІэн «приласкать кого-л.» и т.д.  
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Данный класс самый разнообразный в плане 
морфологического состава. Здесь присутствуют гла-
голы, существительные, прилагательные, наречия, 
междометия: енэцІын «смотреть с вожделением на 
кого-что-л.», гъуэгын «громко плакать, реветь», 
къэуцІыплъын «покраснеть (от стыда, гнева и.т.д.)»; 
дыхьэшх «смех», шхыдэ «ругань, брань; ругатель-
ства», щытхъу «похвала»; нэщхъыдзэу «злобно (по-
смотреть)», папщэ-щатэу «гневно сопя и вздыхая», 
хьэлыншэу «грубо»; уэІ «ах» (выражает неожи-

данную радость, удивление и т.п.), бетэмал «ах, ох» 
(выражает сожаление, досаду), еууей «эх, ой-ой, ай-
ай, ах, как жаль» (выражает сожаление, сочувствие) 
и т.д. Значительная часть его представлена глаго-
лами (около 90 эм.) и междометиями (около 60 эм.).  

Класс «внешнего выражения эмоций» богат фра-
зеологизмами, их больше чем самостоятельных слов 
(около 150 эм.): (и) Іупэр зэтежын «радостно улы-
баться», цІыплъ хъун (къэхъун) «залиться румянцем, 
покраснеть», къыкъ хъун «запинаться на каждом 
слове от страха, от волнения», шэхум хуэдэу фагъуэ 
хъун «побледнеть как воск», нэщхъыр зэхэукІэн 
(зэхэуфэн) «нахмурить, насупить брови», нэм 
пшагъуэ къыщІихьэн «хмуриться, сердиться» (букв. 
«туман застилает глаз»), нэкІэ пыджэн (епыджын) 
«злобно, гневно смотреть на кого-л.» (букв. «глазом 
бодать»), (и) нэм хъуаскІэ къыщІихын «метать громы 
и мол-нии» (букв. «искры сыпятся из глаза») и т.д. 

Учитывая специфику класса «внешнее выраже-
ние эмоций», мы включили сюда также лексику об-
зывания, ласкания, оскорбления, закрепленную в 
Словаре кабардино-черкесского языка64 (более 30 
эм.): хьэм(э) къилъхуа «сукин сын», гъуэгу мыгъуэ 
ежьэн (теувэн)! «будь ты проклят!», емынэр къызы-
хуэкІуэн «черт тебя побери», лажьэр зыкІуэцІыхуэн 
«пусть постигнет тебя горе», хьэдэр зыгъеин «про-
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клятый», щІы къатиблкІэ кІуэцІрыхун «провались 
ты в тартарары»; Алыхьым и шыкуркІэ «слава богу», 
дуней нэху «милый, душенька (обращение)», (си) 
псэм хуэдэ «душа моя, милый мой»; хьэлІамэ (гъэва) 
«черта с два» и т.д. 

Слова, выражающие эмоции, довольно успешно 
участвуют в полисемантичных процессах, обозна-
чая в основном переносные значения (около 30 
эм.): къэскІэн «вздрогнуть (от страха)», зэфІэщэхэн 
«оцепенеть, замереть (от ужаса, страха, стыда и 

т.п.)», плъын «побагроветь от гнева, ярости», зы-
фыщІыжын «неистовствовать, буйствовать, буше-
вать», хьеуан «скотина», ней «глаза, выражающие 
злобу, гнев» и т.д. Во фразеологизмах данного клас-
са многозначных эмотивов немного (меньше 10 
эм.): нэкІэ шхын 1) «есть, пожирать взглядом, гла-
зами кого-л.», 2) «со злостью смотреть на кого-л.»; нэ 
ІейкІэ еплъын «сурово, злобно посмотреть на кого-
л.», щхьэр щІэІуауэ «понурив голову», хьэ зэрышх 
«ругань, скандал», къэзэуат ещІэкІын «устраивать 
скандал кому-л.» и т.д.  

В классе внешнего выражения немного слов, 
омонимичных неэмотивам (менее 10 эм.): дахэ І 
«красивый» - дахэ ІІ «ласка, нежность», хъуэн І «об-
точить, обработать что-л.» - хъуэн ІІ «ругательство, 
нецензурное слово», ыхьы І «ага» (выражает согла-
сие) – ыхьы ІІ «ага» (выражает злорадство, торже-
ство, замешательство)» и т.д. 

Все эмотивные междометия мы относим к дан-
ному классу, например: Іистофрилэхь «уф (выра-
жает чувство облегчения, удовлетворения и т.п.)», 
уанэмахуэрэ (уанэмыгъуэрэ) «ах (выражает сожале-
ние, упрек)», дыдыд «ой-ой-ой (выражает чувство 
сожаления, огорчения и т.п.), аджыдэ «ох, если бы 
(выражает сильное желание чего-л.)», алыхь-алыхь 
«боже! господи!, ой-ой-ой», на-гущэ «ну; боже (вы-
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ражает чувство удивления, неодобрения в женской 
речи)», ярэби «ах, ну, неужто (выражает удивление, 
сомнение)», Іагъ, Іагъу, Іэгъу, Іау «ну! (выражает 
удивление или недовольство)», аІей «ай, ой, ах (вы-
ражает удивление, употребляется только в речи 
женщин), гуІэгъуэ «ой (выражает удивление, испуг, 
употребляется в речи женщин) и т.д. 

Особую группу класса «внешнего выражения 
эмоций» в кабардино-черкесском языке составляют 
эмотивы, обозначающие смех (улыбку). Сюда вхо-

дят и отдельные слова (дыхьэшх «смех», ды-
хьэшхыкъуэн «смеяться до слез», дыхьэшхын «сме-
яться», къыпыгуфІыкІын «улыбнуться», зэхуэгуфІэн 
«улыбаться друг другу», пыгуфІыкІыу «с улыбкой, 
улыбчиво»), и эмотивы, участвующие в полисе-
мантичных словах (къыхэхъыжьэн «начаться не-
произвольно» (о смехе), къыщитхъын «не сдержав-
шись, рассмеяться», къыщиудын «взорваться, раз-
разиться (смехом)»), и фразеологизмы ((и) ныбафэ 
ІэкІэ иІыгъыу къэнэн (дыхьэшхын) «сильно смеяться, 
надрывать живот» (букв. «остаться, держа живот 
руками»), ныбафэуз хъун «надрывать живот, хохо-
тать до упаду» (букв. «получить болезнь живота»), 
пащІэм щІэдыхьэшхыкІын «ухмыляться», (и) пащІэ-
кІэ щІэгуфІыкІын (къыщІэгуфІыкІын) «улыбаться не-
заметно» (букв. «улыбаться усами») и т.д.) 

Подобным образом обстоит дело и с эмотивами, 
обозначающими плач (слезы): отдельные слова 
(гъын-бжэн «плакать, кричать», гъуэгъын «громко 
плакать, реветь», къыхэгъыкІын «всплакнуть», 

зэщыджэн «рыдать, плакать навзрыд», кІэлъыпы-
хьэн «сильно плакать вслед кому-л.», къегъэ-
жэбзэхын «плакать, обливаться слезами» и т.д.), 
эмотивы, участвующие в многозначных словах 
(гъын «плакать», гъынэнэн «хныкать, ныть», гъуэ-
хъуэн «громко плакать, рыдать», зыфыщІыжын 
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«сильно плакать, вопить, голосить», къегъэлъэ-
лъэхын «плакать, обливаться слезами», къугъын 
«выть, рыдать» и т.д.) и фразеологизмы (нэпс 
щІэгъэжын (щІэгъэкІын, щІэгъэткІун) «плакать, 
проливать слезы», нэпсыр къегъэжэхын «пустить 
слезу», (и) нэпсыр къелъэлъэхын (къещэщэхын, 
къикІутын, къыщІэлъэлъэн) «литься, течь (о сле-
зах)», хьэдагъэ щІын «плакать, горевать, проливать 
слезы» (букв. «устроить плач по покойнику»), хьэ-
къугъ къишын «громко плакать, рыдать, вопить» и т.д.).   

VІ. «Эмоциональная характеризация». В дан-
ный класс входят эмотивы, характеризующиеся, 
отличающиеся каким-либо эмоциональным каче-
ством (около 180 эм.). Морфологический состав 
рассматриваемого класса не отличается разнообра-
зием, в основном это прилагательные (нэжэгужэ 
«веселый, жизнерадостный, приветливый, радуш-
ный», гуиих «страшный, жуткий», нэщхъей «груст-
ный, печальный, унылый, скорбный», гумащІэ «доб-
росердечный, отзывчивый», гумыгъуэ «жалостли-
вый, сострадательный», акъылцыдж «очень вспыль-
чивый» укІытэх «стыдливый», гууз «печальный, 
скорбный», гухэ «сентиментальный» и т.д.) и суще-
ствительные (гужьеих «паникер», гъыринэ «плак-
са», фыгъуэнэд «ярый завистник», хьэргъэшыргъэщІ 
«скандалист», хьэуэжьыуэжь «весельчак», бзаджа-
щІэ «злодей», ауаныщІ «насмешник», хьэзабшэчакІуэ 
«страдалец, мученик», къэрабгъэ «трус», фэжагъуэхь 
«человек, вызывающий неприязнь» и т.д.), а также 
фразеологизмы (гу зэкІуэцІылъ «замкнутый, скры-

тный» (букв. «завернутое сердце»), бзэ ІэфІ «ласко-
вый, приветливый» (букв. «сладкий язык»), акъыл 
ІуэнтІа «неуравновешенный, непостоянный – о ха-
рактере» (букв. «закрученный разум (ум)»), гу пцІанэ 
«мягкосердечный; отзывчивый, чуткий» (букв. «об-
наженное сердце»), гу щІыІэ кІуэцІылъын «быть не-
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отзывчивым, равнодушным» (букв. «холодное серд-
це завернуто»), гумызагъэ иІэн «иметь беспокойное 
сердце», жьэ мэхъаджэ «сквернослов» (букв. «сквер-
ный рот»), къуэгъэнапІэ фочауэ «хвастливый трус» 
(букв. «бьющий из ружья из-за угла»), напи укІыти 
зимыІэ «без стыда и совести») и т.д. 

Эмотивы, характеризующие человека, в кабар-
дино-черкесском языке часто образуются с помо-
щью суффиксов: –ншэ, указывающего на отсут-
ствие конкретного качества (укІытэншэ «бессты-

жий, бессовестный», шынагъэншэ «бесстрашный», 
гуфІэгъуэншэ «безрадостный, печальный», гукъеуэ-
ншэ «беспечный, беззаботный», гухэхъуэншэ «безра-
достный», гухэщтыншэ «спокойный» и т.д.), а так-
же -рей, -х, -рилэ, обозначающих подверженность, 
склонность в чему-л. (гуфІэрей «жизнерадостный», 
бгэрей «любящий часто произносить проклятия», 
гъумэтІымэрей «ворчливый», дыхьэшхрей «смешли-
вый», къэгубжьырей «несдержанный, горячий»; 
укІытэх «стыдливый», губжьых «вспыльчивый», 
гузэвэх «беспокойный, тревожный», щхьэкІуэх «ра-
нимый»; нэщхъеирилэ «часто бывающий грустным, 
печальным», хъуапсэрилэ «завистливый», дыхьэшх-
рилэ «смешливый» и т.д.). 

 Эмотивы данного класса активно участвуют в 
семантических процессах, образуя многозначные 
слова в кабардино-черкесском языке: зэгъ «ужив-
чивый, покладистый», зэпІэзэрыт «уравновешен-
ный, выдержанный», шынэкъэрабгъэ «трусливый, 
пугливый», угъурлы «добрый, сердечный», угъурсыз 
«зловредный, недобрый», нэІурыт «общительный, 
веселый, жизнерадостный», зэхэуфа «хмурый, мра-
чный, угрюмый», гугъусыгъу «неуживчивый», бэм-
пІэгъуэ «несносный», дыдж «злой, желчный, едкий»; 
хьэл ІуэнтІа 1) «скверный, вздорный характер» 
(букв. «закрученный характер»), 2) «человек, с норо-
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вом, с плохим характером»; хьэлэ мыкІуэ 1) «несго-
ворчивый», 2) «плохой, никчемный (о человеке)»; гу 
махэ 1) «слабонервный» (букв. «слабое сердце»), 2) «мяг-
косердечный»; гу (гушхуэ) кІуэцІылъын «быть вели-
кодушным» (букв. «сердце (большое сердце) завер-
нуто») и т.д. Омонимичных неэмотивам слов в клас-
се эмоциональной характеризации более 10: гуащІэ 
І «кукла» - гуащІэ ІІ «суровый», нэщІэпкІэ І «улитка» - 
нэщІэпкІэ ІІ «юркий, живой, веселый (преимуще-
ственно о детях)» и т.д. 

В данном классе, по мнению Л.Г. Бабенко, «ока-
зываются номинации именно тех чувств, которые 
обычно выражаются внешне, обладают особой со-
циальной значимостью, поскольку проявляются в 
обществе и затрагивают интересы других людей»65. 

VІІ. «Эмоциональное качество» - самый мало-
численный класс эмотивов, обозначающий эмоцио-
нальное свойство (около 70 эм.). Сюда входят в ос-
новном имена существительные, образованные с 
помощью суффикса –гъэ, обозначающего в кабар-
дино-черкесском языке отвлеченное понятие: нэжэ-
гужагъэ «веселость, жизнерадостность, приветли-
вость, радушие», нэщхъыфІагъэ «веселость; веселое, 
радостное настроение, жизнерадостность», хьэуэ-
жьыуагъэ «веселость», укІытэхыгъэ «стыдливость», 
къэрабгъагъ(э) «трусость, боязливость», шынагъэ-
ншагъэ «бесстрашие», укІытэншагъэ «бесстыд-
ство», гущІэгъугъэ «жалость, сострадание», гулэ-
гущтагъэ «беспокойство, состояние тревоги», етэ-
ныгъэ «буйство, неистовство» и т.д.  

Соответственно, эмотивов в прямом и перенос-
ном значениях в классе «эмоциональное качество» 
меньше: дыджагъ «злость, желчность», гуащІагъ(э) 
«суровость», нэфІэгуфІагъэ «веселость», щабагъ(э) 
«мягкость», щІыІэгъэ «недружелюбие, неприязнь, 
недоброжелательность», угъурсызагъ «зловредность», 
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хуабагъ(э) «душевная теплота, доброта, сердеч-
ность» и т.д. Омонимов в данном классе нами не 
обнаружено. 

Проведенное исследование показало, что эмо-
тивная лексика практически полностью включает-
ся во все представленные семантические классы. 
Следует отметить активную роль фразеологизмов в 
эмотивной лексике кабардино-черкесского языка. 
Участие эмотивов в полисемантических процессах, 
в основном в образовании переносных значений, 

способствует пополнению как самой эмотивной 
лексики, так и всей лексико-семантической систе-
мы кабардино-черкесского языка.  

Приблизительный подсчет эмотивов кабардино-
черкесского языка, входящих в рассматриваемые 
классы, показал, что слова, обозначающие эмоцио-
нальное состояние, составляют 23,3%, становление 
эмоционального состояния - 11,8%, эмоциональное 
воздействие – 11,7%, эмоциональное отношение – 
15,2%, внешнее выражение эмоций – 22,6%, эмо-
циональную характеризацию – 11,1%, эмоциональ-
ное качество – 4% эмотивной лексики. В данном 
исследовании мы не претендуем на полное описа-
ние всех существующих в кабардино-черкесском 
языке эмотивов.  

 
1.3. Проблема эмотивного значения 

Взаимодействие эмотивной семантики с самой 
подвижной, неустойчивой сферой психики челове-
ка, с эмоциями, объясняет определенные трудно-

сти, возникающие при ее исследовании. Так, с од-
ной стороны, кабардино-черкесский язык не обла-
дает достаточными средствами для обозначения 
всех оттенков той или иной эмоции. «Язык недоста-
точно полно отражает психическую реальность, «не 
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поспевает» за ней, она богаче и шире тех словесных 
форм, в которых ее стремятся выразить и пере-
дать»66. В связи с этим часты в кабардино-черкес-
ском языке случаи объединения нескольких эмо-
ций, оттенков эмоций в одном слове, например: 
бампІэ 1) «тоска», 2) «гнев»; ехъуэпсэн 1) «завидовать 
по-хорошему кому-л.», 2) «увлечься кем-чем-л.»; къы-
хэхъыжьэн 1) «начаться непроизвольно (например, 
о смехе)», 2) «сильно захотеть чего-л.»; нэкІэ шхын 
1) «есть, пожирать взглядом, глазами кого-л.», 2) «со 

злостью смотреть на кого-л.»; гукъеуэ щІын 1) «опе-
чалиться, огорчиться», 2) «обижаться»; (и) напІэр 
мыхуэдэн (къемыхуэхын) 1) «не стыдиться, не сму-
щаться», 2) «сохранять спокойствие» и т.д. 

С другой стороны, в кабардино-черкесском язы-
ке имеется несколько вариантов названий для обо-
значения одних и тех же эмоций: нэфІэгуфІагъэ, 
нэщхъыфІагъэ «веселость»; гуфІэ, гухэхъуэ «радость»; 
зэгуэп, бампІэ «досада»; гуауэ, гукъутэ, гухэщІ, гущIы-
хьэ, гуIэгъуэ «горе»; шынагъуэ, шынэ «страх»; езэ-
шыныгъэ, зэш «скука, тоска»; гуажэ, гукъеуэ «оби-
да»; щысхь, гущІэгъугъэ «жалость»; гуиих, гуиих-
псэих, псэIух «страшный, жуткий» и т.д. Это являет-
ся признаком некоторой словесной избыточности в 
языке, которая в то же время обогащает речь гово-
рящего.  

Основной же проблемой эмотивной лексики 
остается определение степени присутствия эмотив-
ности в значениях слов. По определению В. И. Ша-
ховского, эмотивное значение – это облигаторное 

семантическое содержание, полностью совпадаю-
щее с лексическим значением слова и служащее 
только для выражения эмоционального состоя-
ния/отношения (без его называния в слове) к миру67. 

Присутствие эмотивности в значении слова мо-
жет быть различным: от дополнительного к основ-



42 
 

ному логико-предметному, до самостоятельного. 
Сопутствующий логико-предметному эмотивный 
компонент наблюдается, в первую очередь, в ме-
тафорических наименованиях, образующих новые 
значения полисемантичных слов. Таких слов в ка-
бардино-черкесском языке немало: хьэбыршыбыр 
1) «тряпье, барахло», 2) «мерзавец, подлец»; зы-
укIыжын 1) «зарезаться, застрелиться», 2) «изму-
читься, истерзаться», 3) «возмущаться, не-
годовать»; щIыIэу 1) «холодно», 2) «недружелюбно, 

неприязненно»; зыкъызэщIэщIэн 1) «испортиться (о 
погоде)», 2) «обидеться, надуться»; дыгъэ 1) «Сол-
нце», 2) «солнце, свет, тепло», 3) «солнце (ласковое 
обращение к любимому человеку)»; зэгуэудын 
1) «расколоться, разбиться», 2) «лопнуть», 3) «иметь 
большое желание, рваться сделать что-либо», 
4) «злиться на кого-что-либо, лопаться от зло-
сти», 5) «пасть, подохнуть от вздутия живота (о 
животных)»; уцэрэфын 1) «подняться (о тесте)», 
2) «нахмуриться, насупиться»; зызэкIэщIэшын 1) «крив-
ляться», 2) «рассердиться, разозлиться» и т.д. 

Эмотивные компоненты присутствуют также во 
всех зоонимах, которые в зависимости от ситуации 
носят положительную или отрицательную окраску. 
Одни из них используются при брани, ругани, что-
бы подчеркнуть какие-то отрицательные качества 
в человеке или задеть его. Например, шыд «осел» 
употребляют, чтобы отметить недогадливость, не-
понимание кем-либо чего-либо, или просто упрям-
ство (-Шыд, дапщэрэ бжесIа, зыри къыбгурыIуэр-
къым. «-Осел, сколько раз я тебе говорил, ничего не 
понимаешь». -Шыд, абыкІэ умыкIуэ бжесIакъэ. 
«-Осел, сказал я тебе, туда не ходи»), хьэмаскIэ 
«моська» - чтобы отметить пронырливость кого-либо 
(-Еплъыт а хьэмаскIэм, дэни нос. «-Смотри-ка на 
эту моську, везде успевает»), хьэ «собака» - чтобы 
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оскорбить кого-либо (-Ыы, былымхэ, сыт а хьэр 
апхуэдизрэ щІэвгъэбанэр, шэнтыр щІэфч! – жиІэри 
полицейхэм ятегуоуащ нэмыцэ офицерыр68. «-А-а, 
тупицы, почему даете этой собаке столько лаять, 
выбивайте стул! – накричал немецкий офицер на 
полицаев») и т.д. Другие - для выражения располо-
жения, любви: си бабыщ цIыкIу «мой утеночек», 
джэду шыр цIыкIу «котенок» и т.д. В подобных слу-
чаях вместе с зоонимами обычно используются 
слова: шыр «детеныш», цIыкIу «маленький».  

Приведенные примеры часто используются в ка-
бардинской устной речи для выражения эмоций, 
однако это не отражено в словарях. В то же время 
существует группа слов-зоонимов, эмотивные ком-
поненты значений которых закреплены в словаре69: 
хьеуан 1) «скот, скотина», 2) «скотина (о челове-
ке)»; хьэщхьэрыIуэ 1) «бешеная собака», 2) «беше-
ный; неистовый; горячий»; хьэжь 1) «старая со-
бака», 2) «огромная собака», 3) «хапуга, стяжатель» и т.д. 

В случаях, когда эмотивность представлена в де-
нотативном макрокомпоненте и составляет все со-
держание семантики слова, можно говорить об 
эмотивном значении, например: -Дэнэ щыIэ а 

бзаджэнаджэр? – жиIэри Къылышбийр пэшышхуэм 
къыщIэхутащ, дунейр икъутэжын хуэдэу70. «-Где 
этот негодяй? – спросил Клишбиев, заходя в боль-
шую комнату так, как будто весь мир готов разру-
шить». -Сыт абы къивыр? – жиIэри афицарым 
зыкъигъэзащ71. «-Что он мелет? – спросил офицер, 
поворачиваясь». Аслъэнокъуэм зишхыхьыжу Пща-
щэ цIыкIум щхьэщоувэ…72. «Разъяренный Асланоко 
становится над девушкой». АрщхьэкIэ гъуэгур 
узижагъуэм и махуэу хьэлэчт73. «Однако, дорога 
до ужаса была отвратительной».  

Къэхъуакъэ куэдрэ, сыгубжьами, 

Си нитIым мафIэ къыщыщIих,  
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Нэм имылъагъур Iэуэлъауэм, - 
Къэхъуащ тхьэкIумэм щызэхих74.  
«Случалось часто, разозлившись, 
Глаза мои горели ненавистью, 
И шум, невидимый для них, 
Случалось уши слышали». 
ЦIыхухэр нэщхъейуэ зоплъыжыр, 
И бынхэр хьэлъэу мэщатэ75.  
«Люди печально глядят друг на друга, 
Дети их тяжело вздыхают». 

Эмоциональным значением обладают и аффек-
тивы76, например: Гъунэгъу фызым: Еууей мыгъуэ! 
Маршынэм лIы иукIащ77. «Соседка: О, боже! Маши-
на мужчину задавила». -А-ды-дыд. ДызэрыфIа-
гъэжыну сэр къихьащ78. «-Ой-ой-ой. Он принес 
нож, которым нас зарежут». -Уа-а! Таша къэкIуэ-
жащ!79 «-Ой! Таша вернулся!». -Уа, ар сыт тхылъ 
емынэ!80 «-Ой, это что за книга такая хорошая!» 
Тобэ, тобэ, тобэ. Насып защIэу алыхьым къыуи-
тыж81. «Боже, боже, боже. Пусть большим сча-
стьем тебе бог вернет (все это)». -Алыхь-алыхь-

алыхь – жиIэрт Нанэ, - си фIэщ хъуркъым Дисэ и 
хъыджэбз цIыкIур IэщIэмыукIэну82. «-Господи! – го-
ворила Нана, не уверена я в том, что Диса свою де-
вочку в запале не убьет» и т.д.   

Эмотивы могут образовывать синонимические 
пары со словами, в значении которых отсутствует 
эмотивный компонент, например: къэкIуэн «прий-
ти» - къэджэдэн «притащиться, прибрести», псэ-
лъэрей «разговорчивый» - къэвэрей «болтун», Iей 
«плохой» - хьэбыршыбыр «мерзавец, подлец», Iуплъэ-
гъуей «непривлекательный, неприятный на вид» - 
ажалыфэ «похожий на смерть», пшэр «полный» - 
бэвыжь «дородный». Подобные пары слов образуют 
фазовые синонимичные отношения83.  
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Много эмотивов образуется в случаях вступления 
слов, нейтральных в плане эмотивности, во фразео-
логические отношения: хьэлIамэ «хатлама (вареная 
лепешка из кукурузной или просяной муки)» - 
хьэлIамэ (гъэва) 1) «ни черта», 2) «черта с два»; хьэ-
пIацIэкIэ «червивая рана у животных» - хьэпIацIэкIэ 
хъун «беспокоиться, тревожиться о ком-либо»; цы 
«шерсть; волос» - и цыр тхъун «сильно переживать» 
(букв. «волосы поседели»), цыр хуэщын «показать, 
где раки зимуют кому-либо» (букв. «волосы (шерсть) 

подстричь»); шейтIануз «сумашествие, безумие» - 
шейтIануз хъун (ефыкIын) «сильно беспокоиться о 
ком-чем-либо, сходить от чего-либо с ума» и т.д.  

Для выражения дополнительного эмотивного 
значения в кабардино-черкесском языке могут ис-
пользоваться некоторые суффиксы: -жь84, -шхуэ, 
-щэ и т.д. Присоединяясь к семантически ней-
тральным словам, они могут выражать положи-
тельное или отрицательное отношение говорящего. 
Так, при участии суффикса –жь в образовании 
слов с эмотивным оттенком играет важную роль 
семантика самого слова. Если слово с положитель-
ным значением, выражается положительная эмо-
ция - восхищение, одобрение, симпатия. Так, 
например, если к словам губзыгъэ «умный» или 
дэгъуэ «привлекательный, красивый», положитель-
ным по семантике, присоединить суффикс –жь, то, 
образованные слова, губзыгъэжь, дэгъуэжь, будут 
выражать восхищение, одобрение, удовлетворе-
ние. –Уэт, губзыгьэжь! Сыту псынщIэу къигъуэ-
та абы хэкIыпIэ. «-Вот, умница! Как он быстро 
нашел выход». ЗэрымыщIэкIэ щIалэ дэгъуэжь 
къыхозгъэудащ, тхьэ, уэри. Тхьэм ещIэ уэ сэ къыс-
хуэпщIэнур?85 «Между делом видного парня тебе 
выбрала. Бог знает, чем ты сможешь меня отблаго-
дарить». Если слово с отрицательным значением, 



46 
 

то, усугубляясь суффиксом –жь, демонстрируется 
отрицательная эмоция - пренебрежение, осужде-
ние: Риммэ: А, делэжь. Уэра сытми, дзыхь зы-
хуэзмыщIыр – сэращ86. «Римма: У, дуралей. Не тебе, 
а себе я не доверяю». Гесиод: Ы-ы, къэрабгъэжь. 

ЛIыгъэр щагуэшым дурэшым удэсащ87. «Гесиод: У, 
трус. Когда мужество раздавали, ты в углу сидел». 
–Зыгъэхъеи, назэжь, упыкIауэ аращ уи гъащIэм, - 
жиIащ Мурат, и бгъэ зэфIэзэрыхьам псалъэхэр 
къыдришеиф къудейуэ88. «-Только пошевелись, ко-

сой, и можешь попрощаться с жизнью, - сказал 
Мурат, еле выдавливая из стесненной груди слова». 

Если суффикс –жь присоединяется к семантиче-
ски нейтральным словам, то судить о том, положи-
тельную или отрицательную эмоцию выражает го-
ворящий, можно судить только по контексту. 
Например, когда суффикс -жь присоединяется к 
нейтральным по значению словам (щIалэ «парень», 
унэ «дом»), сложно определить: положительное или 
отрицательное эмотивное значение приобретают 
они. Можно даже воспринять их в другом значении, 
как «старый». Но если сказать, например, Мухьэмэд 
зеи укъигъэпцIэнукъым, зыгуэркІэ укъигъэгугъамэ. 
Апхуэдэращ щIалэжь жыхуаIэр. «Мухамед никогда 
не обманет, если обещал что-то. Таких и называют 
настоящими парнями». В данном случае слово «па-
рень», в результате приобретенного суффикса -жь, 
можно перевести как «хороший, настоящий парень». 
Другой пример, Уи унэжь хуэдэ щыIэкъым. «Нет 
лучше своего родного дома». В этом примере унэжь 
обозначает не «старый дом», а «любимый, родной дом».  

Следует отметить, что и слова с первоначально 
положительной семантикой при присоединении 
суффикса –жь в контексте могут приобретать отри-
цательные оттенки значений, а именно иронию. 
Например, приведенное уже слово губзыгъэжь «ум-
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нейший» в определенном контексте может выра-
жать противоположное значение – «дурак»: -Еплъыт 
мы губзыгъэжьым ищIам. «-Посмотри, что этот ум-
ник сделал».  

Анализируя функционирование семантически 
нейтральных слов с суффиксом –жь, мы пришли к 
выводу, что в большинстве своем они выражают 
негативное эмотивное значение. Приведем приме-
ры: Дужэгъуащ мы гъуэгужьри, кIэ иIэжкъым. «И 
эта дорога надоела, конца ей нету». Ар фыз гъур 
кIыхьыжьт, дэкIейщ, дэкIейщ, дэкIейри и щхьэкIэр 
къигъэшыжауэ89. «Это была худая длиннющая жен-
щина, которая росла, росла, росла, и макушка ее 
изогнулась». Ауэ пхъашэщ щIымахуэжьыр – 

Дыгъужь нэщIу къыжьэхопхъуэ, Хъыданыжьхэр са-
бий закъуэм КъришэкIми ныфIопIыщIэ90. «Но сурова 
зима – Голодным волком набрасывается, Хотя и 
укутывает (мать) единственного ребенка тряпьем, 
Замерзает он». Заметим, что присоединение суф-
фикса –жь к собственным именам также выражает 
негативное отношение говорящего. Например, Ис-

хьэкъыжьым дигъэпсэукъым. «Исхак противный не 
дает нам жить спокойно». Ди гъунэгъу Тинэжьыр 
махуэ къэс къокIуэри ди деж, си анэр егъэбампIэ. 
«Наша соседка Тина противная каждый день при-
ходит к нам и нервирует мою мать».  

Слово цIыкIу «маленький», присоединяемое к име-
нам прилагательным, обычно выражает уменьши-
тельно-ласкательные оттенки (любовь, нежность): 
Жамбот: Хэт игу къэкIынт-тIэ абы щыгъуэ слъэгъуа 
а хъыджэбз гъур цIыкIум уэ пхуэдэ тхьэIухуд къи-
щIыкIыу сэ сыдихьэхыну91. «Жамбот: Кто бы мог по-
думать тогда, что из той тоненькой девчушки, кото-
рую я видел, выйдет такая красавица, способная 
меня увлечь». –ЛIыгъур уи цIэр, си тхьэмыщкIэ 

цIыкIу?92 «-Тлигур – твое имя, мой бедненький?» 
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Однако для выражения уничижительного оттенка в 
прилагательном, с которым сочетается цІыкІу, дол-
жен наличествовать суффикс –жь: Сэ сыщIалэжь 
цIыкIу щхьэкIэ, Дыкъуэ къишагъащIэу лIыт, итIа-
ни, сэ сэщхьыркъабзэу, ари шынэрт93. «Хоть я и 
мальчишка, Дыко, недавно женившийся мужчина, 
и то, как и я, тоже боялся». –Хьэ-хьэ-хьэ! Мо шыжь 

цIыкIум зэрымышэсыфар фIэемыкIущ Европэ псор 
къэзыгъэIурыщIа нэмыцэ офицерым, - къэдыхьэ-
шхащ капитан гъурыр94. «-Ха-ха-ха! Немецкому 

офицеру, который подчинил себе всю Европу, стало 
неудобно, что не смог оседлать ту лошаденку», – за-
смеялся худой капитан». Любопытно, что слово с 
суффиксом –жь, обладающее отрицательным значе-
нием при присоединении к слову цIыкIу, может 
приобрести и ласкательное значение, например: Ба-
би сэ сыфIэделэжь цIыкIущ95. «Для Баби я дурачок».  

В кабардино-черкесском языке достаточно рас-
пространены случаи, когда со словом, имеющим 
отрицательное значение, приобретенное благодаря 
суффиксу –жь, сочетается частица мыгъуэ. В таких 
случаях подобная конструкция выражает жалость 
говорящего по отношению к объекту разговора. 
Например, -Уэ,делэжь мыгъуэ, сыту Iейуэ ухэуа. 
«-Вот, бедолага, как ты вляпался». Лусанэ: ЗыщIы-
пIи сыкIуакъым, си псэ тIэкIу. Сыщыси мыбдеж. 
ГуIэгъуэжь мыгъуэти, и нэр зэIохьэ96. «Лусана: 
Никуда я не ушла, душа моя, Сижу же здесь. Какое 
горе, боже, глаза его слепнут». [Гуащэ-Дахэ:] –Сы-
насыпыншэжь мыгъуэ, аргуэру си закъуэу сыкъэ-
нэну атІэ?97 «[Гуаша-Даха:] –Несчастная я, неужели 
опять одна останусь?»  

Посредством суффикса –шхуэ можно выразить 
восхищение (дахэшхуэ: Сыту дахэшхуэ ар. «До че-
го же она красавица»), доверительность, располо-
женность (Хьэжумар: Уэ къохъусыж, си къуэшы-
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шхуэ. Тхьэм насып защIэу къуитыж гугъу узэрехьар98. 
«Хажумар: О, с возвращением, мой брат. Пусть без-
граничным счастьем бог вернет тебе перенесенные 
трудности». –Аращ, си шыпхъушхуэ Хъалидэ. Укъэз-
гъапцIэ уи мыгугъэ99. «-Вот так, моя сестрица Хали-
да. Не думай, что я тебя обманываю».  

Суффиксы, образующие формы превосходной 
степени прилагательных, также могут выражать 
эмотивность – восхищение, одобрение: -щэ (IэфIы-
щэ), -кIей (дахэкIей). -Сыту дахэкIейуэ ухуэпа! 
«-Как ты великолепно одета!» –Ан-на, мыр уэра 
зыщIар? Сыту дахащэ, ярэби!100 «-Неужели это ты 
сделала? До чего же красиво, бог ты мой!» -Эй, ди 
Дахэнагъуэу дахащэ, Насып мылъытэр зи пщIащэ, 
ПщылIакIуэ псоми я дыгъэ, Насып дыгъэпсыр тхе-
гъадзэ!101 «-Эй, наша Даханаго прекраснейшая, Чьи 
листья бесконечное счастье, Солнце для всех кре-
постных, Освети нас лучами счастья».  

С помощью отрицательных аффиксов –къым и 
мы- можно получить эмотив, выражающий осуж-
дение, презрение и т.д., при условии, что само сло-
во несет положительное значение: губзыгъэкъым, 
мыгубзыгъэ «дурак, ненормальный». И щIалэгъуэми 
губзыгъакъым ар: слIо сэ абы жесIэнури къызжиIэ-
жынури! – жиIэнти и щIыбыр Дарыкъуэ дежкIэ 
игъэзэжынт…102. «И в свою молодость он был дура-
ком: что я скажу ему и что ответит он! – говорил он 
и отворачивался от Дарыко». Уэлэхьи, мыгубзыгъэ 
ар! «Честное слово, он ненормальный!»  

Неэмотивные слова, образованные с помощью 
аффиксов -жь, -шхуэ, -щэ, -кІей, -къым, мы- не сле-
дует считать собственно эмотивами, так как по-
добные аффиксы могут присоединяться фактиче-
ски к любым словам (естественно с учетом грамма-
тических характеристик). Аналогичные слова вы-
ражают эмоциональное отношение говорящего в 
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конкретный момент речи, относясь, таким образом, 
к речевым эмотивам. 

Конечно же, в речи любое слово, произнесенное 
эмоционально, может показаться эмотивом, но это 
далеко не так. Эмотивность, как мы могли убедить-
ся на примерах, закреплена в семантике слов в той 
или иной степени. Естественно, что каждый инди-
вид для выражения своих эмоций выбирает те или 
иные средства языка, к примеру: аффективы (–Ана, 
балигъ бгъэхъуркъэ, лIы ептынуми?103 «-Неужели, 

ты не можешь подождать, пока она повзрослеет, 
прежде чем выдавать ее замуж»), отдельные значи-
мые слова (Дисэ: Пэжым ухуеймэ, тIэкIу сышы-

нат, ауэ гу зылъезмыгъатэу арат104. «Диса: По 
правде сказать, я немного испугалась, хотя виду не 
подала»), связанные выражения (Гъуэгу мыгъуэ 
ежьам и жьэпкъыр зэрыщIэсысэр, и пэ гъурыр 
къыпыхуауэ, и нитIыр псывэ щIакIа хуэдэу къызэ-
рилыдыкIыр псоми ялъагъу105. «Все видят, как дро-
жит подбородок проклятого, как он свой худой нос 
повесил, а глаза блестят, как будто кипяток в них 
залили») или целые синтаксические конструкции 
(-Уэлэхьи акъылыр щагуэшым дурэшым удэсам 

уэ106. «-Ей-богу, ты в углу сидел, когда ум раздава-
ли»). В то же время эмотивное значение не является 
отражением эмоций только конкретного лица. Оно 
представляет собой обобщенное отражение соци-
альной эмоции и соотносимо с адекватными эмо-
циями любого носителя данного языка. В стан-
дартных эмоциональных ситуациях люди испыты-
вают и выражают принципиально одинаковые 
эмоции107.  

Все вышесказанное подводит нас к мысли, что 
эмотивность является не только фактом речи, но и 
закрепленной в семантике языковой единицей. В 
качестве составляющего компонента эмотивность 
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может присутствовать в значениях слов, либо раз-
виваться отдельно от логико-предметной семанти-
ки слов. Так или иначе, эмотивность активно 
участвует в создании внутренней оболочки слов, 
влияя на развитие всей лексико-семантической си-
стемы кабардино-черкесского языка.   
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Г Л А В А 2  

 
РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

 

В исследованиях по лингвистике в последнее 
время стал очень популярен концептуальный под-
ход. По мнению Н. Э. Агарковой, с его помощью 
возможно изучение концептуального устройства 
языка, ведущего к осмыслению мира в терминах 
концептов1. Концептуальный анализ позволяет про-
никнуть в тайны языкового сознания, поскольку 
"концепты - идеальные единицы сознания, состав-
ляющие часть общей концептуальной модели ми-
ра"2. Совокупность концептов, характерных для 
конкретной нации, составляет национальную кон-
цептосферу, отличную от концептосферы других 
национальностей3.   

Первые ментальные описания важнейших адыг-
ских культурных концептов принадлежат З. Х. Би-
жевой. В процессе проведенных исследований ей 
удалось обозначить основные понятия, отражаю-
щие миропредставление, миропонимание адыгско-
го этноса. Именно в культурных концептах, по сло-
вам З. Х. Бижевой, выражается «картина мира» 

адыгов4. Эмоции, являясь частью культуры, демон-
стрируют присущие ей особенности, поэтому ис-
следования эмотивной лексики кабардино-чер-
кесского языка, как нам кажется, необходимо осу-
ществлять в концептуальном плане. 
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Эмоции присущи всем культурам и националь-
ностям. Так, психологи выделяют основные, базо-
вые эмоции – это элементарные эмоции, которые 
больше ни на что не расщепляются, и сами являют-
ся составляющими остальных сложных эмоций5. 
Однако на сегодняшний день ученые не придер-
живаются единого мнения касательно их перечня. 
Так, к примеру, К. Отли выделяет 5 базовых эмо-
ций (счастье, грусть, страх, гнев и отвращение)6, 
П. Экман - 7 (радость, удивление, печаль, гнев, от-

вращение, презрение и страх)7, К. Изард - 10 (инте-
рес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, 
презрение, страх, стыд, вина)8, Л. Черняев - 12 
(страх, злость, отвращение, печаль, стыд, вина, 
нежность, радость, удовлетворение, интерес, удив-
ление, благодарность)9 и т.д.  

Специфика проявления эмоций базируется на 
культурных особенностях различных национально-
стей. К примеру, в японской культуре действуют 
нормы проявления эмоций, которые препятствуют 
свободной демонстрации отрицательных эмоций в 
присутствии других людей. В подобных случаях 
японцы улыбаются, маскируя выражения неприят-
ных чувств на лице. Адыгским этикетом также все-
гда предписывалось внешнее спокойное перенесе-
ние страданий, особенно строго это соблюдалось 
адыгской знатью10. Подобное поведение диктуется 
определенными правилами выражения эмоций, 
этикетом. Эти правила усваиваются в раннем воз-
расте и к зрелому возрасту, в процессе долгой пра-

ктики, становятся автоматическими11. Чем больше 
этикетное поведение распространяется на сферу 
повседневности, пишет Б. Х. Бгажноков, тем выше 
развитие культуры общества12. Однако влияние 
других культур посредством различных коммуника-
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ционных систем сделало выражение чувств в 
нашем обществе более открытым.  

Принцип культурной разработанности, по убеж-
денности А. Вежбицкой, играет основополагающую 
роль в языке13. Это связано с тем, что люди мыслят 
определенными категориями, имеющимися в их 
родном языке и являющимися для них естествен-
ными. В одном языке может быть больше слов, обо-
значающих какие-то понятия, не имеющих соот-
ветствия в другом. Это, по мнению Д. Локка, сви-

детельствует о том, что население одной страны по 
своим обычаям и по своему образу жизни сочло не-
обходимым образовать и наименовать такие раз-
ные сложные идеи, которых население другой ни-
когда не создавало14. Такие особенности хорошо за-
метны людям, владеющим несколькими языками. 
Изучение подобных лексических различий, считает 
А. Вежбицкая, дает «бесценные ключи к понима-
нию культуры»15. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что всякий 
язык, владеющий определенными средствами кате-
горизации эмоций, нуждается в концептуальном 
методе изучения. Именно использование концепту-
ального анализа адыгских названий эмоций позво-
ляет раскрыть разнообразие эмоциональных кон-
цептов в большей степени, чем общепринятая тра-
диционная форма их толкования, не учитывающая 
роль прототипов и сценариев данных понятий16.  

Культурные концепты, как правило, выражают-
ся в «ключевых словах» - это слова, особенно важ-

ные и показательные для отдельно взятой культу-
ры17. Таковыми в кабардино-черкесском языке, по 
нашим наблюдениям, являются слова гу «сердце», 
щхьэ «голова», псэ «душа», нэ «глаз». Значительную 
часть слов с эмотивным значением в кабардино-
черкесском языке представляют фразеологизмы. В 
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силу своей специфики эмотивы, выражаемые ими, 
более яркие и насыщенные18. Упомянутые слова гу, 
щхьэ, псэ, нэ часто используются в кабардино-
черкесском языке для обозначения и выражения 
различных эмоций, находятся в центре целых фра-
зеологических семейств и часто встречаются в по-
словицах, поговорках. Определение данных слов 
как ключевых неслучайно. «Познание окружающего 
мира человек начинает с самого себя, поэтому ко-
дирование культурного пространства посредством 

языковых сущностей носит антропоморфный ха-
рактер, в нем активно участвуют соматизмы – 
названия частей тела человека, а также соматиче-
ские фразеологизмы, включающие тот или иной 
соматизм»19.   

 
2.1. Гу «сердце» 

 
Слово гу, образующее самую многочисленную 

группу фразеологических единиц в кабардино-
черкесском языке, играет важную роль в эмотив-
ной лексике. Как отмечает П. Экман, каждая куль-
тура обладает своими собственными «правилами 
проявления» эмоций20. В адыгском сознании гу 
«сердце» занимает особое место, проникая в разные 
области человеческой жизнедеятельности. Так, оно 
является носителем нескольких значений: «совесть», 
«сердце», «память» и т.д. Адыгские нормы поведе-
ния всегда требовали подавления, маскировки 
эмоций, этим, видимо, можно объяснить внут-

реннюю направленность, обращенность к сердцу 
для обозначения, выражения эмотивов.  

Слово гу участвует в образовании различных 
эмотивных групп, выражающих как положитель-
ные, так и отрицательные эмоции. Из выделяемых 
К. Е. Изардом21 10 фундаментальных эмоций, по 
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данным «Словаря кабардино-черкесского языка» 
[СКЧЯ]22, «Кабардинско-русского фразеологическо-
го словаря» [КРФС]23 и «Школьного фразеологиче-
ского словаря кабардино-черкесского языка» 
[ШФСКЧЯ]24, нами выявлено 5 основных семан-
тических групп с участием фразеологизмов с гу: 
1) радость, веселье (гур къигуфIыкIын «радоваться 
кому-чему-л.», гур хэгъэхъуэн «наполнить радостью 
чье-л. сердце», гур хэхъуэн «испытать душевный 
подъем, радостью наполниться (о сердце)», гур жан 
хъун «прийти в хорошее настроение, развеселить-
ся»), 2) гнев (гур плъын «кипеть от гнева», гур 
тегъэупщIыIуэн «обрушить свой гнев на кого-л.», 
гур зэкIуэкIын «наполниться гневом», гур зэкIуэ-
цIычын «сердце разрывается от гнева», гур къэлы-
бын «сильно разгневаться, разъяриться», гур къи-
къуэлъыкIын «разъяриться, прийти в ярость», гур 
къыдэвеин «вскипеть (от возмущения, гнева)», гур 
бэгын «гневаться», гур бэмпIэн «негодовать»), 
3) страх (гур дзапэкIэ Iыгъын «находиться в трево-
ге, страхе», гур фIэкIуэдын «струсить», гур кIэзызын 
«трепетать, испытывать страх»), 4) горе-страдание 
(гум зихузын «сердце щемит, болит, ноет (о состоя-
нии тревоги, тоски, грусти)», гур къутэн «сердце 
разрывается», гур уIэн «ранить душу», (и) гур 
хэщIын «испытать тяжкое горе», игу(р) къызэфIэнэн 
«расстроиться, вспомнив о чем-л. горестном, пере-
житом», гум щIыхьэн «сильно огорчиться, опе-
чалиться», гур къызэфIэзэрыхьын «расстроиться, 
опечалиться», гур къигъыкIын «душа плачет», (и) гу 
зэфIэнэн «расстроиться, приуныть», гур хэгъэщIын 
«опечалить, обидеть кого-л.»), 5) отвращение (гур 
бгъэдэкIын «испытывать отвращение к кому-чему-
л.», ягу зэщыгъэкIын «вызвать у кого-л. отвращение, 
неприязнь друг к другу», ягу зэщыкIын «питать от-
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вращение, неприязнь друг к другу», гум зегъэгъэзэн 
«опротиветь кому-л.»). 

Фундаментальные эмоции, взаимодействуя, фор-
мируют довольно устойчивые комплексы, напри-
мер: удовлетворение (гур тIысыжын «успокоить-
ся», гур фIын «быть в духе, в хорошем расположе-
нии духа», гур хуэзэгъэн «быть довольным кем-чем-
л.», гур зэгъэн «удовлетвориться чем-л.», гур щыхуэн 
«насладиться кем-чем-л.», гум жьы дегъэхун, гум зе-
гъэгъэпсэхун «принести кому-л. душевное облегче-

ние (словом, поступком)», гум жьы дихужын (дихун) 
«облегченно вздохнуть, почувствовать душевное об-
легчение», гум зигъэнщIын «насытиться, удовлетво-
риться чем-л.», гум зиукъуэдиижын «облегченно 
вздохнуть, почувствовать облегчение», (и) гу бампIэ 
гъэтIысын «отвести душу, успокоить душу»), обида 
((и) гур гъэныкъуэн «огорчать, обижать кого-л.», игу 
еуэн «обидеть кого-л., нанести кому-л. душевную 
травму», гум дэгъэхуэн «снести, стерпеть (обиду)», 
гум дэмыхуэн «не стерпеть, не перенести (обиду)», 
гум хуилъын «затаить в душе (обиду, злобу и т.д.)», 
гур зэбгъэн «обидеться друг на друга», гур хэгъэ-
щIын «обидеть (опечалить) кого-л.»), тревога (гум 
зихузын «сердце щемит, болит, ноет (о состоянии 
тревоги, тоски, грусти)», гур гъун «тревожиться, 
беспокоиться о ком-чем-л.», гур дзапэкIэ Iыгъын 
«находиться в тревоге, страхе», (и) гур зэхэзеуэн 
«испытывать волнение, беспокойство», гур ныкъуэн 
«беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л., из-за ко-
го-чего-л.», гур пыткIукIын «сильно переживать», 

гур хуэмыгъуэн «беспокоиться, переживать за кого-
л., о ком-л.», гур хьэжэпхъэжэн «испытывать чув-
ство тревоги, тревожиться»), симпатия, любовь 
(гум дыхьэн «понравиться кому-л., прийтись по ду-
ше», гум ирихьын «прийтись по душе, понравиться 
кому-л.», гу зэщыхуэн «вдоволь налюбоваться друг 
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на друга», гур хуэбгъэн «испытать сильное влечение 
к кому-л.»), злость (гур тегъэзэгъэн, гур тепщэхэн 
«испытывать чувство злорадства», гур зэгуэпын 
«нервничать», гур зэгуэудын «негодовать, злиться», 
(и) гур зэрышхын «злиться», гур къэчэн «злиться», гур 
лынцIын «злиться», гум тешхыхьын «раздражать», 
гум хуилъын «затаить в душе (злобу, обиду и т.д.), 
гур гъэбэгын «трепать, мотать нервы кому-л.», гур 
гъэлынцIын «злить, нервировать кого-л.», гур гъэу-
фIыцIын «вымотать душу кому-л.», гум зишхы-
хьыжын «злиться»), тоска, скука (гур зэхуэбэгын 
«тосковать друг по другу», гум зихузын «сердце ще-
мит (о состоянии тоски, тревоги, грусти)», гум 
къэкIын «истосковаться по кому-чему-л.»), огорче-
ние ((и) гур зэфIэнэн «расстроиться, приуныть», 
игу(р) къызэфIэнэн «расстроиться, вспомнив о чем-
л. горестном, пережитом»), жалость (гум къеуэн 
«жалеть, переживать о чем-л.», гум къыщIитхъын 
«всей душой жалеть о чем-л.», гур щIэгъун «жалеть 
кого-л., сострадать кому-л.», гу уз иIэн «обладать 
чувством жалости», (и) гу зыщIэгъэгъун «вызвать 
жалость к себе у кого-л.»).  

По структурному составу, согласно классифика-
ции Б. М. Карданова25, эмотивные фразеологизмы 
с гу, за небольшим исключением (гур жан хъун 
«прийти в хорошее настроение, развеселиться», гум 
жьы дихужын «облегченно вздохнуть, почувство-
вать душевное облегчение», и гу бампIэ гъэтIысын 
«отвести душу, успокоить душу», гур дзапэкIэ 
Iыгъын «находиться в тревоге, страхе», гу уз иIэн 

«обладать чувством жалости»), двусоставны. По се-
мантическим признакам большинство фразео-
логизмов с гу можно отнести к фразеологическим 
сращениям. Как можно заметить, некоторые из 
рассмотренных фразеологизмов одновременно от-
носятся к нескольким группам, например: гум 
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зихузын «сердце щемит» можно сказать о состоянии 
тоски, тревоги, грусти; гум хуилъын «затаить в ду-
ше» - о злобе, обиде и т.д., гур дзапэкIэ Iыгъын 
«находиться в тревоге, страхе» и т.д. В устойчивых 
сочетаниях с гу преобладают эмотивы с отрица-
тельным значением. 

Эмотивные фразеологизмы с гу активно участ-
вуют в полисемантических процессах кабардино-
черкесского языка, в связи с этим отмечаются 
фразеологизмы, где одни значения являются эмо-

тивами, а другие нет [CКЧЯ]: гур къэжанын 1) «под-
бодриться, почувствовать прилив сил», 2) «слег-
ка опьянеть»; гур щыун 1) «стать равнодушным к 
кому-чему-л.», 2) «отвыкнуть от кого-чего-л.»; гу 
ебгъэн 1) «обидеться на кого-л.», 2) «попасть в не-
милость»; гум къэкIын 1) «соскучиться о ком-чем-
л.», 2) «вспомнить кого-что-л.», 3) «прийти в голову»; 
гур мэбампIэ 1) «душно», 2) «места себе не нахо-
дит, тревожится»; гур къиуIащ 1) «приелось (чаще 
- о сладком)», 2) «ранить, тронуть чье-л. сердце»; 
гум ежэлIэн 1) «почувствовать острую боль», 2) «при-
нять что-л. близко к сердцу»; гур икIын 1) «стру-
сить, падать духом, душа в пятки ушла, уда-
риться в панику», 2) «жадно взяться за что-л., 
стремиться охватить что-л. целиком». 

Встречаются в кабардино-черкесском языке по-
лисемантичные фразеологизмы, все значения кото-
рых можно отнести в эмотивной лексике: гум еуэн 
1) «сделать больно кому-л., обидеть кого-л.», 2) «огор-
читься, воспринять что-л. как тяжкое горе», 3) «то-

мить, угнетать кого-л.»; гум темыхуэн 1) «не вы-
терпеть, не стерпеть», 2) «ненавидеть кого-что-л.»; 
гур иудын 1) «морально подавить, напугать кого-л.», 
2) «огорчить кого-л.»; гум къыщIетхъ 1) «очень 
жаль», 2) «скрепя сердце», 3) «за душу хватает»; гур 
дахэ (фIы) хуэщIын 1) «успокаивать, одобрять, уте-
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шать кого-л.», 2) «приласкать кого-л.»; гур кIэры-
пщIэн 1) «привязаться к кому-чему-л.», 2) «влюбить-
ся в кого-л., присохнуть сердцем». 

 Помимо фразеологизмов с гу, предполагающих 
определенные эмоции (например, гум ирихьын «по-
нравиться», гур къызэфIэнэн «заволноваться, раз-
волноваться», гукIэ гуфIэн «радоваться сердцем, 
всей душой», гур къикъуэлъыкIын «разъяриться, 
прийти в ярость» и т.д.), в кабардино-черкесском 
языке встречаются устойчивые сочетания, требу-
ющие эмотивной конкретизации: гум дэлъын 
(телъын) «иметь что-л. на сердце, держать в серд-
це» (СынолъэIу, гукъеуэ уи гум дэлъу зумыгъэ-
лIэну26. «Прошу тебя, с обидой на сердце не уми-
рай»). Гум телъын «лежать на сердце» (Зэ лъагъу-
ныгъэ гуащIэм и гур къиIуам ар мыхъуж да-
мыгъэу и гум телъщ27. «Однажды ранив сердце, 
жестокая любовь незаживающим клеймом лежит 
на сердце»). Гум зыкъегъазэ «прийти в сильное вол-
нение» (букв. «сердце переворачивается») (А шы-

нагъуэр щилъэгъуам и гум зыкъигъэзащ «Увидя 
этот ужас, он пришел в сильное волнение». Аслъэн 
фIыуэ илъагъуу щыта Маринэ дахэр щыхуэзам и 
гум зыкъигъэзащ. «Встретив красавицу Марину, 
которую некогда любил, у Аслана сердце перевер-
нулось»). Гур къилъэту «с трепетом, с замиранием 
сердца» (Саримэ гуфIат Елдар щилъэгъуам, и гур 

къилъэту къеуэрт28. «Сарима обрадовалась, когда 
увидела Эльдара, ее сердце с трепетом (букв. «гото-
вое вылететь») стучало». Жэщ къыщыхъум игу 

къилъэту Хьэдэм пщащэр щышынауэ И гур узу, 
гъы зэпыту Нэхур щIыбым щигъэщащ29. «Когда 
наступила ночь, трепеща от испуга перед мертве-
цом, девушка, с щемящим сердцем, без конца пла-
ча, встретила рассвет на улице». Шу къакIуэу зэм 
плъагъумэ, Ар щхьэкIуэ къыпфIощI – Уи нэпсхэр 
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зэпеIэу, Уигу щабэр къолъэт30. «Когда видишь при-
ближающегося всадника, кажется он тебе плохим 
вестником – Твои слезы наворачиваются, твое мяг-
кое сердце трепещет».  

В художественной литературе авторы часто для 
усиления выражения какого-то чувства, наряду с 
эмотивным обозначением, используют эмотивное 
описание, косвенное выражение эмоций: Шэч хэлъ-
къым, и гур зыгуэрым Щысхьыншэу, щэхуу ефы-
щIыр, Iэ щIыIэр щIыфэм щыджэгуу, Гуауаеу и 
гум дэмыхуэр Дадий къеIуатэр мыпхуэдэу…31. «Без 
сомнения, что-то ее сердце безжалостно терзает, с 
беспокойно бегающими по телу холодными руками, 
не вынося больше горе, Дадий рассказывает сле-
дующее…». Жэнгулэз и гум зишхыхьыжурэ Iэ-

лъэщI дахэр дурэшым дидзэри ежьэжащ32. «Жан-
гулаз злясь, закинула красивый платок в угол и 
ушла». Къазджэрий и гур кIуэдыпат: сэ сызыщыгу-
гъа, мыр къызэрыщIэкIа, жиIэу и бгъэгум еуэж 

щхьэкIэ, нейIэмал33. «Казджарий совсем упал ду-
хом: как я думал и как на деле все оказалось, гово-
рил он, ударяя себя в грудь, на что я надеялся». Зи 
гур гуауэм иуIари КIуэрт гъы защIэу, къэмыувы-
Iэу, Гъусэу иIэр игъэгуIэу34. «Тот, кого обидели, шел 
беспрерывно плача, заставляя переживать спутников».  

Следует упомянуть и о сложных словах с первым 
компонентом гу, характерных для кабардино-чер-
кесского языка: гухэщІ «горе, печаль, несчастье», 
гущыкІ «отвращение, неприязнь», гухэхъуэ «ра-
дость», гущІэгъу «сочувствие», гущІыхьэ «глубокое 

горе», гузагъэ «удовлетворение» и т.д. (см. Глава 4).  
Таким образом, роль слова гу в кабардино-

черкесском сознании, культуре, и, следовательно, в 
языке велика. Подтверждением тому большое ко-
личество устойчивых сочетаний, пословиц, погово-
рок, сложных слов с гу, так часто и повсеместно 
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используемых адыгами. В этом проявляется одна из 
национальных особенностей.  

Как показало проведенное нами исследование, 
многие фразеологизмы и сложные слова с гу ис-
пользуются в кабардино-черкесском языке для обо-
значения, выражения эмоций. Данный факт поз-
воляет говорить о том, что упомянутые языковые 
явления представляют определенный, значимый 
пласт в эмотивной лексике кабардино-черкесского 
языка.   

 
2.2. Псэ «душа»  

 
Слово «душа» заложено в самом понятии «психо-

логия», которое переводится с греческого как «уче-
ние, слово о душе». Однако действительным пред-
метом ее изучения является психика35. Вообще в 
научной литературе термин «душа» не употребляет-
ся или используется очень редко, и то лишь как си-
ноним слова «психика». В повседневном словоупо-
треблении душа по содержанию обычно соответ-
ствует понятиям «психика», «внутренний мир чело-
века», «переживание», «сознание»36. Именно в этом 
понимании слово псэ представляет для нас боль-
шой интерес.  

Слово псэ «душа» играет важную роль в культуре 
адыгов, являясь выразителем наивысшего идеала 
человека. По утверждению З. Х. Бижевой, адыг-
ским сознанием «псэ» не воспринимается так рели-
гиозно и идеалистически, как «дух» в русском мен-

талитете. «В значении адыгского эквивалента за-
ключено больше обобщающего элемента семантики: 
суть чего-л.; то, благодаря чему что-л. существу-
ет»37. Возможно, именно такая семантическая на-
полненность объясняет «невероятно высокую ча-
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стотность “души” в словоупотреблении адыгов, как 
в художественном, так и бытовом»38.  

Слово псэ входит в состав многих фразеологиз-
мов, выражающих разные эмоциональные состоя-
ния. В основном, фразеологизмы с псэ выражают 
эмотивное значение страха: псэм тегъэнэцІыхьын 
«вогнать кого-л. в смертельный страх»; и псэм 
тешыныхьын «бояться за свою жизнь»; псэр 
гъэщтэн «внушить кому-л. ужас»; псэр хэхын, псэр 
Іухын, псэр Іуудын, псэр хэудын «нагнать страх на 

кого-л.»; псэр хэкІын, псэр ІукІын «перепугаться 
насмерть»; и псэр ІукІащ, и псэр и лъэдакъэпэм 
(лъэгум) нэсащ (кІуащ) «душа ушла в пятки».  

Много встречается фразеологизмов с положи-
тельным эмотивным значением: псэр гъэгуфІэн «ра-
довать душу кому-л.»; псэр кІэрыпщІэн «всей душой 
полюбить кого-л., привязаться к кому-л.»; псэр егъэ-
шхын «любить всей душой»; псэм къищтэн «при-
нять душой»; псэм хэпщІэн (хыхьэн) «запасть в ду-
шу»; псэм (хэлъмэ) хэмыхын «души не чаять в ком-
л.»; псэр дэхьэхын, псэр хьэхун, псэр къэтхьэкъун 
«очаровать, приворожить». Сюда же можно отнести 
обращения, выражающие любовь и нежность гово-
рящего: псэм и хъуахуэ «милый сердцу, душе»; си 
псэ, си псэ тІэкІу (цІыкІу, закъуэ), си псэм хуэдэ, си 
псэр зышхын (ушх) «душа моя, милый мой». Как мы 
можем видеть, для выражения одного и того же со-
стояния с участием псэ в кабардино-черкесском 
языке используется несколько вариантов фразеоло-
гизмов, синонимичных друг другу.  

В значении некоторых фразеологизмов с участи-
ем псэ не закреплено обозначение конкретных эмо-
ций, они могут нести как положительную, так и от-
рицательную оценку: псэм хыхьэн, псэм дыхьэн 
«войти в душу, брать за душу»; псэкІэ зыхэщІэн «по-
чувствовать что-л. всей душой»; псэкІэ щІэн «почув-
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ствовать душой»; псэм дэгъэхуэн (дэхуэн) «в душе 
переживать что-л.». Подобные фразеологизмы обо-
значают душевные переживания в общем, поэтому 
в таких случаях оценочную функцию на себя берет 
контекст. Например: ЩІалэр зэраукІар хъыджэ-
бзым апхуэдизкІэ и псэм дыхьащи, нобэ къы-
здэсым магъ. «Смерть парня до того вошла в душу 
девушки, что она до сих пор плачет»; НысащIэ къы-
хуашар занщIэу гуащэм и псэм дыхьащ. «Невест-
ка сразу пришлась по душе свекрови»; Хъыджэ-
бзым псэкІэ зыхищІащ абы и гум фІы зэри-
мылъыр. «Девушка почувствовала душой, что у нее 
нет ничего хорошего на сердце»; ЩIалэм псэкІэ 
зыхищІащ хъыджэбзым игу зэрырихьар. «Парень 
почувствовал душой, что понравился девушке». 

Отдельные слова-эмотивы могут сопровождать 
фразеологизмы с определенной эмоциональной 
оценкой, выполняя при этом функцию усиления 
данного эмоциионального состояния: Къазджэрий 
хъыджэбзым дихьэхыу, и псэр итхьэкъуауэ ара-
тэкъым, езы Саният зыпылъыр имылъагъумэ, 
унэм щІэмызэгъэж хъуат39. «Вовсе не потому, что 
Казгерий увлекшись, был очарован девушкой, сама 
Саниат не могла усидеть дома, не видя возлюблен-
ного». А си псэр зышхын, а сызрашэкІыжын, – 
жиІэри Хьэбибэ къэгуфІащ, и къуэр къэкІуэжауэ 
щилъагъум40. «О, мой дорогой, душа моя, – сказала 
Хабиба обрадовавшись, когда увидела возвра-
тившегося сына». 

Тот же эффект достигается с помощью описания 

эмоций, сопровождающих эмотивный фразеологизм с 
псэ. Нурхьэлий Ерул и макъыр зэрызэхихыу, и псэр 
хэкІри гухэ къэхъуауэ жыг джабэм кІэрытт, 
ІейкІи фІыкІи псалъэ хужымыІэу41. «Нургалий 
как услышал голос Ерула, испугался и, ослабев, 
стоял возле дерева, не в состоянии говорить что-
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либо». Мэсхьуд къигъэзэжауэ цІыхухэр зэхуи-
шэсырт, Чачэ и псэр хьэршым кІуэжауэ кІэзызу 

щытт42. «Масхуд, вернувшись, собирал людей, 
Чача стояла и дрожала, насмерть перепугавшись». 

Эмотивные фразеологизмы со словом псэ в ос-
новном образуются по моделям «имя существитель-
ное в именительном падеже + глагол», «имя суще-
ствительное в эргативном падеже + глагол». По се-
мантическим признакам в большинстве своем эмо-
тивные фразеологизмы с участием псэ – это фра-

зеологические единства. Полисемантические отно-
шения не характерны для данной группы фразео-
логизмов. Что касается словообразовательных воз-
можностей, от слова псэ образуется мало слов с 
эмотивным значением: псэкІуэд «жалость, сожа-
ление, сострадание»; псэІух «страшный, ужасный»; 
псэгъащтэ «страшилище»; псэхэхым хуэдэу «подоб-
но смерти». 

Функционирование концепта «псэ» в кабардино-
чер-кесском языке имеет свои этнокультурные осо-
бенности, об этом в своей монографии «Культурные 
концепты в кабардинском языке» пишет З. Х. Би-
жева43. К числу таких особенностей относятся вза-
имоотношения с другими концептами, например со 
словом гу. Прототипы данных концептов не совпа-
дают, хотя в определенных контекстах грань их 
семантического различия довольно тонка и неуло-
вима44. Приведем примеры: и гумрэ и псэмрэ къе-
зэуэн «в душе рвать и метать»; и гумрэ и псэмрэ 
дыхьэн «прийтись по душе»; гуиих-псэихщ «страх-

ужас». Заметим, что в подобных сочетаниях слово 
псэ занимает постпозицию по отношению к гу. 

Сочетание гурэ псэрэ, которое можно перевести 
как «всей душой», а буквально «и сердцем и душой», 
как правило, предполагает наличие эмотива, кон-
кретно называющего определенную эмоцию. При-
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ведем пример: Гурэ псэкІэ зэрылъагъум куэд 
жиІэнукъым, и гум илъыр къыбощІэ, дэ куэдыщэ 
мыгъуэ жыдоІэ45. «Кто всей душой любит, много не 
говорит, что у него в сердце сразу узнаешь, а мы, к 
сожалению, много говорим»; Саният «Адыгэ клу-
бым» кІуэурэ Къазджэрий щІедаІуэри арат, 
Къэбэрдейм я хъыбар зэхихмэ, и нэпсым къызэпи-
жыхьырт, нарт уэрэд зэзэмызэ хьэщІэм и псалъэм 
къыдэкІуэу къыхигъэщмэ, хъыджэбзым игури и 
псэри дихьэхырт46. «Потому-то Саниат и ходила в 

“Адыгский клуб”, слушала Казгерия; узнавая вести 
с Кабарды, она роняла слезы, песня нартов, иногда 
звучащая в речи гостя, полностью (всю душу) увле-
кала ее». 

Учитывая семантическую близость обозначаемых 
в кабардино-черкесском языке понятий псэ «душа» 
и гу «сердце», можно наблюдать сходные эмотивные 
фразеологизмы с их участием. Подобные фразеоло-
гизмы можно рассматривать как синонимичные, 
способные замещать и дополнять друг друга: псэм 
(гум) хыхьэн «войти в душу; брать за душу»; псэм 
(гум) дыхьэн «понравиться кому-л., прийтись по 
душе»; псэр (гур) къэтхьэкъун «очаровать, приво-
рожить кого-л.; покорить чье-л. сердце, завоевать 
чью-л. симпатию»; псэм (гум) дэгъэхуэн «в душе пе-
реживать что-л.; снести, стерпеть обиду»; псэм (гум) 
къищтэн «принять душой что-л.; быть по сердцу»; 
псэм (гум) темыхуэн «не выносить кого-что-л.»; псэр 
(гур) дзапэкIэ Іыгъын «находиться в тревоге, страхе»; 
псэр (гур) кІэрыпщІэн «всей душой полюбить кого-л.; 

привязаться к кому-л.» и т.д. 
Эмотивные фразеологизмы с псэ и гу, близкие по 

значению, даже не совпадая по второму своему 
компоненту, могут вступать в синонимические от-
ношения. Это может происходить даже в пределах 
одного предложения: ЛІы губзыгъэм уи фызыр ады-
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гэми урысми зэхуэдэу къилъытащ: –Фызыр гурэ 
псэкІэ къыхах, – жиІэрт Мэтхъэным, – цІыхубзыр 

уи гум ирихьрэ, уи псэм къищтэрэ – къашэ47. 
«Умный мужчина одинаково почтительно относится 
к жене, будь она русская или кабардинка: –Жену 
выбирают сердцем и душой, – говорил Матханов, – 
если женщина близка твоему сердцу и душа ее 
принимает – женись».  

Таким образом, концепт псэ «душа» занимает 
важное место в адыгском сознании, подтвержде-

нием тому является общеупотребительность и ча-
стое использование данного слова в речи. Слово псэ 
образует большое количество эмотивных фразеоло-
гических единиц с положительной и отрицательной 
оценками. Некоторые фразеологизмы, ввиду отсут-
ствия определенной эмотивной семантики, находят 
свою актуализацию в контексте. Эмотивные фра-
зеологизмы со словом псэ в художественной и бы-
товой речи часто сопровождаются отдельными сло-
вами-эмотивами, или словами, описывающими 
конкретные эмоциональные состояния. Семантиче-
ская близость понятий псэ «душа» и гу «сердце», 
свойственная адыгскому сознанию, сказывается на 
существовании достаточного количества эмотив-
ных фразеологизмов с их участием в кабардино-
черкесском языке. Данные фразеологизмы вступа-
ют в синонимические отношения, замещая и до-
полняя друг друга. 

 
2.3. Щхьэ «голова» 

 
В адыгской культурной традиции щхьэ «голова» 

«отождествляется со всем важным, основным, бла-
гочестивым»48. Помимо общепринятого значения 
ума, рассудка, щхьэ в кабардино-черкесском языке 
обозначает также «верх, верхушку, верховье, вер-
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шину чего-л.». Фразеологизмы со словом щхьэ вы-
ражают различные эмотивные значения: огорче-
ние (и щхьэм ихьэн «сильно огорчиться»), отчаяние 
(щхьэм епхъуэжын «прийти в отчаяние от чего-л., 
схватиться за голову от чего-л.», щхьэр зехьэн «быть 
в отчаянии», щхьэр къыфІэхун «прийти в отчаяние 
(от горя или позора)»), печаль, уныние (щхьэр щІэ-
гуэн «понурить голову», и щхьэр и жагъуэн «быть в 
плохом настроении, в подавленном состоянии», и 
щхьэ мыгъуагъэ хуэхьыжын «казаться самому себе 
жалким, униженным»), обиду (щхьэм иригъэжэн, 
щхьэм хуэхьын «обидеться, приняв что-л. на свой 
счет»), стыд (щхьэр егухын «опустить голову от 
стыда, позора»), сожаление (и щхьэр фІэудыжын 
«сильно сожалеть о чем-л.»), удивление (уи щхьэм 
хуэгъэщІэгъуэжын «удивиться, поразиться чему-л.») и т.д.  

С помощью щхьэ путем продуктивного для ка-
бардино-черкесского словообразования способа 
сложения могут также образовываться слова с эмо-
тивным значением: щхьэжагъуэ «подавленность», 
щхьэжэ «сожаление; обида» и т.д. и производные от 
них фразеологизмы: щхьэжэ щыхъун «считать себя 
оскорбленным, униженным», щхьэкІуэ щыхъун 
«обидеться, оскорбиться; огорчиться», щхьэлажьэ 
щІын (етын) «ввергнуть кого-л. в отчаянное поло-
жение», щхьэмыкъ хъун «обалдеть», щхьэщІэгупсыс 
хъун «постоянно переживать, тревожиться» и т.д. 
Подобные эмотивные фразеологизмы и сложные 
слова, как мы можем наблюдать, обозначают отри-
цательные эмоции.  

По структурно-грамматическому составу эмо-
тивные фразеологизмы со словом щхьэ представ-
ляют, в основном, двухкомпонентные глагольные 
типы, созданные по моделям: «имя существитель-
ное в форме именительного падежа + глагол», «имя 
существительное в форме эргативного падежа + 
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глагол». По семантическим признакам рассматри-
ваемые устойчивые сочетания относятся к фразео-
логическим единствам.  

Эмотивные фразеологизмы с щхьэ участвуют в 
полисемантических процессах, обозначая, как пра-
вило, переносные значения: щхьэм дэуеин, щхьэм 
бжьэ еуэн 1) «ударить в голову (о вине)», 2) «огор-
читься, разволноваться», щхьэм ихьэн 1) «понять, 
разобраться в чем-л.», 2) «огорчиться», щхьэр гъэ-
кІэрэхъуэн 1) «мотать головой», 2) «покачать голо-

вой (от восхищения, удивления), щхьэр кІэрэ-
хъуэн 1) «закружиться (о голове), 2) «потерять го-
лову», щхьэр унэзэн 1) «кружиться (о голове), 2) «по-
терять голову» и т.д. 

Наравне с эмотивными фразеологизмами, назы-
вающими определенные эмоции, в кабардино-
черкесском языке функционируют такие устойчи-
вые сочетания с щхьэ, которые одновременно яв-
ляются описанием, проявлением определенных 
эмоций: щхьэм епхъуэжын «прийти в отчаяние» 
(букв. «схватиться за голову»), щхьэр егухын «опу-
стить голову от стыда и позора» (букв. «потупить 
голову»), щхьэр къыфІэхун «поникнуть головой, 
прийти в отчаяние» (букв. «уронить голову»), щхьэр 
гъэкІэрэхъуэн «покачать головой от восхищения, 
удивления и т.д.» (букв. «вертеть головой»), щхьэр 
кІэрэхъуэн «потерять голову» (букв. «голова вертит-
ся»), щхьэр унэзэн «потерять голову» (букв. «голова 
кру-жится»), щхьэр щІэгуэн «понурить голову» (букв. 
«затолкать голову куда-л., подо-что-л.») и т.д. 

В связи с этой особенностью часто эмотивные 
фразеологизмы с щхьэ подкрепляются другими 
эмотивами, называющими, и тем самым усилива-
ющими конкретное эмоциональное состояние. 
Например, «Лъэпкъ цIыкIухэр хэкум ираш» жаIэу 
арат хъыбарри, цIыхум я щхьэр зыдахьынур 
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ямыщIэу, гузэвэгъуэм имыгъэжеижу къэнат49. 
«Малые народы вывозят с родины (депортируют)» 
ходили слухи, и люди не знали, что делать (не 
знали куда девать головы), тревога лишила их 
сна». Щхьэр фIэхуауэ мэгуIэж, Я нэпскIэ хьэдэр 

ягъэпскIыну Гъын щагъэтамэ, Къаублэж50. 
«Прийдя в отчаяние, скорбят, Омывая своими 
слезами покойника, То перестают плакать, То 
снова начинают». Елдар занщIэу къэуIэбжьауэ, и 

щхьэм епхъуэжащ, лIым и фэр шэхум хуэдэу 

пыкIати, лъы ткIуэпс щIэтыжкъым, жыпIэнт51. 
Эльдар растерявшись (вздрогнув), пришел в от-
чаяние, мужчина побледнел как воск, словно 
капли крови в нем не осталось». 

Выражением эмоционального состояния, несо-
мненно, является использование бранных слов, к 
примеру, уи щхьэр къыфІыкІэ «пусть уподобиться 
(тебе) по уму» (букв. «пусть у него отрастет (твоя) 
голова»). Амнистие, жиIэу Жыраслъэн къэзутIы-
пщыжам къыфIыкIэ Жыраслъэн и щхьэр52. 
«Пусть тот, кто сказал «амнистия» и отпустил Жи-
раслана, уподобиться ему (Жираслану)». Уэ щIыхь 
къыпхуэзыщIым уи щхьэр къыфIыкIэ53. «Пусть 
уподобиться тебе тот, кто выражает тебе почтение». 
А-а, уэ къодаIуэм уи щхьэр къыфIэкIэ54. «А-а, 
пусть уподобиться тебе тот, кто тебя слушает». 

Возвращаясь к разговору о связи языка и куль-
туры, в данном контексте можно коснуться адыг-
ских благопожеланий55, представляющих «основу 
идеального образа межличностных связей и отно-

шений»56. Благожелательность «гуапагъэ» у черкесов 
играет значительную роль в развитии положитель-
ных эмоций57. Психической основой пожелания, 
считает У. Мес, является надежда, которая класси-
фицируется как «положительная эмоция ожида-
ния»58. Об этом пишет и Б. Х. Бгажноков59. Повсе-
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дневные рутинные пожелания благополучия и уда-
чи, как правило, характеризуются невысокой сте-
пенью интенсивности выражения эмоции ожи-
дания. Однако индивидуализированные пожела-
ния, предназначенные конкретному слушающему в 
определенный момент времени, по мнению Н. А. 
Трофимовой, могут обладать высокой степенью ин-
тенсивности выражения эмоции ожидания60. Для 
примера приведем устойчивое выражение, исполь-
зуемое черкесами в Турции щхьэ махуэ щІын, что 

означает пожелание счастливой старости. Данное 
выражение немного отличается от принятого в ли-
тературном кабардино-черкесском языке жьыщхьэ 
махуэ хъун отсутствием первой составляющей ча-
сти жьы «старый». «Мыбы яужь итhэр Алыхьым 
щхьэ махуэ ищІ, Алыхьым хъеркІэ ди япэ иригъэт. 
«Да будет счастливой старость те, которые занима-
ются этим делом, дай бог, чтобы вы прожили 
долгую жизнь»61.  

Таким образом, одним из ключевых слов в ка-
бардино-черкесском языке является слово щхьэ, 
которое в составе фразеологизмов выражает раз-
личные эмотивные значения, часто одновременно 
называя и описывая определенные эмоции. Дан-
ные связанные выражения имеют неоднородный 
структурно-грамматический состав, участвуют в 
полисемантических процессах кабардино-черкес-
ского языка.  

 
2.4. Нэ «глаз» 

 
Слово нэ, обладающее основным значением 

«глаз», входит в состав многих фразеологизмов, вы-
ражающих разные эмоциональные состояния: гнев 
(нэм пшагъуэ къыщІихьэн «хмуриться, сердиться» 
(букв. «туман застилает глаз»), и нэм хъуаскІэ къы-
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щІихын «метать громы и молнии» (букв. «искры сы-
пятся из глаза»), нэкІи пэкІи пэбжьэуэн «метать гро-
мы и молнии» (букв. «и глазом и носом бодаться»), и 
нэм щІы имылъагъужын «быть страшно разгневан-
ным» (букв. «глазом земли не видеть»), нэм хущІэІэ-
бэн «показать, где раки зимуют» (букв. «залезть в 
глаз»), (и) нэм цІу-цІу къы(ху)щІегъэхын «устроить 
кому-л. взбучку, нагоняй» (букв. «блестки из глаза 
выбить»), страх (нэр тІууэ хуэгъэплъэн «навести 
страх на кого-л.» (букв. «заставить в оба глаза смот-
реть»), неприязнь (нэм къимыхьын «не нравиться» 
(букв. «глазу несносно»), нэм хуэмылъагъун «питать 
неприязнь к кому-чему-л.» (букв. «глаз бы не ви-
дел»), симпатию - любовь (нэм щІэхуам щІэмыхын 
«сильно любить, уважать кого-л.» (букв. «если попал 
в глаз, не вытаскивать»), нэм къыфІэнэн «понра-
виться» (букв. «глаз зацепился»), и нэм хуехь, и псэм 
хуехь «лелеет, души не чает» (букв. «глазу подобно, 
душе подобно»), и нэ и псэу илъагъун «любить ис-
кренне, от всей души» (букв. «любить как глаз и 
душу»), нэм хуэдэ «желанный, любимый, дорогой» 
(букв. «подобно глазу»), нэм хуэхьын «нежно, ласко-
во относиться к кому-л.» (букв. «уподобить глазу»), 
нэр пІэпихын «очаровываться» (букв. «глаз захваты-
вает»), желание (нэр къикІын «чего-то очень хотеть» 
(букв. «глаз вылезает (из орбит)») и т.д. 

В семантике большой части эмотивных фразео-
логизмов со словом нэ присутствуют значения 
«глаз», «смотреть»: нэр хузэгъэдзэкІын «смотреть на 
кого-л. враждебно» (букв. «глаз выворачивать на 
него»), нэкІэ къызэуэу «колкими глазами» (букв. 
«ударяя глазом меня»), нэр къричыным ещхьу «слов-
но желая вырвать его глаз», нэр щыункІыфІыкІащ 
«потемнело в глазах», нитІыр етауэ «жадно смот-
реть», нэкІэ егъэл (дунейр) (ирон.) «смотрит уничто-
жающе», нэкІэ гъэлыдын (зэщІэгъэлыдэн), нэр къи-
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лыдыкІын, нэр хъуэпскІын «сверкать глазами», нэр 
гъэцІуун «засиять, заблестеть (о глазах)», нэ джабэ-
кІэ еплъын «коситься на кого-л.», нэкІэ пыджэн 
(епыджэн), нэкІэ уэн «злобно, гневно смотреть на 
кого-л.» (букв. «глазом бодать»), нэм къегъэжыхьын 
«глазки бегают», нэм лъы къытелъэдэн (телъэдэн) 
«глаз кровью налились», нэр хуэгъэІеин «зло, непри-
язненно смотреть на кого-л.», нэр къричыным 
ещхьу «словно желая вырвать его глаз» и т.д. В силу 
этой особенности подобные эмотивы скорее выра-
жают эмоции, нежели обозначают их62. Тем не ме-
нее, данные фразеологизмы, как мы можем видеть, 
сохраняют определенное эмотивное значение.  

В отличие от них, в кабардино-черкесском языке 
существует группа эмотивных фразеологизмов со 
словом нэ, не выражающих конкретной эмоции, к 
примеру: нэм къыщипхъуэн (къыщхьэрипхъуэн) «ни-
чего не видеть перед собой, помутиться в глазах», 
нэр къихуу, нэр къитІэтІу «выпучив, вытаращив 
глаза», нэр къыщихуауэ «с расширенными глазами», 
нэр къигъэжын «вытаращить глаза», и нэр бгъууэ 
хэгъэплъэн «заставить кого-л. смотреть расширен-
ными глазами (напугать, озадачить)», нэр къы-
щихун (къыщыпкІын) «глаза вылезли из орбит (от 
смеха, боли, испуга и т.д.)», нэр къилыдыкІын 
«сверкать глазами» и т.д. В подобных случаях оце-
ночная нагрузка ложится на контекст, в котором 
обязательно присутствие других эмотивов. Напри-
мер, Щамхьун нэгузыужьыгъуэ ар (Астемыр шым 
къызэрехуэх пэтар) хуэхъуауэ и нэр къыщипхъуа-
уэ дыхьэшхырт63. «Шамхун, ничего не видя перед 
собой, смеялся, развеселившись от того, что Асте-
мир чуть было не упал с лошади». «ЖысІэну сы-
хуэмеиххэу пцІы гуэр къызжьэдэлъэтрэ сызэгуэ-
удмэ сунэхъуа-къэ», - жиІэу (Нурхьэлий) и гум 
къыщыкІкІи, шынэурэ и нэр къыщепхъуэ64. 
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«Вдруг, того не ведая, случайно солгу и «лопну», то-
гда мне конец», - когда такая мысль приходила к 
Нургали, у него в глазах темнело от страха». –Уи 
лІыр дэнэ щыІэ, жысІакъэ? – и нэр къыщипхъуауэ 

къэгубжьащ Аралпыр (Думэсарэ зыхуигъазэу)65. 
«-Где твой муж, спрашиваю? – у Аралпова от гнева 
в глазах потемнело (обращаясь к Думасаре)». 

Нурхьэлий шынауэ, и цІыхугъэу щытари къы-
хуэмыцІыхужу, Елдар зыкІэрикъузэу щытт, и ни-
Іыр къихуу66. «Нургалий, испугавшись, не узнавая 

знакомца, стоял, прижимаясь к Эльдару, вытара-
щив глаза». –ЩакІуэ жыпІа? – гуфІэщауэ и ни-
тІыр къихурт, и адэр гушыІэрэ и фІэщрэ къы-
хуэмыщІэу67. «-Ты сказал на охоту? – он от радости 
вытаращил глаза, не зная, всерьез это отец говорит 
или шутит». [Алыджыкъуэ:] –Мыр (сэшхуэр) мыбдеж 
(пІэм) щхьэ щылъ? – жиІэу цІыхубзым шхыІэныр 
зытридзри пІэм къитІысхьауэ и нэ нащхъуитІыр 
къихуу къызоплъ, сызыІуридзэу сишхыным хуэ-

дэу къызэкІуэкІауэ68. «(Алыджыко): -Почему это 
(сабля) лежит здесь (в постели)? – сказала женщина, 
скинув одеяло и присев на постели; вытаращив 
свои серые глаза, смотрит на меня, разозлившись 
так, будто хочет накинуться на меня и съесть». Я 
Іыхьлы, я благъэ, я къуэш уІэгъэ хъуауэ зэхахамэ, я 

нэпсыр къыщІэжу, я нэр къихурэ гужьеяуэ, 
жепІэри сытри зэхамыхыу щхьэхьу къэсырт, 
зыхуейуэ зыхуэгузавэм щІэупщІэу69. «Узнав, что их 
родственники, родные, братья ранены, они со сле-
зами, с вытаращенными от тревоги глазами, не 

слыша ничего, сломя голову прибывали, справляясь 
о своих».  

Проведенный анализ структурно-грамматиче-
ского состава эмотивных фразеологизмов со словом 
нэ позволяет выделить основные типы с их участи-
ем: 1) двухкомпонентные глагольные типы, создан-
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ные по моделям: «имя существительное в форме 
именительного падежа + глагол», «имя существи-
тельное в форме эргативного падежа + глагол», «су-
ществительное в орудивном падеже + глагол»; 

2) многокомпонентные глагольные типы, со-
зданные по моделям: «имя + неоформленное имя + 
глагол», «два сочиненных имени + глагол переход-
ной формы», «имя в эргативном падеже + имя в об-
стоятельственном падеже + глагол», «атрибутивное 
словосочетание + глагол»; 

3) наречно-обстоятельственные типы, создан-
ные по модели «имя + деепричастная форма»; 

4) компаративные фразеологизмы непредика-
тивного характера, созданные по модели «имя су-
ществительное + сравнительное слово хуэдэу».  

Рассматриваемые устойчивые сочетания по се-
мантическим признакам относятся в основном к 
фразеологическим единствам.  

Эмотивные фразеологизмы со словом нэ участ-
вуют в полисемантических отношениях. Так, встре-
чаются в кабардино-черкесском языке полисеман-
тичные фразеологизмы, оба значения которых эмо-
тивны: нэ ІейкІэ еплъын 1) «сурово, злобно посмот-
реть на кого-л.», 2) «неприязненно относиться к ко-
му-л.»; нэр къикІын (къыхуикІын) 1) «тосковать, ску-
чать о ком-л.», 2) «испытывать сильное желание, 
стремиться к чему-л.» и т.д. 

Эмотивный фразеологизм нэкІэ шхын имеет два 
значения с разной эмоциональной оценкой: нэкІэ 
шхын 1) «пожирать глазами», 2) «со злобой смотреть» 

(см. Глава 3, 3.3).  
Соотношение культурных концептов нэ с псэ 

«душа» и гу «сердце» характерно для эмотивных 
фразеологизмов кабардино-черкесского языка. Как 
отмечалось выше, в адыгском сознании понятия 
«душа» и «сердце» очень близки, поэтому в эмотив-
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ных сочетаниях с нэ «глаз» они приобретают общее 
значение «внутреннего мира человека». Глаза в по-
добных фразеологизмах становятся тем «инстру-
ментом», посредством которого осуществляется 
связь человека, его внутреннего мира с внешним, 
окружающим его миром.  

Эмотивные фразеологизмы с участием нэ и псэ, 
как правило, выражают положительные эмоции: и 
нэм хуехь, и псэм хуехь «лелеет, души не чает», и нэ 
и псэу (илъагъун) «любить искренне, от всей души». 

Сюда же относится и пословица и нэм и джабэхъщ, 
и псэм къыпатхъащ «души не чает» (букв. «он бо-
ковина его (ее) глаза, он обрывок его души»). Соче-
тания нэ и гу, как правило, образуют пословицы: 
гум къимыщтэмэ, нэм къыфІэнэркъым; гур мы-
плъэмэ, нэр плъэркъым «сердце не почует – глаз не 
увидит», гум фІэфІыр нэм фІэдахэщ; «что мило 
сердцу, то и глаз ласкает», нэм екІур гуми йокІу «что 
нравится глазу, то понравится и сердцу», гум 
емыкІур нэми екІуркъым «что не по душе, и глазу 
не мило». Заметим, что в подобных сопоставлениях 
оба его члена (будь то «глаз» и «душа», или «глаз» и 
«сердце») либо утвердительные, либо отрицатель-
ные. Здесь мы не видим какого-либо противопо-
ставления или противоречия - глаза, будучи выра-
зителем души человека, выступают в союзе с ду-
шой и сердцем.   

В заключение отметим, что нэ «глаз», являясь од-
ним из важных культурных концептов, занимает 
особое место в адыгском сознании. Это не только 

орган, выполняющий зрительную функцию, глаза 
являются также выразителем эмоций и чувств. В 
кабардино-черкесском языке существует достаточ-
ное количество эмотивных фразеологизмов с этим 
компонентом, обладающих отрицательной или по-
ложительной оценкой.  
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В семантике большой части эмотивных фразео-
логизмов со словом нэ присутствуют значения 
«глаз», «смотреть», которые скорее выражают эмо-
ции, нежели обозначают их. В связи с этим подоб-
ные выражения часто требуют обязательного при-
сутствия других эмотивов. 

Концепт нэ сочетается с другими концептами, а 
именно с псэ и гу, образуя эмотивные фразеологиз-
мы и пословицы. В таких сочетаниях нэ «глаз» не 
противопоставляется понятиям «душа» и «сердце», а 

является их выразителем.  
В устойчивых сочетаниях с гу, щхьэ, нэ преобла-

дают эмотивы с отрицательным значением. По 
мнению В. И. Шаховского, преобладание негатив-
ных эмоций характерно для многих народов и 
культур, «положительные эмоции выражаются раз-
ными народами более или менее однообразно и 
диффузно, чем отрицательные, которые всегда 
конкретны, отчетливы и многообразны»70. Отри-
цательные эмоции возникают, когда «отсутствует 
согласование между планами, или не удается осу-
ществить план, или когда возникает проблема, для 
разрешения которой существующие ресурсы недо-
статочны, или же когда цель, лежащая в основе 
эмоции, невыполнима»71. Однако, по мнению Б. И. 
Додонова, «страх, гнев, ярость повышают интен-
сивность обменных процессов, приводят к лучшему 
питанию мозга, усиливают сопротивляемость орга-
низма перегрузкам, инфекциям и т.д.»72. 

Подводя итог сказанному, отметим, что особен-

ности национальных культур влияют на проявление 
и выражение эмоций, которые, в свою очередь, 
вербализуются в языке. Концептуальный подход 
посредством изучения ключевых слов позволяет 
раскрыть особенности эмотивов в кабардино-
черкесском языке. 
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Г Л А В А 3 

 
ПОЛЕВОЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ  

ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

 

Понятие «поле» довольно распространено в 
науке, его используют в физике, биологии, социоло-
гии, психологии и т.д. В лингвистике появление 
этого термина связано с учением В. Гумбольдта о 
«внутренней форме языка»1. Дальнейшими его по-
следователями были Й. Трир, В. Порциг, А. 
Йоллес, Г. Ипсен, Л. Вейсгербер2 и др. Полевой 
подход мож-но считать универсальным в лингви-
стике, подтверждением тому существование самых 
разных видов полей: мотивационного3, граммати-
ко-лексического4, функционально-семантического5, 
фразео-семантического6, вариационного7, лексико-
семан-тического8. Каждое из перечисленных полей 
обладает как общими признаками, так и уникаль-
ными свойствами, характерными для конкретного 
вида9.  

Лексико-семантические поля, по мнению Т. Н. Ку-
ренковой, являются наиболее адекватным способом 
членения словарного состава и открывают широ-
кие возможности для исследования лексики любого 

языка10. Вся совокупность представлений о мире 
структурируется в сознании носителей в виде се-
мантических полей, «каждое семантическое поле … 
присущим только данному языку способом членит 
тот кусок действительности, который оно отража-
ет»11. В исследование семантического поля внесли 
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большой вклад А. А. Уфимцева12, Г. С. Щур13, Ю. Н. Ка-
раулов14, И. А. Стернин15, З. Д. Попова16, Н. А. Бо-
ровикова17 и др. Впервые полевые структуры в ка-
бардино-черкесском языке в контексте лексико-се-
мантической системы рассмотрены в работах М. Л. 
Апажева, М. Х. Пшуковой18. 

Поле имеет свою структуру (ядро-периферия), 
«для которой характерна максимальная концентра-
ция полнообразующих признаков в ядре и непол-
ный набор этих признаков при возможном ослаб-

лении их интенсивности на периферии»19. По сло-
вам И. А. Стернина, ядро консолидируется вокруг 
компонента-доминанты, а периферия имеет зон-
ную организацию; ядерные конституенты наиболее 
специализированы для выполнения функций поля. 
Они систематически используются, выполняя 
функции поля наиболее однозначно, более частот-
ны по сравнению с другими конституентами и обя-
зательны для поля20. Единицы поля входят в син-
тагматические, парадигматические и ассоциатив-
но-деривационные отношения, которые соответ-
ствуют основным измерениям поля и создают его 
«объемное» представление21. 

Полевой подход применим и в исследовании 
эмотивной лексики22. Он позволяет, во-первых, 
расширить представления об объеме семантики от-
дельно взятого эмотива и отразить происходящие в 
нем процессы23, во-вторых, выявить семантические 
связи, существующие между эмотивами, что в со-
вокупности более полно отразит состояние эмотив-

ной лексики кабардино-черкесского языка. Изуче-
ние семантических отношений, по мнению З. Д. По-
повой, тем плодотворнее, чем полнее учитываются 
многочисленные вхождения одного элемента в раз-
ные подклассы, иными словами, причастность эле-
мента ко многим отношениям24. 
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По мнению В. И. Шаховского, лексико-семан-
тические поля эмотивов, являясь частью общего 
лексико-семантического поля языка, представляют 
собой микрополе со своими интеграционными и 
дифференционными семами25. Исследование стру-
ктурно-семантического состава ЛСПЭ (лексико-
семантического поля эмотивов) важно, так как 
способствует выявлению особенностей языкового 
сознания, раскрывая его национально-специ-
фические черты26.  

По версии Л. Г. Бабенко, занимающейся исследо-
ванием эмотивной лексики русского языка, ядро 
ЛСПЭ образует категориально-эмотивная лексика, 
т.е. эмотивы-номинативы с исходными эмотивны-
ми смыслами. Она составляет 81% эмотивной лек-
сики и полнее отвечает потребностям непосред-
ственного обозначения эмоций. Ближайшую пери-
ферию составляет дифференциально-эмотивная 
лексика, т.е. эмотивы-номинативы с включенными 
эмотивными смыслами. На нее приходится 13% 
всей эмотивной лексики. Дальняя периферия пред-
ставлена коннотативно-эмотивной лексикой, т.е. 
эмотивами-экспрессивами с сопутствующими эмо-
тивными смыслами. Она составляет 6% эмотивной 
лексики27.  

Лексико-семантические поля эмотивов в кабар-
дино-черкесском языке, в большинстве своем 
включающие фразеологизмы, могут быть разными 
по объему, это зависит от слова, которое выступает 
в качестве ядра. Например, если взять за ключевое 

слово зыхэщІэныгъэ «эмоция, чувство», то образует-
ся ЛСПЭ со всем многообразием семантических 
связей: егуэкІуэн «влюбиться», губжьын «гневаться, 
злиться, сердиться», къэгубжьын «разозлиться», 
гужьеин 1) ужаснуться», 2) «поддаться панике, рас-
теряться», гузэвэн «волноваться, беспокоиться», 
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гуфІэн «радоваться», къэгуфІэн «обрадоваться», 
уэуэу «ой-ой» (выражает испуг), ефыгъуэн «завидо-
вать черной завистью», Іэу (Іау) «ну!» (выражает 
удивление или недовольство», къэчэн «сильно нерв-
ничать, злиться», къэщтэн «испугаться», къепэ-
зэзэхын «приуныть, повесить нос», нэщхъеин «печа-
литься, грустить», шынэн «бояться», теплъэ мы-
хъун, лъагъу мыхъун «ненавидеть», ефыгъулІэн 
«ревновать», гур зэщыуэн, хущІегъуэжын «сожалеть 
о чем-л.», гущІэгъу хуэщІын, игу щІэгъун «сочув-
ствовать», щысхьын «жалеть», щІэбэгын «сильно тос-
ковать, скучать о ком-чем-л.», еууей «ай-ай, как 
жаль» (выражает сожаление, сочувствие), хэгужьеи-
хьын «растеряться», хуэзэшын «скучать по ко-чем-
л., по кому-чему-л.», пэзэзэн «огорчаться, опечалить-
ся», къэнэжэгужэн «развеселиться», къэпІейтеин 
«беспокоиться о ком-чем-л.», зэгуэпын 1) «злиться», 
2) «досадовать, раздражаться», 3) «негодовать, воз-
мущаться», зышхыхьыжын «волноваться, сильно 
нервничать», укІытэн «стесняться, стыдиться» и 
т.д. Во-первых, данное ЛСПЭ включает отрица-
тельные и положительные эмотивы; во-вторых, 
здесь представлены все семантические связи, воз-
можные в лексико-семантических полях: синони-
мия, антонимия, полисемия, гипонимия, деривация.  

Если же мы берем конкретную эмоцию в каче-
стве ядра, то это отражается на объеме и характере 
семантических связей данного лексико-семанти-
ческого поля. Приведем пример ЛСПЭ наиболее 
многочисленной группы гнева къэгубжьын - «разо-
злиться». Здесь мы можем наблюдать большой си-
нонимический ряд, в котором участвуют полисе-
мантичные слова и фразеологизмы: къэплъын 2) «раз-
горячиться, разгневаться», къэлыдын 2) «вспылить, 
рассердиться», къэлыбын «вспылить, вскипеть, рас-
сердиться», къэтэмакъкІэщІын «разгневаться, рас-
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сердиться», къэтэмакъын «разгневаться, рассер-
диться», къызэщІэплъэн 3) «разгорячиться, разой-
тись», къызэщІэнэн 5) «раскраснеться (от гнева)», 
къызэкІуэкІын 2) «разгневаться», къызэщІэлыдэн 
4) «вспыхнуть, рассердиться», къилъын 3) «вспы-
лить, рассердиться», къитхъутхъукІын «вспылить, 
браниться», къэпхъэшэн «разгневаться, разъярить-
ся», къэцыджын 2) «рассердиться», къэІэлын «разо-
злиться, прийти в ярость», уафэм бжьакъуэкІэ епы-
джын «рвать и метать» (букв. «рогами бодать небо»), 
сабэ дэпхъеин «рвать и метать» (букв. «пыль подбра-
сывать вверх»), шэрэзыр къидзын «разгневаться, 
разозлиться на кого-л.» (букв. «жало выкинуть»), (и) 
нэм хъуаскІэ къыщІихын «метать громы и молнии» 
(букв. «из глаз искры сыпятся»), пэцыр ичын «прий-
ти в ярость» (букв. «рвать волосы в ноздрях»), ма-
фІэр къыІурихын «метать искры» (букв. «извергать 
из-за рта огонь»), дзэр зэрыгъэшхын «злиться» (букв. 
«скрежетать зубами»), гур плъын «кипеть от гнева» 
(букв. «сердце нагревается») и т.д. Также здесь при-
сутствуют деривационные образования: губжьын 
«злиться, сердиться», къэгубжьын «разозлиться», 
губжь «гнев», зэрыгъэгубжьын «рассердить, разо-
злить друг друга». Антонимов в данном семантиче-
ском поле нет. Как мы можем видеть, основная се-
мантическая связь в данном случае – синонимическая.  

Близкие по значению эмоции типа «радоваться», 
«веселиться», «смеяться» или «грустить», «тосковать», 
«плакать» и т.д. могут оказаться в одном ЛСПЭ, де-
монстрируя разную степень проявления эмоций и 
противоположное им эмоциональное состояние. 
Так, если брать за ядерное слово, к примеру, один 
из перечисленных эмотивов, то другие, соответ-
ственно, в качестве синонимов и антонимов войдут 
в это семантическое поле. Данный факт подтвер-
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ждает мнение В.И. Шаховского о возможности 
ЛСПЭ пересекаться28.  

Явление пересечения значений эмотивов воз-
можно из-за наличия общих и различных сем у 
определенного круга лексем, например: сабэ дэпхъе-
ин «рвать и метать» и напщIэр зэхэуфэн «нахмурить, 
насупить брови» пересекаются по общей семе губ-
жьын «злиться, сердиться»; къепэзэзэхын «при-
уныть, повесить нос» и хуэзэшын «скучать» пересе-
каются по общей семе нэщхъеин «грустить»; къы-
хэщтыкIын «вздрогнуть» и къыкъ хъун «запинаться 
на каждом слове (от страха, волнения)» пересека-
ются по общей семе къэшынэн «испугаться» и т.д. 
Из любого семантического поля, по словам Ю. Д. Ап-
ресяна, через более или менее длинную цепочку по-
средствующих звеньев, можно попасть в любое 
другое поле, так что семантическое пространство 
языка оказывается в этом смысле непрерывным29.  

Пересечению лексико-семантических полей спо-
собствуют значения некоторых эмотивов в кабар-
дино-черкесском языке, обозначающих одновре-
менно сходные, но все же разные эмоции, напри-
мер: бампІэ 1) «тоска», 2) «гнев»; гум зихузын «серд-
це щемит, болит, ноет (о состоянии тревоги, тоски, 
грусти)»; гухэщІ «горе, печаль»; зэтеубыдэн «удер-
жать, сдержать (слезы, смех и т.д.)»; къызэщІэнэн 
«раскраснеться (от стыда, гнева)»; Іэу (Іау) «ну!» (вы-
ражает удивление или недовольство), ана-а «о, 
неужели» (выражает удивление, недовольство) и т.д.  

Таким образом, ЛСПЭ, различающиеся струк-

турно-семантическим составом, объединяют эмо-
тивы, принадлежащие разным частям речи: от са-
мостоятельных до междометий, от отдельных слов 
до фразеологизмов. Наиболее характерная семан-
тическая связь для ЛСПЭ – это синонимическая, 
также часто встречаются однокоренные слова, об-
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разующие деривационные группы. В результате 
отношений пересечения, существующих между по-
лями, один и тот же эмотив может одновременно 
входить в несколько ЛСПЭ.  

 
3.1. Гипонимия 

 
Одним из видов семантических связей, в кото-

рых участвуют эмотивы, образующие ЛСП, являет-
ся гипонимия. С явлением гипонимии мы сталки-

ваемся в повседневной жизни. С малых лет детям 
объясняют отношения рода и вида, части и целого. 
Ребенок должен знать, к примеру, названия цветов 
(цвет – это род, а синий, красный, зеленый и т.д. – 
его виды), или дни недели (неделя – это целое, а по-
недельник, вторник и т.д. – его части). В лингви-
стике явление гипонимии отражает языковые осо-
бенности, влияющие на правильность выбора того 
или иного слова в речи30. 

Гипонимия слабо изучена в отечественной линг-
вистике. О существовании ее говорят немногие 
языковеды: П. Н. Денисов31, Л. А. Новиков32, Ю. С. Мас-
лов33, Э. В. Кузнецова34. Л. А. Новиков отмечает в 
основе гипонимии отношение несовместимости – 
«свойство семантически однородных лексических 
единиц, соотносящихся с понятиями, объемы кото-
рых не пересекаются»35.  

По мнению Э. В. Кузнецовой, гипонимические 
отношения образуют в языке привативную оппо-
зицию, которая предполагает включение значений 

нескольких слов в значение одного. При этом слова, 
соответствующие видовому понятию, выступают 
как гипонимы по отношению к слову, соответству-
ющие родовому понятию, т.е. гиперониму, и как 
согипонимы по отношению друг к другу36. Отно-
шения гипонимов, по наблюдениям Л. А. Новикова, 
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напоминают отношения элементов одного класса, 
которые, включая в себя смысловое содержание 
гиперонима, противопоставляются друг другу соот-
ветствующими «дополнительными дифференциаль-
ными семами»37. Поэтому, как правило, значения 
гипонимов семантически сложнее и богаче значе-
ния гиперонима.  

Некоторые лингвисты (Ю. Д. Апресян38, Л. А. Но-
виков39) обозначают гипонимией одну из разновид-
ностей родо-видовой квазисинонимии: «переход в 

тексте от гиперонима к гипониму (при условии, ес-
ли они обозначают одно и то же) связан с получе-
нием дополнительной информации, с конкретиза-
цией обозначаемого, … при обратном переходе ни-
какой дополнительной информации не получаем»40. 
Ю. Д. Апресян выделяет два основных типа ква-
зисинонимичных различий: родо-видовые, где име-
ет место включение, и видо-видовые, где отмечает-
ся их пересечение.  

Гипонимия специально не изучалась в кабарди-
но-черкесском языке. Впервые о необходимости 
исследования этого явления в рамках лексико-
семантической системы было сказано в работах 
М. Л. Апажева41.  

Эмотивы участвуют в гиперо-гипонимических 
отношениях, образуя различные ЛСПЭ: гукъы-
дэжыфI «хорошее настроение» - гуфIэн «радовать-
ся», нэжэгужэн «веселиться», дыхьэшхын «смеяться», 
гур зэгъэн «удовлетвориться чем-л.», гум ирихьын 
«прийтись по душе, понравиться кому-л.», гур хэ-
хъуэн «испытать душевный подъем» и т.д.; нэщхъе-
ин «печалиться» - гъын «плакать», зэшын «скучать», 
гукъанэ щIын «обижаться», гужьеин «тревожиться о 
ком-чем-л.», фIэгуэныхьын «жалеть кого-л.», щIэ-
фыгъуэн «позавидовать кому-л.» и т.д.  
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Некоторые эмотивы одновременно могут высту-
пать гипонимами и гиперонимами, образуя разные 
поля. К примеру, зэгуэудын «злиться на кого-что-л.» 
может выступать как видовое понятие к слову къэ-
губжьын «гневаться, сердиться» и как родовое – к 
другим словам (нэмыплъ (къ)етын «относиться к 
кому-л. неприязненно, недружелюбно», нэ ІейкІэ 
еплъын 1) «сурово, злобно посмотреть на кого-л.», 2) «не-
приязненно относиться к кому-л.», зэтеплъэ мы-
хъун «ненавидеть друг друга» и т.д.), или гузэвэн 
«беспокоиться, тревожиться, волноваться»» - как 
видовое понятие к слову нэщхъеин «печалиться» и 
как родовое – к другим словам ((и) цыр тхъун 
«сильно переживать», тегужьеикІын «чрезмерно 
тревожиться о ком-чем-л.», хуэгумэщІын «беспо-
коиться, волноваться о ком-чем-л.» и т.д.). Таким 
образом, пересечение ЛСПЭ, о котором говорилось 
выше, возможно и благодаря гиперо-гипонимиче-
ским отношениям. 

 

3.2. Синонимия 
 

Синонимия, являясь одной из основных семан-
тических связей, существующих между лексиче-
скими единицами, составляет лексическое богат-
ство любого языка, в том числе и кабардино-
черкесского. Лингвисты расходятся в толковании 
синонимов: одни признают синонимами только 
слова, полностью совпадающие в значении, другие 
считают синонимами также слова, близкие по зна-

чению. В связи с этим интересно мнение известно-
го лексикографа кабардино-черкесского языка М.Л. 
Апажева: «если мы хотим действительно заметно 
расширить круг лиц, активно пользующихся сино-
нимическими словарями, нам следует расширить 
само понятие синонима хотя бы в чисто практиче-
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ских целях, что даст возможность лексикографам 
не придерживаться тех строгих ограничений, кото-
рые не позволяли им включать в синонимические 
группы слова типа вышеприведенных (конь, ло-
шадь, коняга, кляча и др.)»42. Л. А. Новиков отмеча-
ет важность и «узкого» (строгого) и «широкого» по-
нимания синонимии: первое имеет большую цен-
ность с точки зрения семантического перефрази-
рования высказываний, а второе - важно для 
осмысления того, как функционируют в тексте 

полностью или частично эквивалентные единицы43.  
Изучение синонимов и синонимии, построение 

теории лексических синонимов должно опираться 
на рассмотрение многочисленных фактов, взятых в 
многообразии их функций, их связей не только 
между собой, но и с другими сторонами, с другими 
«частными системами» лексики, а также в связи с 
другими сторонами языка в его целом44. В связи с 
этим, как нам кажется, исследование синонимиче-
ских процессов в эмотивной лексике, являющейся, 
несомненно, важной частью лексико-семантиче-
ской системы, будет полезно для изучения синони-
мии в целом. Приведем примеры: гузэвэн «волно-
ваться, беспокоиться», гум зихузын «сердце ноет от 
тревоги», гужьеин «паниковать», зышхыхьыжын 
«сильно нервничать»; щысхьын «жалеть, щадить ко-
го-л.», гур щIэгъун «жалеть кого-л., сострадать по 
ком-л.», фIэгуэныхьын «жалеть кого-л.», гум къеуэн 
«жалеть, переживать о чем-л.», гущIэгъу хуэщIын 
«испытывать чувство жалости, сострадания к кому-
л.», гум къыщIитхъын «всей душой жалеть о чем-
л.»; губжьын «злиться, сердиться», къэкъуэлъэн 
«возмущаться, негодовать», етэн «буйствовать, 
неистовствовать», мафIэр къыIурихын «метать ис-
кры», пэцыр илыгъуэн «прийти в ярость», тау-тач 
жегъэIэн «метать громы и молнии» и т.д.  
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Синонимические отношения, по утверждению 
Ю. Н. Караулова45, и это подтверждает практика, 
составляют ядро любого лексико-семантического 
слова. Наиболее характерным видом семантиче-
ской связи для синонимичных эмотивов в ЛСП, по 
нашим наблюдениям, является градуальная46. Гра-
дуальная связь предполагает последовательность, 
постепенность усиления или ослабления какого-
либо эмоционального состояния. Называя разные 
степени обозначаемого понятия, эмотивы различа-

ются семами типа «незначительное», «максималь-
ное», «очень»47: къызэфIэзэрыхьын «расчувствовать-
ся, растрогаться» - къэгъын «расплакаться»; гузэвэн 
«беспокоиться» - кIуэцIыкIыщIэм зыкъигъэзэн «силь-
но переживать, волноваться»; хуеин «хотеть, желать 
что-л.» - щIэхъуэпсын «мечтать о чем-л.»; къызэ-
щыун «пробудиться (о чувстве)» - къытелIэн «уми-
рать, страдать по кому-л. (от любви)»; гум ири-
мыхьын «не понравиться» - теплъэ мыхъун «нена-
видеть кого-что-л.»; мыгъэпсэун «не давать покоя» - 
гур гъэуфIыцIын «вымотать душу кому-л.» и т.д.  

 Эмотивные синонимы в речи отличаются специ-
фичностью, об этом свидетельствуют примеры из 
художественной литературы кабардино-черкес-
ского языка: Лусэ къызэщIэнэпащ, зимыIыгъы-

жыфу мэкIэзыз, тхьэрыкъуэ къаубыдагъа-
щIэм хуэдэу, игу пIащIэр золъатэ48. «Люся рас-
краснелась, не в состоянии сдержаться, дрожит, 
подобно только что пойманной голубке, ее чувстви-
тельное сердце трепещет». ПщIантIэм и къуэшым 
щыIумыщIэм (Атэбийр), и нитIыр къихуу унэм 
щIэлъэдэжащ, и анэ къыпежьам сэлам иримых 
щIыкIэ, пэшыр къызэхиплъыхьри, гужьеяуэ жиIащ: 
«Дэнэ щыIэ си къуэшыр?»49 «Когда во дворе Атабий 
не встретил брата, с выпученными глазами забежал 
в дом, до того, как поздороваться с вышедшей 
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навстречу матерью, оглядел комнату и с тревогой 
спросил: «Где мой брат?». Псом япэ си IупитIыр 

си унафэм щIокI – гъырэ гуфIэрэ къыпхуэмы-
щIэну зызэблаш, итIанэ си IитIыр, здэсхьын 

сымыщIэжу, лей мэхъу, сыIукIыжынщ щыжыс-

IэкIэ, си лъэр къыздэмыбзыжу къыщIокI. Iэзэ 
мэгуфIэ, сэри си щхьэм сыхуимытыжу зызэ-

фIызош50. «Первым делом мои губы перестают 
подчиняться – то ли плача, то ли смеясь, кривятся, 
потом мои руки, не зная, куда их деть, становятся 

лишними, собираюсь уйти, но мои ноги оказыва-
ются парализованными. Аза радуется, и я тоже не-
вольно кривляюсь». 

Как показали наши исследования, большинство 
синонимических рядов эмотивов в кабардино-чер-
кесском языке не обходится без фразеологизмов, 
более того количество последних значительно пре-
вышает количество отдельных слов-эмотивов51. Это 
связано с тем, что для обозначения и выражения 
эмоций в кабардино-черкесском языке, впрочем 
как и во многих языках52, наиболее естественным 
является использование устойчивых сочетаний 
слов, которые, «оживляя язык, делают его более 
сочным и эмоциональным»53. Приведем примеры 
синонимических рядов с участием фразеологиче-
ских единиц: гузэвэн «волноваться, беспокоиться», 
гулэзын «тревожиться», пIейтеин «беспокоиться, 
тревожиться о ком-чем-л.», гур пыткIун «сильно пе-
реживать» (букв. «сердце капает понемногу»), гум 
зихузын «сердце ноет от тревоги» (букв. «сердце 

сжимается»), гур гъун «тревожиться, беспокоиться о 
ком-чем-л.» (букв. «сердце сохнет»), гузэвэгъуэм 
кърихуэкIын «сильно тревожиться» (букв. «горе го-
няет»), (и) цыр тхъун «сильно переживать» (букв. 
«волос седеет»), хьэпIацIэкIэ хъун «беспокоиться, 
тревожиться о ком-л.» (букв. «стать червивой ра-
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ной»), гур дзапэкIэ Iыгъын «находиться в тревоге» 
(букв. «сердце держать кончиками зубов»), кIуэцIы-
кIыщIэм зыкъигъэзэн «сильно переживать, волно-
ваться» (букв. «внутренности (нутро) переворачи-
ваются») и т.д.  

Дыхьэшхын «смеяться», дыхьэшхыкъуэн «смеять-
ся до слез», ныбафэр IэкIэ иIыгъыу къэнэн «сильно 
смеяться, надрывать живот» (букв. «держаться ру-
ками за живот»), ныбафэуз хъун «надрывать живот, 
хохотать до упаду» (букв. «получить болезнь живо-

та»), зэтелъэлъу (зэкIуэцIылъэлъу, зэгуэлъэлъу) ды-
хьэшхын «заразительно смеяться» (букв. «рассыпа-
ясь смеяться»), зэгуэчу (зэкIуэцIытхъыу) дыхьэ-
шхын «лопаться со смеху» (букв. «лопаясь, трескаясь 
смеяться») и т.д. 

Таким образом, в синонимическом процессе, яв-
ляющимся одним из основных семантических свя-
зей в ЛСПЭ, участвуют наряду с отдельными сло-
вами фразеологизмы и целые синтаксические кон-
струкции. Последние помогают более полно рас-
крыть картину эмоционального состояния челове-
ка, обозначая, выражая и описывая различные 
эмоции (см. Глава 1, 1.1). 

 
3.3. Антонимия 

 
В контексте лексико-семантических полей анто-

нимия рассматривается как антонимическая оппо-
зиция54. Разница между этими понятиями в том, 
что антонимическая оппозиция шире понятия ан-
тонимии. Так, к примеру, в общенациональном 
языке слова рука и нога не являются антонимами. 
Тогда как в семантическом поле они таковыми 
становятся55. Таким образом, антонимы в поле, по 
мнению Ю. Н. Караулова, так же, как и общелек-
сические антонимы, не просто отрицают друг дру-
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га, а предполагают нечто общее, на основании чего 
их можно сравнивать. В поле этим общим должно 
быть родовое по отношению к ядру именование. 
Антоним подбирается к имени поля, а не к каждо-
му слову, входящему в это поле56. 

Антонимическая связь предполагает полярность 
обозначаемых понятий: гущIэгъу хуэщIын «состра-
дать, жалеть кого-л.» - гугъуехь тегъэлъын «мучить 
кого-л.»; гулэгущтэу «беспокойно, тревожно» - къы-
фIэмыIуэхуу «безразлично, равнодушно»; зыкъузын 
«стесняться, стыдиться кого-чего-л.» - ирипэгэн 
«гордиться кем-чем-л.»; дзэр лъын «злиться» - нэжэ-
гужэн «веселиться»; гуфIэ «радость» - гукъутэ «пе-
чаль» и т.д. 

Подобно синонимической, антонимическая связь 
эмотивов может быть градуальной, т.е. противопо-
ставление может быть ступенчатым: гуфIэн «радо-
ваться» - нэщхъеин «печалиться» - гуIэн «скорбеть»; 
фIыуэ лъагъун «любить кого-л.» - фIыуэ мылъагъун 
«не любить кого-л.» - лъагъу (теплъэ) мыхъун «нена-
видеть»; дыхьэшхын «смеяться» - гъын «плакать» - 
пыхьэн «реветь» и т.д.     

В эмотивной лексике кабардино-черкесского 
языка часты случаи выражения противопоставлен-
ности на внутрисловном уровне, другими словами, 
явление энантиосемии. Явление энантиосемии из-
вестно в языкознании как один из видов антони-
мии, предполагающий развитие двух противопо-
ложных значений внутри семантической структуры 
слова. Касательно эмотивной лексики, энантиосе-

мия выражает противоположные эмоции в одном 
слове или выражении. Так, слово къыщиудын мо-
жет выражать значения: «разразиться рыданиями, 
не сдержавшись, заплакать» и «взорваться смехом; 
не сдержавшись, засмеяться». Щхьэ сыбгъэбам-
пІэрэ? – жиІэри Апчарэ къыщиудауэ унэм щІэ-
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лъэтри шыгъуэгу хадэм илъэдащ57. «Почему ты му-
чаешь меня?» - сказала Апчара и, разрыдавшись, 
выскочила в огород, находящийся за домом». Лу 
къыщиудыным тІэкІут къэнэжар, ар фІэды-
хьэшхэнти58. «Лу чуть не взорвался от смеха, до то-
го ему было смешно».  

В основном слово къыщиудын в указанных зна-
чениях сопровождается словами гъын «плакать» или 
дыхьэшхын «смеяться»: Таша абы щедаІуэм, хуэ-
мышэчу къыщиудри гъащ59. «Когда Таша слушал 
это, не выдержав, разразился рыданиями». Кхъухьы-
пщыр къыщиудри дыхьэшхащ: -Мыр лІо, цыжь-
банэ, укъыщІэмыхьэу укъыщІоджагуэри?60 «Капи-
тан взорвался от смеха: «-Ты что, еж, не просто за-
ходишь, а приплясываешь?» Также обстоит дело со 
словом къыщитхъын 1) «не сдержавшись, рассме-
яться» (ЩІалэм зыхуэмыубыдыжу къыщитхъри 

дыхьэшхащ «Парень, будучи уже не в состоянии 
сдерживаться, рассмеялся»); 2) «не сдержавшись, 
разозлиться, обозлиться» (Фызыр къыщитхъри 
абы хуэфащэр жриІащ «Женщина, будучи не в 
состоянии сдерживаться, разозлилась и сказала ему 
то, что он заслужил»).  

Признаки энантиосемии наблюдаются не только 
в отдельных эмотивных словах, но и во фразеоло-
гических единицах. Ввиду семантического, струк-
турного разнообразия энантиосемия фразеологиче-
ских единиц характеризуется большей сложностью 
в отличие от лексической энантиосемии61. Напри-
мер, фразеологизм нэкІэ шхын может выражать 

как восхищение, так и злобу. ЗэІущІэм кърихьэлІа 
къомыр ягъэщІагъуэу а шы къарэм еплъырт, нэкІэ 
яшхыным хуэдэу62. «Все собравшиеся на сходку с 
таким восхищением смотрели на этого вороного 
коня, словно хотели съесть его глазами». Ар щызэ-
хихым, Мысост и кІуэцІыкІым зигъэзащ. НэкІэ ешх 
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жыпІэнт ар зыуэ еплът Хьэбиби63. «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.  

Таким образом, антонимические отношения 
эмотивов в большинстве своем специфичны. В не-
которых антонимах кабардино-черкесского языка 
противопоставленность происходит на внурислов-
ном уровне. В таких случаях на помощь приходят 
уточняющие слова или контекст. Характерно ак-

тивное участие в антонимиических отношениях не 
только отдельных слов-эмотивов, но и фразеоло-
гизмов с соответствующим эмотивным значением.    

 
3.4. Многозначность 

 
Лексико-семантические поля эмотивов объеди-

няют не только лексические единицы, но и значе-
ния полисемантичных слов. Таких примеров в ка-
бардино-черкесском языке много: къытехьэн 1) «вый-
ти, выехать куда-л.», 2) зэхь. «надуться, обидеть-
ся» - сабийр къытехьащ «ребенок обиделся»; 
хуэгуфIэн 1) «радоваться чему-л.» - Лолэ абы 

(Батий) зыхуегъафIэ, хуогуфIэ. - «Лола к нему 
(Ботию) ластиться, радуется ему»; 2) «поздрав-
лять кого-л. с чем-л.»; зэIууэн 1) «закрыться, захлоп-
нуться», 2) зэхь. «встретиться случайно», 3) зэхь. 
«расстроиться, огорчиться» - ЛIыр зэIууащ, и 

щхьэр и лажьэщ «Мужчина расстроился, у него 
много забот»; гъэтхъэн 1) «хорошо угостить, сытно 

и вкусно накормить кого-л.», 2) «создать хорошие 
условия жизни, обеспечить хорошую жизнь кому-
л.», 3) зэхь. «рассмешить, развеселить» - Исуф 

ауан ищIу Хьэлий псори игъэтхъащ «Халий, 
надсмехаясь над Исуфом, всех рассмешил» и т.д. 
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Много эмотивных значений встречается в поли-
семантичных фразеологизмах: псэр хэхын 1) «умер-
твить», 2) «испугать» - Телефоныр къыщеуэм 
лIыжь жейям и псэр хихащ. «Зазвонивший те-
лефон испугал спавшего старика»; (и) нэм щIы 
имылъагъу(жы)н 1) «быть страшно разгневан-
ным» (букв. «не видеть земли под ногами») - 
апхуэдизкІэ къэгубжьати, и нэм щIы илъагъуж-

тэкъым «до того рассердился, что не видел 
земли под ногами», 2) «не чуять под собой ног»; 
дзэр шын 1) «набить оскомину (напр. кислыми яб-
локами)», 2) «стесняться, не решаться на что-л.» 
- Iуэхур зытетыр жесIэнут щIалэми, си дзэр 

мэш. «Хотел объяснить парню ситуацию, но не 
решаюсь»; гум къэкIын 1) «истосковаться по ко-
му-чему-л.» – Куэд щIауэ услъагъуакъыми, сигу 

укъэкIащ. «Долго тебя не видел, соскучился», 
2) «додуматься до чего-л.» и т.д. 

Полисемантичные слова и фразеологизмы могут со-
стоять из одних только эмотивных значений: егуэкIуэн 

1) «увлечься кем.-л., влюбиться в кого-л., быть 
влюбленным в кого-л.», 2) «понравиться кому-л. 
(о чем-л.)»; зыхэщIэн 1) «чувствовать что-л. 
(страх, опасность и т.п.)» - шынагъуэ зыхэщIэн 

«почувствовать страх», 2) «переживать (по по-
воду чего-л.)»; гужьеигъуэм зэщIиубыдэн (зэщIи-
щтэн) 1) «паниковать», 2) «быть охваченным 
ужасом»; бэмпIэн 1) «гневаться, злиться», 2) «тос-
ковать, скучать»; (и) жагъуэ хъун 1) «обидеться 
на что-л.», 2) «опечалиться чем-л.» и т.д.  

Объединяя несколько значений (в одних случаях 
эмотивное и неэмотивное, в других - разные эмо-
тивные значения), полисемантические слова одно-
временно могут относиться к нескольким ЛСПЭ, 
что также способствует указанному выше принци-
пу пересечения полей. 
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Полисемия в эмотивной лексике тесно связана с 
синонимией. Так, нейтральные слова в переносных 
значениях становятся синонимичными эмотивным 
словам: къэкъуэлъэн в прямом значении обозна-
чает «кипеть», а в переносном – «возмущаться, 
негодовать». К переносному значению, обознача-
ющему эмоциональное состояние, синонимом будет 
эмотив губжьын «злиться, сердиться». Аналогич-
ным образом обстоит дело со следующими словами: 
къызэгуэчын – 1) «треснуть, лопнуть», 2) «сер-

диться, нервничать» - синоним къызэгуэпын 
«возмущаться»; къэцыбырыбын – 1) «взъеро-
шиться (о шерсти, волосах)», 2) «надуться, оби-
деться» - синоним зыгъэгусэн «обидеться»; зэ-

фIэщэхэн – 1) «упасть как подкошенный», 2) «оце-
пенеть, замереть (от ужаса, страха)» - синоним 
зэфIэмэхэн «оцепенеть»; гъэтхъэн – 1) «хорошо 
угостить, сытно и вкусно накормить кого-л.», 2) «соз-
дать хорошие условия жизни, обеспечить хорошую 
жизнь кому-л.», 3) «рассмешить, развеселить» - 
синоним гъэдыхьэшхын «рассмешить кого-л.» и 
т.д. Образование переносных значений слов с эмо-
тивным значением, таким образом, существенно 
дополняет синонимические ряды в кабардино-
черкесском языке.  

Отношения между значениями полисемантич-
ных слов с участием эмотивов в кабардино-чер-
кесском языке носят различный характер. Так, 
например, исходное значение может усиливаться в 
производном значении: нэ IейкIэ еплъын 1) «сурово, 

злобно посмотреть на кого-л.», 2) «неприязненно 
относиться к кому-л.»; зыкъегъэлъагъун 1) «пока-
заться кому-л.», 2) «понравиться кому-л.»; шынэн 

1) «пугаться, бояться, робеть», 2) «страдать пси-
хическим расстройством с галлюцинациями»; гур 
къызэрыгъуэтыжын 1) «опомниться от страха», 
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2) «воспрянуть духом»; гур иудын 1) «морально 
подавлять кого-л.», 2) «напугать кого-л.» и т.д.   

Отношения между исходным и производным 
значениями могут быть равноправными, парал-
лельными: хуэбэмпIэн 1) «тосковать, печалиться 
о ком-чем-л.», 2) «злиться на кого-л.»; бэмпIэн 
1) «гневаться, злиться», 2) «тосковать, скучать»; 
(и) жагъуэ хъун 1) «обидеться на что-л.», 2) «опе-
чалиться чем-л.»; гъынэнэн 1) «хныкать, 
ныть», 2) зэхь. «жаловаться, плакаться»; уа 

1) «ой, ой-ой-ой» (выражает испуг, страх и т.п.), 
2) «ой, ой-ой-ой» (выражает удивление, восхи-
щение, радость и т.п.) и т.д. 

Из всех видов связи исходного и производного 
значений для полисемантичных слов с участием 
эмотивов характерен метафорический перенос по 
сходству: зэхэуфа 1) «пасмурный, сумрачный (о по-
годе, небе и т.п.)» - Уафэ зэхэуфа «Небо пасмурное». 
Дуней зэхэуфа «Погода пасмурная». 2) зэхь. «хму-
рый, мрачный, угрюмый (о человеке)» - ЛIы 
зэхэуфа «Угрюмый мужчина». ЩIыIэу 1) «холод-
но» - Бжьыхьэр щIыIэу щытащ. «Осенью было хо-
лодно». 2) зэхь. «недружелюбно, неприязненно, 
недоброжелательно» - ЩIыIэу зэхущытын. «Хо-
лодно относиться друг к другу». КъызэщIэукъубиен 
1) «разбушеваться (о море); разлиться (о реке)» - Тен-
джызыр къызэщIэукъубиящ. «Море разбушева-
лось». 2) зэхь. «волноваться, вспыхнуть (о чув-
ствах)» - Гухэлъхэр къызэщIэукъубиен. «Чув-
ства вспыхнули». Псэр хэкIын 1) «умереть, испу-

стить дух» - Сымаджэм и псэр хэкIащ. «Больной 
умер». 2) «до смерти перепугаться» - Фызым и 
псэр хэкIащ, ар щилъагъум. «Женщина перепу-
галась до смерти, когда его увидела» и т.д.  

С явлением полисемии тесно связана омонимия. 
Причиной тому не всегда четкое разграничение 
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данных категорий и образование омонимов в ре-
зультате распада многозначных слов. Омонимов с 
участием эмотивов в кабардино-черкесском языке 
немного: ней I 1) «глаза, выражающие злобу, гнев», 
2) «злоба, недоброжелательство», 3) «дурной глаз»; 
ней IІ «плотно или с частыми узлами сплетенный, 
сотканный»; ней ІІІ ласковое обращение к ба-
бушке или к матери; ней ІV «целый (напр. год)». А 
І «тот, та, то»; а II 1) выражает припоминание, 
удивление, догадку, 2) выражает узнавание, 

3) выражает неуважение, пренебрежение гово-
рящего по отношению к предмету разговора. 
ГуIэгъуэ I состояние скорби, печали; гуIэгъуэ II 
частицэ «ой» выражает удивление, испуг – упо-
требляется в речи женщин. Шынэ I «боязнь, 
страх»; шынэ II «ромашка». 

Таким образом, многозначных слов, фразеоло-
гических единиц с участием эмотивов в кабардино-
черкесском языке много. Различаются полисеман-
тичные слова и фразеологизмы, в которых одно из 
значений эмотивно и в которых все значения эмо-
тивны. Взаимоотношения между значениями поли-
семантичных слов складываются по-разному: про-
изводное значение является продолжением исход-
ного; исходное и производное - равноправны. Мно-
гочисленные случаи метафорического переноса 
значений, обнаруженные при нашем исследова-
нии, показали характерность данного явления для 
эмотивной лексики кабардино-черкесского языка. 

Анализ полевых структур эмотивной лексики, во-
первых, выявил семантические связи, образующие 
их (гипонимия, синонимия, антонимия, полисемия); 
во-вторых, продемонстрировал их специфические 
особенности; в-третьих, показал, что лексико-се-
мантическое поле эмотивов представляет собой си-
стемное образование, все процессы в котором су-
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ществуют не изолировано, а в тесной взаимосвязи; 
в-четвертых, определил, что эмотивы могут участ-
вовать одновременно в разных ЛСПЭ или ЛСП во-
обще, что делает возможным их пересечения. 

Деривационные процессы, принимающие ак-
тивное участие в образовании ЛСПЭ, не рассмат-
риваются в данной главе, им посвящена отдельная 
глава (см. Глава 4). 
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Г Л А В А 4 

 
ОСОБЕННОСТИ  

ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

 
Лексика, являясь отражением объективной дей-

ствительности, постоянно развивается, изменяясь 
и обогащаясь вместе с ней. Одним из способов по-
полнения лексики является создание языковых 
единиц на базе уже существующих за счет аффик-
сации, словосложения. Эти процессы в языкозна-
нии называют деривационными, и предполагают 
они изменение не только структуры, но и семанти-
ки исходных единиц1. 

Традиционно в кабардино-черкесском языкозна-
нии для обозначения процессов словопроизводства 
используется термин «словообразование». Впервые 
о лексической деривации в кабардино-черкесском 
языке заговорил в своих трудах М. Л. Апажев2. По 
его мнению, понятие «деривация» предпочтитель-
ней, так как «словообразование» по сравнению с 
большинством лингвистических терминов, не отли-
чающихся особым полисемантизмом, «как бы стра-
дает излишним грузом многозначности» (всего 5 

значений)3.  
Деривационная система кабардино-черкесского 

языка имеет свои особенности. Так, к основным 
способам образования производных слов относят-
ся: сложение, сложение с редупликацией, инкорпо-
рация, префиксальный, суффиксальный, безаф-
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фиксальный, фонетический4. Для каждой части 
речи характерны свои более продуктивные способы 
образования новых слов: для глаголов аффиксаль-
ный, для имен словосложение. «Так, в абхазско-
адыгских языках внутриименное словообразование 
осуществляется в основном в чисто лексическом 
плане… Но совсем иначе обстоит дело с глагольным 
словообразованием, которое органически связано с 
грамматическими категориями»5. 

Эмотивы кабардино-черкесского языка, облада-

ющие одним корнем и различающиеся аффиксами, 
могут образовывать целые группы, так называемые 
словообразовательные гнезда6. Например, гуфIэ 
«радость»: гуфIэн «радоваться чему-л.», къэгуфIэн 
«обрадоваться», къэгуфIэжын «снова испытать чув-
ство радости после каких-л. неприятностей», къы-
пыгуфIыкIын «слегка улыбнуться», иригуфIэн «радо-
ваться чему-л.», зэхуэгуфIэн «улыбаться друг другу», 
зэщыгуфIыкIын «радоваться друг другу», пыгу-
фIыкIын «улыбнуться», пыгуфIыкIыу «с улыбкой, 
улыбчиво», тегуфIыхьын «радоваться чему-л.», хуэ-
гуфIэн «радоваться чему-л.», щыгуфIыкIын «обрадо-
ваться кому-чему-л., за кого-что-л.», щIэгуфIыкIын 
«слегка улыбнуться», зэрыгъэгуфIэн «радовать друг 
друга», гуфIэ-гупсэу «радостно; счастливо» и т.д. 

Дыхьэшх «смех»: къэдыхьэшхын «засмеяться, рас-
смеяться», къыхэдыхьэшхыкIын «засмеяться вдруг, 
неожиданно», дыхьэшхыкъуэн «смеяться до слез», 
дыхьэшхын «смеяться», дыхьэшхыпцIын «усмехнуть-
ся», зэрыгъэдыхьэшхын «рассмешить друг друга», 

пыдыхьэшхыкIын «усмехаться, ухмыляться», щыды-
хьэшхын «смеяться над кем-чем-л.», щIэдыхьэшхы-
кIын «усмехнуться» и т.д. 

Нэщхъей «грустный, печальный, унылый, скорб-
ный»: нэщхъеин «грустить, печалиться», нэщхъеи-
рилэ «часто бывающий грустным, печальным», нэ-
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щхъеирилэу «часто грустя, печалясь», нэщхъеифэ 
«имеющий печальный вид, с печальным видом», 
нэщхъей-нэщхъейуэ «грустновато», нэщхъейуэ «груст-
но, печально, уныло», нэщхъеялэ 1) «часто бываю-
щий грустным, печальным», 2) «наводящий печаль, 
грусть, тоску; мрачный, тоскливый», къэнэщхъеин 
«опечалиться, загрустить», зэрыгъэнэщхъеин 
«опечалить друг друга чем-л.», зыгъэнэщхъеин «гру-
стить, печалиться, быть в плохом настроении», 
иринэщхъеин «печалиться о чем-л., огорчаться из-за 

чего-л.», хэнэщхъеихьын «пригорюниться» и т.д. 
Гъын «плакать»: къэгъын «расплакаться, разры-

даться», кIэлъыгъын «плакать вслед кому-чему-л.», 
щIэгъыкIын «всплакнуть», къугъын «выть, рыдать», 
къыхэгъыкIын «всплакнуть», къегъыхын «плакать», 
гъыпIэ ихуэн «вдоволь наплакаться, отвести душу», 
гъын-бжэн «плакать, кричать», гъынэнэн 1) «хны-
кать, ныть», 2) «жаловаться, плакаться», гур къигъы-
кIын «душа плачет» и т.д. 

Шынэ «боязнь, страх»: шынагъэ «страх, опасе-
ние», шынагъэкIэ «со страхом», шынагъуэ «страш-
ный», «страх, боязнь», шынэн «пугаться, бояться, 
робеть», къэшынэн «почувствовать страх, боязнь», 
къэшынэжын «вновь почувствовать страх, боязнь», 
хуэшынэн «поддаться страху, внушаемому кем-л.», 
щышынэн «бояться, пугаться кого-что-л.», (и) псэм 
тешыныхьын «бояться за свою жизнь» и т.д. 

Щтэн «пугаться»: щтэгъуэ «страшный, вызыва-
ющий чувство страха», къэщтэн «испугаться, 
вздрогнуть (от страха)», щыщтэн «испугаться кого-

чего-л.», хущIэщтэжын «испытывать страх (за со-
деянное, сказанное)», къыхэщтыкIын «вздрогнуть, 
изредка вздрагивать (от испуга)», псэр гъэщтэн 
«внушить кому-л. ужас» и т.д. 

Гузавэ «тревога, беспокойство»: гузэвэн «беспоко-
иться, тревожиться, волноваться», иригузэвэн «бес-
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покоиться, тревожиться о чем-л.», гузэвэгъуэ къы-
лъэIэсын «быть в тревоге», тегузэвыхьын «беспоко-
иться, тревожиться о ком-чем-л.» и т.д. 

Гужьей «паника»: гужьеин «тревожиться, пани-
ковать», тегужьеикIын «чрезмерно тревожиться о 
ком-чем-л.», гужьеигъуэм хэтын «находиться в тре-
вожном состоянии, быть в тревоге» и т.д. 

УкIытэ «стыд»: укIытэх «стыдливый», укIытэ-
хыгъэ «стыдливость», укIытэн «стыдиться, стес-
няться», ириукIытэн «стесняться, стыдиться кого-
чего-л.», щыукIытэн «стыдиться, стесняться кого-
чего-л.», щIэукIытыхьыжын «раскаиваться в чем-л., 
стыдиться чего-л.» и т.д. 

Зэш «скука, тоска»: зэшыгъуэ «скучный, тоскли-
вый», езэшын «скучать», езэшыныгъэ «скука», зэхуэ-
зэшын «тосковать, скучать друг о друге», хуэзэшын 
«скучать, тосковать по кому-чему-л.» и т.д. 

В приведенных примерах наиболее продуктив-
ный способ лексической деривации эмотивов - 
аффиксация: образование слов с помощью пре-
фиксов, суффиксов и комбинированный способ. 
Как отмечалось выше, это основной способ образо-
вания новых слов у глаголов в кабардино-
черкесском языке. Так, префикс къэ- в словах: къэ-
гуфIэн «обрадоваться», къэдыхьэшхын «засмеяться, 
рассмеяться», къэшынэн «почувствовать страх, бо-
язнь», къэщтэн «испугаться, вздрогнуть (от стра-
ха)», къэнэщхъеин «опечалиться, загрустить» - обо-
значает наступление, начало какого-то действия, 
состояния. Префикс объекта и- + р (эпентеза) + 
префикс субъекта и- (-йы-) в словах: иригуфIэн «ра-
доваться чему-л.», иригузэвэн «беспокоиться, тре-
вожиться о чем-л.», иринэщхъеин «печалиться о 
чем-л., огорчаться из-за чего-л.» - обозначает дей-
ствие, состояние мотивированное чем-л. Префикс 
щы- в словах: щыдыхьэшхын «смеяться над кем-
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чем-л.», щыукIытэн «стыдиться, стесняться кого-
чего-л.», щыщтэн «испугаться кого-чего-л.», щы-
шынэн «бояться, пугаться кого-что-л.» - обозначает 
действие, состояние, вызванное кем-чем-л. Пре-
фикс хуэ- в словах: хуэгуфIэн «радоваться кому-
чему-л.», хуэшынэн «поддаться страху, внушаемому 
кем-л.» - указывает на то, что субъект своим дей-
ствием, состоянием поддерживает действие друго-
го субъекта или объекта. 

С помощью сложного префикса зэхуэ- (префикс 

взаимности зэ- и версионный префикс хуэ-) обра-
зованы слова: зэхуэгуфIэн «улыбаться друг другу», 
зэхуэзэшын «тосковать, скучать друг о друге», вы-
ражающие действие, состояние, направленное друг 
к другу. Сочетание префикса взаимности зэры- и 
каузативного гъэ- в словах: зэрыгъэнэщхъеин «опе-
чалить друг друга чем-л.», зэрыгъэдыхьэшхын «рас-
смешить друг друга», зэрыгъэгуфIэн «веселить, ра-
довать друг друга» - обозначает действие двух или 
нескольких лиц, из которых каждое является субъ-
ектом действия, а вместе с тем и объектом того же 
состояния со стороны другого субъекта. 

Комбинированный способ предполагает участие 
и префиксов, и суффиксов в образовании эмоти-
вов. Суффикс -кI- сочетается с разными префик-
сами, что сказывается на семантике этих слов. 
Совмещение префикса щIэ- и суффикса -кIэ- в сло-
вах: щIэгуфIыкIын «слегка улыбаться», щIэды-
хьэшхыкIын «усмехнуться», щIэгъыкIын «всплак-
нуть» - выражает значение «слегка, чуть-чуть». 

Префикс п- и суффикс -кI- в глаголах: пыгу-
фIыкIын «улыбнуться слегка, незаметно», пыды-
хьэшхыкIын «усмехаться, ухмыляться» - потеряли 
свое локальное или направительное значение и обо-
значают действие, происходящее с меньшей интен-
сивностью, в меньшей степени. Сочетание напра-
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вительного префикса къы- и хэ- со значением 
«внутри» с суффиксом -кI- в словах: къыхэщтыкIын 
«вздрогнуть, изредка вздрагивать (от испуга)», къы-
хэдыхьэшхыкIын «засмеяться вдруг, неожиданно», 
къыхэгъыкIын «всплакнуть» - обозначает действие, 
совершаемое неожиданно, вдруг. Префикс къэ- и 
суффикс возвратного действия ж- в словах: 
къэшынэжын «вновь почувствовать страх, боязнь», 
къэгуфIэжын «снова испытать чувство радости по-
сле каких-л. неприятностей» - выражают значение 
вновь наступившего состояния. Сочетание пре-
фикса те- и суффикса -хь- в словах: тегуфIыхьын 
«радоваться чему-л.», тегузэвыхьын «беспокоиться, 
тревожиться о ком-чем-л.» - обозначает действие, 
совершаемое в избытке, сверх меры. 

Слов, образованных с помощью только суффик-
сов, гораздо меньше. Из представленных лексико-
деривационных групп в образовании эмотивов 
участвуют в основном суффиксы: -гъэ-, -гъуэ-, -
рилэ-. Эмотивы, образованные посредством суф-
фикса –гъэ- - имена существительные, обозначаю-
щие отвлеченные понятия: шынагъэ «страх», езэ-
шыныгъэ «скука», укIытэхыгъэ «стыдливость». С 
помощью суффикса –гъуэ- образованы качествен-
ные имена прилагательные: шынагъуэ «страшный», 
щтэгъуэ «страшный», зэшыгъуэ «скучный». Суф-
фикс –рилэ- -нэщхъеирилэ «часто бывающий груст-
ным, печальным» - означает склонность, подвер-
женность чему-л.  

Как мы можем наблюдать, с помощью различных 
аффиксов образуются новые слова-эмотивы, кон-
кретизирующие эмоции, испытываемые человеком. 
В процессе деривации эмотивов некоторые пре-
фиксы и их сочетания с суффиксами приобретают 
новые оттенки значения, что позволяет нам гово-
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рить о влиянии семантики эмотивных слов на се-
мантику аффиксов. 

Следует отметить, что одни и те же аффиксы мо-
гут участвовать в антонимичных эмотивах кабар-
дино-черкесского языка, в основном это префиксы 
и сочетание их с суффиксами: къэгуфIэн «обрадо-
ваться» – къэнэщхъеин «опечалиться, загрустить», 
къэгъын «расплакаться, разрыдаться» – къэды-
хьэшхын «засмеяться, рассмеяться», къыхэдыхьэ-
шхыкIын «засмеяться вдруг, неожиданно» – къыхэ-
гъыкIын «всплакнуть», иригуфIэн «радоваться чему-
л.» – иринэщхъеин «печалиться о чем-л., огорчаться 
из-за чего-л.», зэрыгъэнэщхъеин «опечалить друг 
друга чем-л.» – зэрыгъэгуфIэн «веселить, радовать 
друг друга», щIэдыхьэшхыкIын «усмехнуться» – щIэ-
гъыкIын «плакать». Данный факт свидетельствует о 
том, что подобные аффиксы, привнося в семанти-
ку эмотивов дополнительные оттенки, сами не об-
ладают эмотивным значением и не являются носи-
телями значения противопоставленности. Здесь ос-
новную семантическую нагрузку несут производя-
щие эмотивы.  

Для имен в кабардино-черкесском языке, как 
отмечалось выше, наиболее характерным, продук-
тивным способом образования новых слов является 
словосложение, и эмотивная лексика в этом не яв-
ляется исключением. Так, с помощью гу «сердце» в 
кабардино-черкесском языке образовано большое 
количество сложных слов. Продуктивность данного 
слова в идиоматичных сложных лексических еди-

ницах объясняется М. А. Кумаховым исторически 
сложившимся представлением адыгов о сердце, 
как о хранилище всех душевных сил и пережива-
ний человека7. «Именно с сердцем связывалось пси-
хическое состояние индивида, совокупность его ду-
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шевных склонностей и привычек, а также испыты-
ваемые им впечатления, ощущения и чувства»8. 

Идиоматические сложные эмотивные слова с гу в 
кабардино-черкесском языке образуются главным 
образом путем лексикализации фразеологических 
сочетаний типа «гу «сердце» + глагол» и являются в 
большинстве своем именами существительными: 
гуиих «ужас, страх», ср.: си гур ирихащ «он меня 
сильно испугал» (букв. «он вытащил мое сердце»); 
гукъеуэ «горе, печаль», ср.: и гум къеуащ «его огор-

чили» (букв. «его ударили по сердцу»); гукъутэ «го-
ре, несчастье», ср.: си гур икъутащ «он (она) меня 
сильно огорчил» (букв. «он (она) мое сердце разбил»); 
гухэщІ «горе, печаль, несчастье», ср.: и гур хэщІащ 
«он (она) огорчен, опечален» (букв. «его (ее) сердце 
убавилось, уменьшилось»); гущыкІ «отвращение, не-
приязнь», ср.: и гур щыкІащ «он разочаровался в 
ком-чем-л.»; гухэхъуэ «радость», ср.: и гур хохъуэ «он 
(она) радуется» (букв. «его (ее) сердце растет, увели-
чивается»); гущІэгъу «сочувствие», ср.: си гур щІогъу 
«я сочувствую ему (ей)»; гущтэ «испуг», ср.: уи гур 
мащтэ «ты пугаешься» (букв. «твое сердце пугает-
ся»); гущІыхьэ «глубокое горе», ср.: ар си гум 
щІыхьащ «это меня глубоко огорчило» (букв. «это в 
мое сердце вошло»); гузагъэ «удовлетворение», ср.: 
си гур зэгъащ «я доволен» (букв. «мое сердце успо-
коилось»); гумызагъэ «беспокойный», ср.: си гур 
загъэкъым «у меня сердце неспокойно»; гугъэзагъэ 
«удовлетворяющий», ср.: и гур егъэзагъэ «он (она, 
оно) приносит сердцу удовлетворение»; гугъэлынцІ 
«раздражающий», ср.: абы си гур егъэлынцІ «это за-
ставляет меня злиться, нервничать» (букв. «это мое 
сердце обугливает»); гугъэпсэху «приносящий спо-
койствие», ср.: абы си гум зрегъэпсэху «это прино-
сит мне спокойствие» (букв. «благодаря этому, мое 
сердце отдыхает»); гугъэзагъэ «удовлетворяющий 
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кого-л.», ср.: си гур егъэзагъэ «успокаивает меня» 
(букв. «успокаивает мое сердце»); гурымыхь «непри-
ятный», ср.: ар си гум ирихьыркъым «это мне не 
нравится» (букв. «это неприятно моему сердцу»); гу-
рыхь «приятный», ср.: ар си гу ирохь «он (она) мне 
нравится» (букв. «он (она) нравится моему сердцу»); 
гущІэгъу «жалость», ср.: абы си гур щІогъу «я жалею 
его»; гугъэжан «бодрящий, вдохновляющий», ср.: си 
гур егъэжан «меня вдохновляет (это)» и т.д.  

Со сложными эмотивными словами типа «гу 
«сердце» + глагол» образуется много фразеологиз-
мов, например: гукъанэ «обида, недовольство» (г-
укъанэ хэлъу «с обидой»; гукъанэ хуиІэн, гукъанэ 
щІын «обижаться»), гукъеуэ «печаль, горе» (гукъеуэм 
ихьын «чрезмерно предаваться горю, страданию»; 
гукъеуэм хэмыкІын «постоянно быть в беде, горе»), 
гущІыхьэ «скорбь, горе, печаль» (гущІыхьэ щыхъун 
«сильно печалиться по какому-л. поводу»), гуры-
мыхь9 «неприятный» (гурымыхь щыхъун «показать-
ся неприятным кому-л.»), гурыхь «приятный» (гу-
рыхь щыхъун «прийтись по душе, понравиться»), 
гущІэгъу «жалость» (гущІэгъу хуэщІын «жалеть кого-
л.»), гуапэ «сердечный, теплый, ласковый» (гуапэ 
хъун «испытывать чувство удовлетворенности; ра-
доваться чему-л.», (и) гуапэ щІын «сделать кому-л. 
приятное; обрадовать кого-л.»), гуныкъуэгъуэ «пере-
живание, тревожное состояние» (гуныкъуэгъуэ иІэн 
«беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л., за кого-
что-л., из-за кого-чего-л.», гуныкъуэгъуэ хэмыкІын 
«постоянно находиться в состоянии тревоги, беспо-

койства») и т.д. Большое количество фразеоло-
гизмов со словом гу «сердце» и широкий спектр 
обозначаемых ими эмоций делает возможным со-
ставление своих синонимических рядов10.    

Сложным словам типа «гу «сердце» + глагол» и об-
разованным от них устойчивым сочетаниям в ка-
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бардино-черкесском языке свойственна полисе-
мантичность, где одно из значений или оба явля-
ются эмотивными: гуузу 1) «скорбно», 2) «траги-
чески»; гукъеуэ 1) «печаль, горе», 2) «обида, 
недовольство»; гукъеуэ иІэн 1) «у него горе», 2) «оби-
жаться»; гугъэтІыс 1) «приносящий, дающий об-
легчение», 2) «вызывающий наслаждение, бла-
женство»; гуныкъуэгъуэ етын 1) «обеспокоить, 
озаботить кого-л. чем-л.», 2) «обидеть кого-л.» и 
т.д. (см. Глава 2). 

Данный тип эмотивных сложных имен суще-
ствительных посредством различных аффиксов 
может образовывать прилагательные и наречия с 
эмоциональным значением. Так, с помощью суф-
фикса –ншэ, указывающего на отсутствие того, что 
обозначено производящей основой, образуются 
прилагательные: гукъеуэ 1) «печаль, горе», 2) «обида, 
недовольство» - гукъеуэншэ «беспечный, беззабот-
ный»; гухэхъуэ «радость» - гухэхъуэншэ «безрадост-
ный»; гущІэгъу «сострадание, жалость» - гущІэ-
гъуншэ «бессердечный, безжалостный», гухэщт 
«тревога, волнение» - гухэщтыншэ «безмятежный, 
бестрепетный, спокойный» и т.д.  

Эмотивные наречия, в составе которых слово гу, 
образуются главным образом от имен прилагатель-
ных с соответствующим эмотивным значением с 
помощью суффикса –у: гурымыхь «неприятный» - 
гурымыхьу «неприятно»; гуапэ «сердечный, теплый, 
ласковый» - гуапэу «сердечно, ласково»; гухэщ-
тыншэ «безмятежный, бестрепетный, спокойный» - 

гухэщтыншэу «спокойно, без тревог»; гухэщІ «горе, 
печаль» - гухэщІу «горько, горестно»; гумыгъуэ «жа-
лостливый» - гумыгъуэу «жалостливо, с сострадани-
ем» и т.д. 

Следующей по продуктивности сложения основ с 
гу является тип «гу «сердце» + прилагательное»: 
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гуфІэ «радость» (гу «сердце» + фІы «хороший»), гужьей 
«паника» (гу «сердце» + жьей/жьый «маленький»)11, 
гумыгъуэ «жалостливый, сострадательный» (гу 
«сердце» + мыгъуэ «безрадостный, жалкий»).  

Малопродуктивно для образования эмотивов в 
кабардино-черкесском языке сочетание двух атри-
бутивных комплексов с редупликацией определяе-
мого слова: гухэпсыхэ «сентиментальный» (гу «серд-
це» + суф. –хэ, указывающий на полное или частич-
ное отсутствие того, что обозначено производящей 

основой (гухэ «слабый духом», «малодушный»)12 + псэ 
«душа» (наше предположение) + суф. –хэ), гуиих-
псэих «страшный, жуткий» (гу «сердце» + ихын «вы-
нуть» + псэ «душа» + ихын «вынуть»), гужьгъэжь «за-
таенная злоба» (гу «сердце» + жьы «старый» + -
гъэжь), гуейщей «грустный, унылый» (гу «сердце» + е 
«зло» + щей) и т.д. 

Путем прибавления суффикса –гъуэ, -гъэ к слож-
ным основам «гу «сердце» + глагол» и «гу «сердце» + 
прилагательное» образуются следующие эмотивы: 
гущІэгъугъэ «жалость, сострадание» - «гу «сердце» + 
щІэгъу(н) «жалеть» + -гъэ»; гужьеигъуэ «страх, ужас» 
- «гу «сердце» + жьей «маленький» + -гъуэ»; гузэвэгъуэ 
«несчастье, горе» - «гу «сердце» + зэв «узкий» + гъуэ»; 
гуфІэгъуэ «радость» - «гу «сердце» + фІы «хороший» + 
гъуэ» и т.д. 

Следует упомянуть о сложных словах с гу, кото-
рые встречаются только в составе словосочетаний: 
гуитІщхьитІ (гуитІщхьитІ хъун «быть в нереши-
тельности, колебаться» и образованные от него 

наречие гуитІщхьитІу «нерешительно», существи-
тельное гуитІщхьитІыгъэ «неуверенность, сомне-
ние», глагол гуитІщхьитІын «колебаться, сомне-
ваться»), гушыкъу (гушыкъур гъэтІысын «успоко-
иться, сорвать зло на ком-л.», гушыкъур текъутэн 
«обрушить гнев на кого-л.»), гущкІэщІ (гущкІэщІ 
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хъун (къэхъун) «расстроиться, огорчиться»), гущхьэ 
(и гущхьэм ешыкъылІэн «принимать что-л. близко к 
сердцу», и гущхьэр бэгын «сильно понервничать», и 
гущхьэр къутэн «исстрадаться из-за чего-л.», и 
гущхьэр хэщІын «сильно скорбеть»), гущІыкІ (гущыкІ 
хуэщІын «испытать к кому-чему-л. чувство отвра-
щения, неприязни») и т.д. 

Именное словосложение эмотивов кабардино-
черкесского языка не ограничивается участием в 
нем слова гу «сердце». Для других сложных имен с 
эмотивным значением также характерен структур-
ный тип «существительное + глагол»: бампІэдэх «то, 
что успокаивает, помогает отвести душу», ср.: и 
бампІэр дэхын «утешить его» (букв.: «вынести его 
тоску, злобу»); нэгузыужь «веселый, приятный», ср.: 
и нэгу зригъэужьащ «он развлекся» (букв.: «дать его 
лицу развиться»), щхьэжэгъуэн «быть подавленным 
чем-л., находиться в подавленном состоянии», ср.: и 
щхьэр и жагъуэн «быть в плохом настроении, в по-
давленном состоянии» (букв.: «его голова ему не-
приятна») и т.д.  

Сложные слова с эмотивным значением могут 
образовываться также по типу: «существительное + 
прилагательное» (щхьэжагъуэ «подавленность» (щхьэ 
«голова» + жагъуэ «неприятный, противный»); 
фэжагъуэ «чувство неприязни к кому-л.» (фэ «вид» + 
жагъуэ «неприятный, противный»). В подобного 
типа эмотивах в качестве второго компонента до-
вольно продуктивно выступает слово фІы «хоро-
ший», которое подвергается фонетическим измене-
ниям: конечный гласный ы либо отпадает, либо из-
меняется в гласный э13: нэщхъыфІэ «веселый» 
(нэщхъ «взгляд» + фІы «хороший»), нэфІэгуфІэ «весе-
лый, жизнерадостный» (нэ «глаз» + фІы «хороший» + 
гу «сердце» + фІы «хороший») и т.д.  
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Возможны также другие сочетания основ: «при-
лагательное + существительное» (фІылъагъуныгъэ 
«любовь» (фІы «хороший» + лъагъуныгъэ «любовь»); 
«существительное + прилагательное + существи-
тельное» (нэщхъеифэ «имеющий печальный вид, с 
печальным видом» (нэщхъ «взгляд» + е «плохой» + фэ 
«вид»); «существительное + существительное» (ажа-
лыфэ «страшный, отталкивающий, неприятный» 
(ажал «смерть» + фэ «вид»). 

Как мы можем наблюдать, эмотивные сложные 
имена могут образовываться двумя способами: 1. 
от слов с эмотивным значением (бампІэ 1) «тоска», 
2) «злость» - бампІэгъэтІыс, бампІэдэх, бампІэте-
гъэу «то, что успокаивает, помогает отвести душу» 
и т.д.); 2. от слов, не обладающих эмотивным зна-
чением (нэщхъ «взгляд» - нэщхъыдзэ «имеющий ко-
лющий взгляд» (нэщхъ «взгляд» + дзэ «зуб»), 
нэщхъыцэ «со злобным, сердитым взглядом, хму-
рый» (нэщхъ «взгляд» + цы «волос») и т.д.).  

Здесь будет уместно коснуться эмотивных фра-
зеологизмов, которые также как отдельные слова 
могут образовываться как от слов с эмотивным 
значением, так и от слов, не обладающих им. При-
ведем примеры эмотивов и образованных от них 
эмотивных фразеологизмов: хьэзаб «мука, страда-
ние» - хьэзаб телъын «мучиться, страдать», хьэзаб 
хэгъэтын «заставить кого-л. страдать», хьэзаб шэ-
чын «переносить муки, страдания»; жагъуэ «непри-
ятный, противный» - и жагъуэ хъун 1) «обидеться», 
2) «опечалиться»; и жагъуэ щІын «обидеть кого-л.»; 
укІытэ «стыд» - укІытэм ихьын «сгореть со стыда»; 
губжь «гнев» - губжьыр текъутэн «обрушить гнев 
на кого-л.», губжьыр теун «успокоиться, перестать 
сердиться» и т.д.  

Особенностью эмотивной лексики кабардино-
черкесского языка является продуктивность обра-



130 
 

зования эмотивных фразеологизмов от неэмотив-
ных слов: нэщхъ «взгляд» - нэщхъкІэ пыджэн (уэн) 
«бросать суровый взгляд на кого-л.; хмуриться», 
нэщхъыр зэлъыІукІын «прояснеть, проясниться (о 
лице)»; напщІэ «надбровье» – напщІэр (зэхэуфэн) 
зэхэукІэн «нахмуриться, насупить брови»; Іупэ «губа» 
– Іупэр гъэпІиин «обидеться», и Іупэр хузэтемы-
хьэжын «очень сильно радоваться»; тэмакъ «горло» 
- тэмакъыр къъызэфІэзэрыхьын «расстроиться»; 
напэ «лицо» – напэр сын «сгорать со стыда», сабэ 
«пыль» – сабэ дэпхъеин «рвать и метать» (букв. 
«подрасывать вверх пыль»), мафІэ «огонь» – мафІэр 
къыІурихын «метать искры» (букв. «извергать из-за 
рта огонь»); цы «волос» – и цыр хуэщын «показать, 
где раки зимуют» и т.д. Такие фразеологизмы ско-
рее связаны с выражением эмоций, а не с их обо-
значением, как в первом случае (когда эмотивные 
фразеологизмы образуются от соответствующих 
эмотивов)14. Следует также отметить, что самые 
многочисленные группы подобных эмотивных фра-
зеологизмов в кабардино-черкесском языке обра-
зуют слова гу «сердце»15, псэ «душа»16, нэ «глаз»17, 
щхьэ «голова»18. 

Анализ эмотивной лексики кабардино-
черкесского языка показал, что, в основном обра-
зование эмотивов связано не с появлением каких-
то новых эмоций и необходимостью их номинации. 
Целью новообразований, как правило, является 
стремление говорящих более адекватно отразить 
свои эмоции и многообразие их проявления в речи.  

Одним из способов пополнения лексики является 
создание языковых единиц на базе уже существу-
ющих за счет аффиксации, словосложения. Аф-
фиксация более характерна для глагольных основ, 
словосложение – для именных. В эмотивной лекси-
ке некоторые префиксы и их сочетания с суффик-
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сами приобретают новые значения. Этот факт поз-
воляет нам говорить о влиянии семантики эмотив-
ных слов на семантику аффиксов. 

Основными, продуктивными способами образо-
вания эмотивных сложных имен являются следую-
щие структурные типы: «существительное + глагол» 
и «существительное + прилагательное». Наибольшее 
количество эмотивных сложных имен в кабардино-
черкесском языке образует слово гу «сердце».  

Словосложение эмотивных имен может осущест-

вляться двумя способами: от слов с эмотивным 
значением и от слов, не обладающих эмотивным 
значением. Это распространяется и на фразеологи-
ческие сочетания, образованные эмотивами и сло-
вами, не обладающими эмотивной семантикой, но 
активно участвующими в выражении эмоций.  

Деривационные процессы, пополняющие эмо-
тивную лексику, влияют на развитие всей лексико-
семантической системы кабардино-черкесского 
языка. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

                                                      
1 Лингвистический энциклопедический словарь / 
Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 
1990. С. 129.   
2 Апажев М. Л. Проблемы кабардинской лексики. 
Нальчик: Эльбрус, 1992. С. 233-234; Апажев М. Л., 
Пшукова М. Х. Структурный и функциональный 
анализ лексико-семантической системы кабардино-
черкесского языка. Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 
2004. С. 70-75. 
3 Апажев М. Л. Проблемы кабардинской лексики. 
Нальчик: Эльбрус, 1992. С. 233. 



132 
 

                                                                                                            
4 Кабардино-черкесский язык. Т.1. Нальчик: Эль-
Фа, 2006. С. 87-88. 
5 Кумахов М. А. Очерки общего и кавказского язы-
кознания. Нальчик: Эльбрус, 1984. С. 93. 
6 http://rusgram.narod.ru/191-207.html (дата об-
ращения 22.09.16). 
7 Кумахов М. А. Морфология адыгских языков. 
Нальчик: Кабардино-Балкарское книж. изд-во, 
1964. С. 111. 
8 Там же. 
9 Дзуганова Р. Х. Сложные слова с соединительным 

элементом –ры- в кабардино-черкесском языке. 
Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. Тамбов: Грамота, 2016. №4(58). Ч.3. С. 85-87. 
10 Абазова М. М. Концепт гу «сердце» в синонимиче-
ских фразеологизмах кабардино-черкесского языка 
// Филологические науки. Вопросы теории и прак-
тики. Тамбов: Грамота, 2016. №4(58). Ч.2. С.62-64. 
11 Шагиров А. К. Этимологический словарь адыг-
ских (черкесских) языков. В 2-х т. М.: Наука, 1977. 
Т.1. С. 116. 
12 Там же. С. 120. 
13 Кумахов М. А. Морфология адыгских языков. 
Нальчик: Кабардино-Балкарское книж. изд-во, 
1964. С. 115. 
14 Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лекси-
ко-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. ун-та, 1987. 192 с.; Токмакова М. Х. Обо-
значение эмоций в кабардино-черкесском языке // 

Материалы Международной научно-практической 
конференции «Теоретические и методические про-
блемы национально-русского двуязычия». Махачка-
ла: Институт языка, литературы и искусства им. 
Гамзата Цадасы ДНЦ РАН, 2009. II часть. С. 277-281. 

http://rusgram.narod.ru/191-207.html


133 
 

                                                                                                            
15 Токмакова М. Х. Слово гу «сердце» в эмотивной 
лексике кабардино-черкесского языка // Вестник 
Института гуманитарных исследований Правитель-
ства Ка-бардино-Балкарской Республики и Кабар-
дино-Балкарского Научного центра Российской 
академии наук. Нальчик: Издательский отдел КБИ-
ГИ, 2012. №1(19). С.84-88. 
16 Токмакова М. Х. Концепт «псэ» в эмотивной лек-
сике кабардино-черкесского языка // Филологиче-
ские науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2016. №4(58). Ч.2. С.165-167. 
17 Токмакова М. Х. Концепт «глаз» в эмотивной лек-
сике кабардино-черкесского языка // Филологиче-
ские науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2016. №4(58). Ч.3. С.148-151. 
18 Токмакова М. Х. Влияние культурных концептов 
на эмотивную лексику кабардино-черкесского язы-
ка // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. Тамбов: Грамота, 2016. №3(57). Ч.2. 
С.157-160. 



134 
 

 
Г Л А В А 5 

 
ОСНОВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ  

ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  
КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

 

Одним из актуальных аспектов в исследовании 
эмотивной лексики является изучение эмотивов 
как грамматических единиц. Такой подход, на наш 
взгляд, способствует раскрытию глубинных струк-
тур семантики эмотивов. Грамматические сред-
ства, являющиеся чрезвычайно важной частью 
эмотивных ресурсов языка, по словам Л. К. Парси-
евой и Л. Б. Гацаловой, «отличаются большим раз-
нообразием и дают широкие возможности автору 
текста для передачи собственных эмоций или для 
изображения эмоций персонажей»1 

Почти все традиционно выделяемые знамена-
тельные морфологические группы слов представле-
ны в эмотивной лексике кабардино-черкесского 
языка: глаголы, существительные, прилагательные, 
наречия, а также междометия. По нашим подсче-
там, глаголы составляют большую часть эмотивов в 
кабардино-черкесском языке, затем с небольшим 
разрывом следуют имена существительные и при-
лагательные, и далее наречия и междометия.  

В кабардино-черкесском языке наблюдается 
значительное количество случаев, когда слова, 
принадлежащие к разным частям речи, имеют об-
щие основы и отличаются друг от друга только 
формообразующими парадигмами2. Подобное яв-
ление в языкознании называется морфологической 
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транспозицией3 и оно, как показывает наше иссле-
дование, проявляется и в эмотивной лексике. Так, 
можно выделить двухкомпонентные и трехкомпо-
нентные ряды эмотивов. К основным двух-
компонентным рядам относятся: 1) глагол → суще-
ствительное: зэгуэпын «досадовать на кого-что-л., 
возмущаться кем-чем-л.» → зэгуэп «досада; гнев», 
щытхъун «хвалить» → щытхъу «похвала», пІейтеин 
«беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л.» → 
пІейтей «беспокойство, тревога», фыгъуэн «завидо-

вать» → фыгъуэ «зависть» и т.д. 
2) прилагательное → наречие, образованное с 

помощью суффикса -у: гумыгъуэ «жалостливый, со-
страдательный» → гумыгъуэу «жалостливо, состра-
дательный», гууз «печальный, скорбный» → гуузу 
«скорбно», нэщхъыджэ «угрюмый, мрачный, невесе-
лый» → нэщхъыджэу «угрюмо, мрачно, невесело», 
нэщхъыцэ «со злобным, сердитым взглядом, хму-
рый» → нэщхъыцэу «злобно, сердито, нахмурив-
шись» и т.д. 

3) прилагательное → глагол, образованный по-
средством суффикса -н: мэхъашэ «вспыльчивый, 
горячий» → мэхъэшэн «злиться, гневаться», гухэ 
«сентиментальный» → гухэн «проявить сентимен-
тальность, слабость» и т.д. 

Основные трехкомпонентные ряды эмотивов:  
1) прилагательное → глагол 

↓ 
наречие 

гумащІэ «добросердечный, отзывчивый» → 
гумэщІэн «разволноваться, расчувствоваться, рас-
трогаться», гумащІэ «добросердечный, отзывчивый» 
→ гумащІэу «добросердечно»; нэщхъей «грустный, 
печальный, унылый, скорбный» → нэщхъеин «гру-
стить, печалиться», нэщхъей «грустный, печальный, 



136 
 

унылый, скорбный» → нэщхъейуэ «грустно, печаль-
но, уныло; угрюмо»; нэщхъыфІэ «веселый, жизнера-
достный, приветливый» → нэщхъыфІэн «веселить-
ся», нэщхъыфІэ «веселый, жизнерадостный, при-
ветливый» → нэщхъыфІэу «весело, жизнерадостно»; 
хьэлыншэ «грубый» → хьэлыншэн «быть грубым», 
хьэлыншэ «грубый» → хьэлыншэу «грубо» и т.д. 

2) глагол → существительное 

↓ 
прилагательное 

гуфІэн «обрадоваться чему-л.» → гуфІэ «радость», 
гуфІэн «обрадоваться чему-л.» → гуфІэрей «жизне-
радостный»; гъумэтІымэн «ворчать, брюзжать» → 
гъумэтІымэ «ворчание, брюзжание», гъумэтІымэн 
«ворчать, брюзжать» → гъумэтІымэрей «ворчли-
вый»; дыхьэшхын «смеяться» → дыхьэшх «смех», 
дыхьэшхын «смеяться» → дыхьэшхрей «смешливый» 
(дыхьэшхрилэ «смешливый») и т.д. 

3) глагол → существительное 

   ↓  
наречие  

губжьын «злиться, сердиться» → губжь «гнев», губ-
жьын «злиться, сердиться» → губжьауэ «гневно»; 
гужьеин «тревожиться, паниковать» → гужьей «па-
ника», гужьеин «тревожиться, паниковать» → гужье-
яуэ «в панике» и т.д. 

Встречается в эмотивной лексике кабардино-
черкесского языка и такой вид траспозиции как 
конверсия, «при которой переход слова из одной 
части речи в другую происходит так, что назывная 
форма слова одной части речи (или его основа) ис-
пользуется без всякого материального изменения в 
качестве представителя другой части речи»4. В ка-
бардино-черкесском языке конверсия занимает 
важное место, и в основном касается именных и 
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глагольных основ5. В эмотивной лексике конверсия 
прослеживается среди имен существительных и 
прилагательных: бзаджэнаджэ «скверный, неблаго-
пристойный» - бзаджэнаджэ «негодяй», дыхьэшхэн 
«посмещище» - дыхьэшхэн «смешной», мыгъуэ «беда, 
несчастье, горе» - мыгъуэ «безрадостный», нэлат 
«проклятье» - нэлат «проклятый, ненавистный», 
шынагъуэ «страшный» - шынагъуэ «страх, боязнь», 
шынэкъэрабгъэ «трус» - шынэкъэрабгъэ «трусливый, 
пугливый», щІасэ «любимец, любимица» - щІасэ «лю-
бимый, любимая», къэрабгъэ «трус» - къэрабгъэ 
«трусливый», мэхъэшэгъуэ (к.-з.) «мерзость» - мэхъэ-
шэгъуэ (к.-з.) «омерзительный» и т.д.  

Существуют также конверсивные антонимичные 
эмотивы: бэлыхь «беда, горе, несчастье» - бэлыхь 
«отличный, превосходный, очень хороший», бэлыхь-
лажьэ «большая беда, большое горе» - бэлыхьлажьэ 
«необыкновенный, чудесный, прекрасный». Также 
следует отметить редкие случаи участия в конвер-
сии глаголов и существительных (гъэфІэн «ласкать, 
лелеять кого-л.» - гъэфІэн «любимец, любимица»), 
существительных и междометий (гуІэгъуэ «состоя-
нии скорби, печали» - гуІэгъуэ «ой»), сущест-
вительных и частиц (мыгъуэ «беда, несчастье, горе» 
- мыгъуэ - частица употребляется для выражения 
чувства боли, сожаления, жалости, досады, недо-
вольства) и т.д. 

В кабардино-черкесском языке, как, впрочем, и 
во многих языках, основными знаменательными 
частями речи являются глагол и имя. Еще М. В. 
Ломоносов в ХVІІІ в. выделял имя и глагол как ос-
новные части речи, определяя их как обозначения 
предмета и действия6. Взирая на видимый сей 
свет, писал он, двоякого рода бытия в нем нахо-
дим. Первого рода суть чувствительные в нем ве-
щи, второго рода суть оных вещей разные деяния… 
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Изображения словесных вещей называются име-
нами… изображения деяний – глаголы7. Можно 
предположить, отмечает Б. Ч. Бижоев, что «диффе-
ренциация имени и глагола – первый этап оформ-
ления грамматических классов слов»8. Что касается 
более поздних этапов грамматической дифферен-
циации словарного состава языков, то здесь обще-
принята точка зрения, согласно которой слова, обо-
значающие качественные признаки, возникают на 
основе слов, обозначающих предметы9. Таким об-

разом, учитывая вышеуказанные доводы и данные 
эмотивной лексики кабардино-черкесского языка, 
рассмотрим далее глагол, имена существительные и 
прилагательные, а также междометия (ввиду вы-
полняемой ими важной роли в эмоциональной сфере).  

 
5.1. Глагол 

 
Из всех самостоятельных частей речи кабарди-

но-черкесского языка глаголы проявляют наиболь-
шую активность в образовании эмотивной лексики. 
И это неслучайно, так как именно глаголы, по мне-
нию Л. Г. Бабенко, наиболее приспособлены для от-
ражения эмоций10.  

В истории языкознания, как отмечает А. А. Уфим-
цева, неоднократно предпринимались попытки раз-
граничить глаголы по их содержанию на опреде-
ленные классы и разряды11. Так, О. Есперсен пред-
лагал классифицировать глаголы на: обозначающие 
действие (например, ест, дышит, говорит и т. д.), 

обозначающие процесс (например, становится, 
растет, теряет и т. д.) и обозначающие состояние 
(например, спит, ждет, живет и т. д.). При этом 
он отмечал, что остается немало глаголов, которые 
не вписываются в перечисленные выше классы 
(например, сопротивляется, презирает, угождает 
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и т.д.)12. Л. М. Васильев, специально занимающийся 
исследованием семантики русского глагола, выде-
ляет глаголы психической деятельности, подразде-
ляя их на 10 классов: глаголы ощущения, глаголы 
желания, глаголы восприятия, глаголы внимания, 
глаголы эмоционального состояния (настроения), 
глаголы эмоционального переживания, глаголы 
эмоционального отношения, глаголы мышления, 
глаголы знания, глаголы памяти13. Опираясь на се-
мантическую классификацию эмотивов Л. Г. Ба-

бенко14, и в соответствии с проведенными исследо-
ваниями эмотивного материала в кабардино-чер-
кесском языке15, мы выделяем глаголы состояния, 
становления состояния, воздействия, отношения и 
выражения.  

Глаголы в кабардино-черкесском языке присут-
ствуют практически во всех видах эмоций16: радо-
сти (къэгуфІэн «обрадоваться», къэнэщхъыфІэн «раз-
веселиться, оживиться»), обиде (зыгъэгусэн «оби-
деться», къэцыбырыбын «надуться, обидеться»), гру-
сти (нэщхъеин «грустить, печалиться», щхьэжэгъуэн 
«быть подавленным чем-л., находиться в подавлен-
ном состоянии»), тревоге (гузэвэн «беспокоиться, тре-
вожиться, волноваться», гужьеин «тревожиться, па-
никовать» и т.д.), любви (егуэкІуэн «увлечься кем-л., 
влюбиться в кого-л.», къытелІэн «умирать, страдать 
по кому-л. (от любви)»), ненависти (зэрыщІэтІэн «не-
навидеть друг друга, враждовать друг с другом», 
зэхуэлъэн «ненавидеть друг друга»), тоске (скуке) 
(хуезэшын «тосковать, скучать о ком-л., по ком-л.», 

зыщІэгъэбэгын «заставить кого-л. тосковать, ску-
чать о себе»), страхе (шынэн «пугаться, бояться, ро-
беть», къэщтэн «испугаться»), гневе (губжьын 
«злиться, сердиться», зыфыщІыжын «неистовство-
вать, буйствовать, бушевать»), жалости (щысхьын 
«жалеть, щадить кого-что-л.», фІэгуэныхьын «жалеть 
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кого-л.» и т.д.), желании (къыхэхъыжьэн «сильно за-
хотеть чего-л.», хуэпэбгъэн «испытывать непреодо-
лимое желание к чему-л., сильно желать, хотеть 
что-л.»), стыде (зыкъузын «стесняться, смущаться», 
укІытэн «стыдиться, стесняться»), зависти (ехъуэ-
псэн «завидовать по-хорошему кому-л.», ефыгъуэн 
«завидовать кому-л. черной завистью») и т.д. При 
этом наблюдается определенная связь эмотивов с 
глагольными категориями. Рассмотрим их ниже. 

Глагол в кабардино-черкесском языке отличается 

исключительной сложностью семантического со-
держания, разнообразием грамматических форм, 
категорий17. Центральное место в кабардино-чер-
кесском глаголе занимает категория переходности-
непереходности. Как известно, содержательную 
сторону категории переходности-непереходности 
составляет «передача типа субъектно-предикатно-
объектных отношений: переходность – направлен-
ность действия субъекта на объект, непереходность 
– замкнутость действия в сфере субъекта»18. В эмо-
тивной лексике кабардино-черкесского языка не-
переходные глаголы превалируют над переходны-
ми: арэзын «быть довольным кем-чем-л.», 
дыхьэшхын «смеяться», зэгуэпын «досадовать на ко-
го-что-л., возмущаться кем-чем-л.», къэгумэщІэн 
«расчувствоваться», пІейтеин «беспокоиться, тре-
вожиться о ком-чем-л.» и т.д. Но существует и не-
малое количество переходных эмотивных глаголов: 
гъеин «сокрушаться о ком-чем-л.», дэхьэхын «очаро-
вать, завлечь, увлечь кого-л.», ефыгъулІэн «прирев-

новать кого-л. к кому-л.», зыІэпышэн «увлекать, 
привлекать кого-л.», къэхьэхун «обворожить, подку-
пить, пленить кого-л.» и т.д. 

Также в кабардино-черкесском языке глаголы 
подразделяются на динамические и статические 
глаголы. Динамические глаголы, выражающие про-
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цесс действия, составляют большую часть эмотив-
ных глаголов, например: фыгъуэн «завидовать», 
пІейтеин «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-
л.», укІытэн «стыдиться, стесняться», гуфІэн «обра-
доваться чему-л.», гъын «плакать» и т.д. Статиче-
ских глаголов, обозначающие состояние, результат 
действия, в эмотивной лексике значительно мень-
ше: нэщхъыфІэн «веселиться», арэзын «быть доволь-
ным кем-чем-л.», фІын «быть хорошим», щхьэжэ-
гъуэн «быть подавленным чем-л., находится в по-

давленном состоянии», Іэнкунын «быть в растерян-
ности» и т.д. Статические глаголы являются обычно 
непереходными, а динамические же глаголы могут 
быть как переходными, так и непереходными. В 
эмотивной лексике указанные грамматические ка-
тегории имеют свои проявления.  

Так, в большинстве случаев, эмотивы, обознача-
ющие эмоциональное воздействие, образуются по-
средством каузативного префикса гъэ-, выражаю-
щим побуждение одного лица другим к осуществ-
лению какого-л. действия: гъэбэмпІэн «заставить 
кого-н. нервничать» (от бэмпІэн «гневаться, злить-
ся»), гъэгубжьын «разозлить кого-н.» (от губжьын 
«злиться»), гъэпІейтеин «потревожить кого-н.» (от 
пІейтеин «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-
л.»), гъэгужьеин «заставить кого-н. паниковать» (от 
гужьеин «тревожиться, паниковать»), гъэгуфІэн «об-
радовать кого-л.» (от гуфІэн «радоваться»), гъэдыхьэ-
шхын «рассмешить кого-н.» (от дыхьэшхын «смеять-
ся»), гъэгушхуэн «ободрить» (от гушхуэн «воспрянуть 
духом»), гъэгуІэн «заставить кого-н. горевать» (от гуІэн 
«скорбеть, печалиться, горевать, переживать»), 
гъэнэщхъеин «опечалить кого-н.» (от нэщхъеин «гру-
стить, печалиться») и т.д. В таких случаях и непере-
ходные глаголы превращаются в переходные.  
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С помощью сочетаний префикса объекта и- + р 
(эпентеза) + префикса субъекта и-(йы-) образуются 
в кабардино-черкесском языке трехличные пере-
ходные глаголы19. Среди эмотивных глаголов есть 
много слов с данным сочетанием префиксов, обо-
значающим «испытываемую субъектом определен-
ную эмоцию, вызванную кем-либо или чем-либо»: 
иригуфІэн «радоваться чему-л.» (от гуфІэн «радо-
ваться»), ириукІытэн «стесняться, стыдиться кого-
чего-л.» (от укІытэн «стыдиться»), иридыхьэшхын 
«смеяться над чем-л.» (от дыхьэшхын «смеяться»), 
иринэщхъеин «печалиться о чем-л., огорчаться из-за 
чего-л.» (от нэщхъеин «печалиться»), иригупсысэн 
«волноваться, тревожиться о чем-л.» (от гупсысэн 
«думать»), иригузэвэн «беспокоиться, тревожиться о 
чем-л.» (от гузэвэн «тревожиться») и т.д. Перечис-
ленные глаголы относятся к семантическому классу 
«эмоциональное отношение». 

В кабардино-черкесском языке полифункцио-
нальный префикс щы- употребляется с основами 
статических и динамических глаголов20. В эмотив-
ной лексике этот префикс является показателем 
косвенного отношения, употребляется с непереход-
ными глаголами, выражающими действие субъек-
та, вызванное косвенным объектом: щыукІытэн 
«стесняться, стыдиться кого-чего-л.» (от укІытэн 
«стыдиться»), щымэхъэшэн «испытывать отвра-
щение к кому-чему-л.» (от мэхъэшэн «злиться»), 
щыщтэн «испугаться кого-чего-л.» (от щтэн «пу-
гаться»), щыгуфІыкІын «радоваться кому-чему-л., за 

кого-что-л.» (от гуфІэн «радоваться»), щышынэн «бо-
яться, пугаться кого-что-л.» (от шынэн «бояться»), 
щыгужьеикІын «бояться, волноваться за кого-что-л.» 
(от гужьеин «паниковать») и т.д.  

При каузативных глаголах с префиксом щы- объек-
том действия субъекта является побуждаемое лицо, 
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а действие побуждаемого лица направлено на кос-
венный объект: щыгъэшынэн «отпугнуть кого-либо 
от кого-чего-л.», щыгъэдыхьэшхын «побудить кого-л. 
насмеяться над кем-л.» и т.д. Синтаксический ин-
дикатор префикса в указанных случаях присут-
ствует в предложении и выражен косвенным до-
полнением: хъыджэбзыр щІалэм щоукІытэ «девуш-
ка стесняется парня», лІым сабийр дыгъужьым 
щегъэшынэ «мужчина отпугивает ребенка от вол-
ка»21. Данные глаголы также относятся к семан-

тическому классу «эмоциональное отношение».  
Как и в предшествующем случае, префикс щІэ- в 

эмотивной лексике, образуя основы статических и 
динамических глаголов, является показателем кос-
венного отношения и употребляется с непереход-
ными глаголами: щІэфыгъуэн «позавидовать кому-
чему-л.» (от фыгъуэн «завидовать»), щІэукІытыхьы-
жын «раскаиваться в чем-л., стыдиться чего-л.» (от 
укІытэн «стыдиться»), щІэнэцІын «страстно желать 
чего-л.» (от нэцІэн «предвкушать что-л.»), щІэбэгын 
«сильно тосковать, скучать о ком-чем-л.» (от бэгын 
«опухнуть»), щІэхъуэпсын «желать чего-л., мечтать о 
чем-л.» (от хъуэпсэн «сильно желать что-л.») и т.д. 
Надо отметить, что префикс объективного отно-
шения в глаголах, входящих в состав фразеологиз-
мов, по наблюдениям Х. Х. Пшукова, иногда можно 
заменить версионным префиксом хуэ-, например: 
гур хуэгъун // гур щІэгъун «жалеть кого-л.», гур 
хуэузын // гур щІэузын «пожалеть кого-л.» и т.д.22 

Категория версии, выражаемая в кабардино-

черкесском языке с помощью аффикса хуэ-/ху-, 
передает действие, которое совершается для субъ-
екта или для косвенного объекта (объективная вер-
сия). Однако в эмотивных глаголах версионное 
значение несколько ослаблено23. В данном случае 
аффикс хуэ- указывает на эмоциональное отноше-
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ние, которое испытывает субъект к косвенному 
объекту: хуэгуфІэн «радоваться чему-л.» (от гуфІэн 
«радоваться»), хуэгуІэн «скорбеть о ком-л.» (от гуІэн 
«скорбеть»), хуэгумэщІын «беспокоиться, волновать-
ся о ком-чем-л.» (от гумэщІын «беспокоиться»), хузэ-
гуэпын «сердиться, гневаться, злиться на кого-л.» 
(от зэгуэпын «досадовать на кого-что-л., возмущать-
ся»), хуэнэщхъеин «проявлять неприветливость, 
нерадушие к кому-л.» (от нэщхъеин «печалиться»), хузэ-
гуэудын «негодовать на кого-л., возмущаться кем-л.» 
(от зэгуэудын «злиться»), хуэпэбгъэн «испытывать 
неопределенное желание к чему-л., сильно желать, 
хотеть что-л.» (от пэбгъэн «жаждать чего-л.»), хуэд-
зэлэшхэн «точить зуб(зубы) на кого-л., испытывать 
чувство злобы к кому-л.» (от дзэлэшхэн «злиться»), 
хуэбэмпІэн «злиться на кого-л.» (от бэмпІэн «злить-
ся») и т.д.  

Также как и предыдущий префикс, фІэ-, являясь 
скорее релятивным префиксом, нежели локальным 
(они омонимичны в кабардино-черкесском языке24), 
в эмотивных глаголах выражает эмоциональное от-
ношение субъекта к косвенному объекту: фІэгуэны-
хьын «жалеть кого-л.» (от гуэныхь «жалость»), фІэгу-
узын «сожалеть о ком-чем-л.» (от гууз «печальный»), 
фІэхьэлэмэтын «показаться кому-л. удивительным, 
интересным» (от хьэлэмэт «интересный»), фІэфІын 
«нравиться кому-л.; быть кому-л. по душе, по вкусу» 
(от фІэфІ «желанный»), фІэтелъыджэн «быть удиви-
тельным, странным для кого-л.» (от телъыджэ «уди-
вительный»), фІэгуемыІун «считать неприятным, 

противным» (от гуемыІу «грубый») и т.д. 
Локальный префикс те- употребляется в кабар-

дино-черкесском языке как со статическими, так и 
с динамическими глаголами и указывает на то, что 
действие совершается на поверхности предмета. В 
эмотивных глаголах префикс те-, потеряв про-
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странственное значение25, приобретает значение, 
которое указывает на объект, являющийся причи-
ной конкретного эмоционального состояния, выра-
жая таким образом свое отношение к объекту: те-
гужьеикІын «чрезмерно тревожиться о ком-чем-л.» 
(от гужьеин «паниковать»), тегузэвыхьын «беспоко-
иться, тревожиться о ком-чем-л.» (от гузэвэн «бес-
покоиться»), тегубжьэн «накричать на кого-л., 
разозлившись» (от губжьын «злиться»), тегуфІыхьын 
«радоваться чему-л.» (от гуфІэн «радоваться»), тегъуэ-
гэн «рыдать над кем-чем-л.» (от гъуэгын «реветь»), 
телІэн «испытывать сильное чувство влечения к 
кому-чему-л.» (от лІэн «умереть»), теукІытыхьын 
«стыдиться за кого-что-л.; смущаться из-за кого-
чего-л.» (от укІытэн «стыдиться»), теунэхъуэн 
«стать несчастным из-за кого-чего-л.» (от унэхъун 
«оказаться в беде»), техъуэпсыкІын «завидовать ко-
му-чему-л., зариться на чужое» (от хъуэпсэн «сильно 
желать чего-л.») и т.д. 

Префикс къэ- в кабардино-черкесском языке по 
своей семантике многозначен и употребляется с 
основами как динамических, так и статических 
глаголов. В эмотивных глаголах префикс къэ- обо-
значает «начало, наступление какого-либо эмоцио-
нального состояния»: къэнэжэгужэн «развеселиться, 
прийти в радостное состояние», къэІэлын «разо-
злиться, прийти в ярость», къэтэмакъкІэщІын «раз-
гневаться, рассердиться», къэуІэбжьын «прийти в 
недоумение, растеряться», къэгумэщІэн «расчув-
ствоваться», къэнэщхъеин «опечалиться, загру-
стить», къэгубжьын «гневаться, сердиться», къэ-
гузэвэн «забеспокоиться», къэгузэсэн «загоревать», 
къэгумэхэн «растрогаться, раскиснуть» и т.д. По-
добные глаголы образуют семантический класс 
«становление эмоционального состояния».  
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Префикс къэ- может сочетаться с суффиксом 
возвратного действия –ж, также образуя класс 
«становления эмоционального состояния»: къэжа-
ныжын «вновь развеселиться», къэгуфІэжын «снова 
испытать чувство радости после каких-л. неприят-
ностей», къэщэбэжын «снова смягчиться, стать ме-
нее суровым, строгим», къэшынэжын «вновь почув-
ствовать страх, боязнь», къэгузэвэжын «снова за-
беспокоиться», къэгушхуэжын «воспрянуть духом», 
къэнэщхъыфІэжын «вновь развеселиться, оживить-
ся», къэпІейтеижын «снова забеспокоиться, завол-
новаться», къэдзыхэжын «снова проявить слабость, 
малодушие», къэукІытэжын «застесняться» и т.д.  

Глаголы с сочетанием префикса къэ- и каузатив-
ного префикса гъэ- составляют уже другой семан-
тический класс «эмоционального воздействия»: къэ-
гъэгузэвэн «ввергнуть кого-л. в беспокойство», къэ-
гъэгуфІэн «обрадовать кого-л.», къэгъэгуІэн «заста-
вить горевать кого-л.», къэгъэнэщхъеин «заставить 
кого-л. грустить», къэгъэнэщхъыфІэн «развеселить 
кого-л.», къэгъэпІейтеин «заставить кого-л. трево-
житься», къэгъэскІэн «испугать кого-л.», къэгъэукІы-
тэн «пристыдить кого-л.», къэгъэуІэбжьын «приве-
сти кого-л. в состояние растерянности», къэгъэщтэн 
«испугать кого-л.» и т.д.  

Категория взаимности в кабардино-черкесском 
языке, выражая действие двух или нескольких лиц, 
из которых каждое является субъектом действия, а 
вместе с тем и объектом того же действия со сто-
роны другого субъекта (или субъектов), образуется с 

помощью префиксов зэ- и зэры-. Категория взаим-
ности характерна для двухличных и трехличных 
глаголов. Префикс взаимности зэ- используется в 
трехличных переходных и двухличных непереход-
ных глаголах. В эмотивных глаголах префикс зэ- в 
основном обозначает эмоциональное отношение (зэ-
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фыгъуэн «завидовать черной завистью друг другу» 
(от фыгъуэн «завидовать»), зэижын «недоброже-
лательно относиться друг к другу; завидовать друг 
другу» (от иж(э) «злоба, недоброжелательство»)), эмо-
циональное воздействие лиц друг на друга (зэгуэ-
кІуэн «понравиться друг другу, полюбить друг дру-
га» (от гуакІуэ «привлекательный, симпатичный»), 
зэдихьэхын «влюбиться друг в друга» (от дэхьэхын 
«очаровать, увлечь кого-л.»), зэхъуэпсэн «понравить-
ся друг другу» (от хъуэпсэн «сильно желать чего-л.»)).  

Двухличные переходные глаголы в кабардино-
черкесском языке выражают категорию взаимно-
сти при помощи префикса зэры-. В эмотивной лек-
сике он обычно используется в сочетании с кауза-
тивным префиксом гъэ- и также обозначает «эмо-
циональное воздействие»: зэрыгъэщтэн «испугать 
друг друга» (от щтэн «пугаться»), зэрыгъэнэщхъеин 
«опечалить друг друга чем-л.» (от нэщхъеин «печа-
литься»), зэрыгъэгубжьын «рассердить, разозлить 
друг друга» (от губжьын «злиться»), зэрыгъэгумэ-
щІэн «растрогать, умилить друг друга» (от гумэщІэн 
«разволноваться, расчувствоваться»), зэрыгъэгужье-
ин «вызвать друг у друга панику, ужас» (от гужьеин 
«паниковать»), зэрыгъэгузэвэн «встревожить (о мно-
гих)» (от гузэвэн «тревожиться»), зэрыгъэгуфІэн «ве-
селиться, радоваться (о многих)» (от гуфІэн «радо-
ваться»), зэрыгъэлІэн «измучить, извести друг друга» 
(от лІэн «умереть»), зэрыгъэтхъэн «развеселить чем-
л. друг друга» (от тхъэн «жить припеваючи»), 
зэрыгъэшынэн «вселять друг в друга страх» (от 

шынэн «бояться») и т.д.  
Рассмотренный выше префикс взаимности зэ- 

входит в состав ряда сложных аффиксальных 
морфем. В эмотивных глаголах это префиксы: 
зэщІэ-(зыщІэ-) и зэхуэ-. Префикс зэ(ы)- + щІэ-, обо-
значающий в кабардино-черкесском языке «полно-
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ту, интенсивность и совместность действия», обыч-
но в эмотивной лексике используется в значении 
«всем вместе поддаться какому-либо настроению, 
одновременно всем выразить его»: зэщІэгъуэгэн 
«заплакать, завыть, заголосить одновременно (о 
многих)» (от гъуэгын «реветь»), зэщІэдыхьэшхэн «за-
смеяться одновременно» (от дыхьэшхын «смеяться»), 
зэщІэпыхьэн «зарыдать, заплакать одновременно» 
(от пыхьэн «рыдать») и т.д. Сочетание возвратного 
префикса зы + щІэ с каузативным префиксом гъэ- и 

в эмотивных глаголах выражает значение «заста-
вить кого-либо испытывать те или иные эмоции по 
отношению к себе»: зыщІэгъэхъуэпсын «вызывать у 
кого-л. зависть, быть предметом чьей-л. зависти», 
зыщІэгъэбэгын «заставить кого-л. тосковать, ску-
чать о себе» и т.д. 

В префиксе зэхуэ- - хуэ- выражает движение с 
разных сторон к одной точке. В эмотивном глаголе 
данный префикс несет значение «эмоционального 
отношения»: зэхуэарэзын «быть довольными друг 
другом» (от арэзын «быть довольным кем-чем-л.»), 
зэхуэгумэщІэн «ласково, нежно относиться друг к 
другу» (от гумэщІэн «разволноваться, расчувство-
ваться»), зэхуэгуІэн «сострадать друг другу» (от гуІэн 
«горевать»), зэхуэзэшын «тосковать, скучать друг о 
друге» (от зэшын «скучать») и т.д. 

Следует упомянуть и об отрицательном префиксе 
мы-, одном из способов выражения отрицательного 
значения в кабардино-черкесском языке26. Он не 
продуктивен для эмотивных глаголов: мыгъэпсэун 
«не давать покоя, тревожить, беспокоить кого-л.» 
(от гъэпсэун «оставить кого-л. в покое»), мыгъэтхъэн 
«не удовлетворять, не устраивать кого-л.» (от гъэ-
тхъэн «обеспечить хорошую жизнь»), мыгъэтын-
шын «не давать покоя кому-л., тревожить кого-л.» 
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(от гъэтыншын «устроить кому-л. спокойную, лег-
кую жизнь») и т.д.  

Таким образом, эмотивы, участвуя в основных 
глагольных категориях и используя для этого спе-
циальные аффиксы, являются частью сложной 
грамматической системы кабардино-черкесского 
языка. Как показало наше исследование, для каж-
дого из перечисленных семантических классов эмо-
тивов характерны определенные глагольные аф-
фиксы, семантика которых имеет свою специфику 

и отличается от общепринятой.  
 

5.2. Имена 
 

В кабардино-черкесском языке глагол и имя по 
степени сложности словообразования и словоизме-
нения образуют как бы два полюса, при этом по-
следнее имеет относительно простую структуру27. 
Имена существительные и прилагательные состав-
ляют следующую по объему группу эмотивов. С 
морфологической точки зрения в кабардино-
черкесском языке существительные не очень четко 
отграничиваются от прилагательных28, поэтому мы 
будем их рассматривать в одном параграфе.   

Эмотивные имена существительные в кабарди-
но-черкесском языке, в основном, называют отвле-
ченные понятия: насып «счастье», гуауэ «горе, 
скорбь», хьэзаб «мука, страдание», е «зло», лыуз «жа-
лость, сострадание», таучэл «решимость, смелость», 
ауан «насмешка» и т.д. Подобные эмотивы образу-

ют семантические классы эмоционального состоя-
ния и эмоционального качества (см. Глава 1, 1.2). 

Самым продуктивным способом образования от-
влеченного значения в именах существительных 
кабардино-черкесского языка является их произ-
водство с помощью суффиксов –гъ(э) и –гъу(э): насы-



150 
 

пыншагъэ «несчастье, беда», тэмакъкІэщІагъ «не-
сдержанность, вспыльчивость, раздражительность», 
къэрабгъагъ(э) «трусость, боязливость», шынагъэн-
шагъэ «бесстрашие», укІытэншагъэ «бесстыдство», 
нэІурытыгъэ «общительность, жизнерадостность»; 
гукъутэгъуэ «несчастье», гузэвэгъуэ «несчастье, го-
ре», гуныкъуэгъуэ «переживание, тревожное состоя-
ние», гурыгъугъэ «беспокойство, переживания» и т.д.  

Определенные чувства, эмоциональные состоя-
ния человека называют также эмотивные суще-
ствительные, образованные путем сочетания само-
стоятельных основ (фыгъуэ-ижэ «зависть», фІылъа-
гъуныгъэ «любовь», нэщІэбжьэ «горе, беда, несча-
стье», дыхьэгъ «и смех и горе», гурыфІ «веселое, доб-
рожелательное настроение», нэпс «слеза», гъырбжэр 
«нытик» и т.д.), а также с помощью других сочета-
ний29. К примеру, сочетание двух атрибутивных 
комплексов с редупликацией определяемого слова 
(нэку-нэпс «слезы»), или сочетания двух незначащих 
компонентов с редупликацией конечного согласно-
го или конечного слога первого компонента (бэІу-
тІэІу «беда, несчастье, неприятность», Іэнкун «не-
решительный, тревожный, беспокойный») и т.д. 

Среди эмотивных существительных часто встре-
чаются идиоматичные сложные слова, образован-
ные путем лексикализации фразеологических соче-
таний. Как правило, это эмотивы с первым компо-
нентом гу «сердце» + глагол: гуиих «ужас, страх», ср.: 
си гур ирихащ «он меня сильно испугал»; гукъутэ 
«горе, несчастье», ср.: си гур икъутащ «он (она) ме-

ня сильно огорчил»; гущыкІ «отвращение, непри-
язнь», ср.: и гур щыкІащ «он разочаровался в ком-
чем-л.»; гухэхъуэ «радость», ср.: и гур хохъуэ «он 
(она) радуется»; гущІэгъу «сочувствие», ср.: си гур 
щІогъу «я сочувствую ему (ей)»; гущтэ «испуг», ср.: 
уи гур мащтэ «ты пугаешься» и т.д. (см. Глава 4). 
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Плодом лексикализации фразеологических сочета-
ний являются и другие эмотивы: напэтех «позор», 
ср.: напэр техын «опозорить»; щхьэжагъуэ «подав-
ленность, подавленное состояние», ср.: щхьэр и жа-
гъуэн «быть в плохом настроении, в подавленном 
состоянии» и т.д.   

Возвращаясь к вопросу о морфологической 
транспозиции, отметим, что основным источником 
образования эмотивных имен является глагол: шыІэ 
«терпение» (шыІэн «терпеть»), хъуапсэ «желание» 

(хъуэпсэн «желать»), зыгъэгусэ «обида» (зыгъэгусэн 
«обидеться»), гужьей «паника» (гужьеин «тревожить-
ся, паниковать»), щысхь «пощада, жалость» (щыс-
хьын «жалеть, щадить кого-что-л.») и т.д. 

Также немало эмотивных существительных, об-
разованных от имен прилагательных: ябгагъ(э) 
«ярость, гнев» (ябгэ «яростный, грозный, суровый»), 
нэщхъеягъуэ «беда, печаль, горе» (нэщхъей «груст-
ный, печальный, унылый, скорбный»), жагъуагъ(э) 
«огорчение, неприятность» (жагъуэ «неприятный, 
противный»), нэжэгужагъэ «веселость, жизнера-
достность, приветливость, радушие» (нэжэгужэ «ве-
селый, жизнерадостный, приветливый, радуш-
ный»), напэншагъэ «бессовестность, бесстыдство, 
наглость» (напэншэ «бессовестный, наглый»), 
гущІэгъуншагъэ «безжалостность, бессердечность» 
(гущІэгъуншэ «бес-сердечный, безжалостный») и т.д. 

Наряду с отвлеченным понятием, эмотивные су-
ществительные часто выражают и конкретное зна-
чение, например: щІасэ «любимец, любимица», гъэ-
фІэн «любимец, любимица», хьэуэжьыуэжь «весель-
чак», хьэзабшэчакІуэ «страдалец, мученик», къэра-
бгъэ «трус; фэжагъуэхь «человек, вызывающий не-
приязнь», гужьеих «паникер», гъыринэ «плакса», 
тхьэусыхалэ «нытик; фыгъуэгъу «завистник», фы-
гъуэнэд «ярый завистник», хьэргъэшыргъэщІ «скан-
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далист», шынэрей «трус» и т.д. Данные эмотивы от-
носятся к семантическому классу, обозначающему 
семантическую характеризацию. 

Все имена прилагательные в кабардино-черкес-
ском языке, за небольшим исключением, составля-
ют семантический класс «эмоциональная характе-
ризация», обозначающий эмоциональное качество 
(см. Глава 1, 1.2). В основном это качественные 
прилагательные, имеющие степени сравнения: хъа-
рзынэ «хороший, добрый», ябгэ «яростный, грозный, 

суровый», Іэл «нелюдимый, необщительный», щабэ 
«мягкий (о человеке)», хьэлэч «очень плохой, отвра-
тительный», фІы «хороший, славный, замечатель-
ный» и т.д. Посредством суффикса –у/-уэ от каче-
ственных эмотивных прилагательных, как правило, 
образуются качественные эмотивные наречия: 
хъарзынэу «хорошо, нормально», ябгэу «грозно, 
яростно», Іэлу «неистово, необузданно», щабэу «мяг-
ко», хьэлэчу «ужасно, сильно», фІыуэ «хорошо, слав-
но, здорово» и т.д. 

Эмотивные прилагательные, дающие эмоцио-
нальную характеристику, часто являются результа-
том участия других частей речи в образовании. 
Например, существительное + прилагательное: гума-
щІэ «добросердечный, отзывчивый» (от гу «сердце» + 
мащІэ «малый»), нэщхъеифэ «имеющий печальный 
вид, с печальным видом» (от нэщхъей «грустный» + 
фэ «вид»), Іумахуэ «счастливый» (от Іу «рот» + махуэ 
«счастливый»), Іущабэ «ласковый» (от Іу «рот» + щабэ 
«мягкий»), тэмакъкІэщІ «несдержанный, вспыльчи-

вый, раздражительный» (от тэмакъ «горло» + кІэщІ 
«короткий»), тэмакъкІыхь «сдержанный, терпели-
вый» (от тэмакъ «горло» + кІыхь «длинный») и т.д.; 
существительное + глагол: щхьэмыгъазэ «муже-
ственный, смелый» (от щхьэ «голова» + мыгъэзэн «не 
поворачивать»), псэІух «страшный, ужасный (о ком-
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чем-л.)» (от псэ «душа» + Іухын «унести»), гуиих 
«страшный, жуткий» (от гу «сердце» + ихын «вы-
нуть») и т.д.  

Также встречаются эмотивные прилагательные, 
состоящие из сочетания двух производных основ, с 
общим компонентом: гунэ-гупсэ «ласковый» (от гу 
«сердце» + нэ «глаз» - гу «сердце» + псэ «душа»), 
гущтэ-гулэ «пугливый» (от гу «сердце» + щтэн «ис-
пугаться» - гу «сердце» + суффикс -лэ «склонный к 
чему-л.»), хьэудз-хьэгын «неприятный, отвратитель-

ный» (от хьэ «собака» + удз «трава» - хьэ «собака» + 
гын «яд»), лІынэ-лІыпсэ «влюбчивая» (от лІы «мужчи-
на» + нэ «глаз» - лІы «мужчина» + псэ «душа»), хамэгу-
хамащхьэ «необщительный, нелюдимый» (от хамэ 
«чужой» + гу «сердце» - хамэ «чужой» + щхьэ «голо-
ва») и т.д. 

Одним из самых продуктивных суффиксов, с по-
мощью которого достигается эмоциональная ха-
рактеризация человека, является –ншэ, указываю-
щий на отсутствие конкретного качества: укІы-
тэншэ «бестыжий, бессовестный» (от укІытэ 
«стыд»), шынагъэншэ «бесстрашный» (от шынагъэ 
«страх»), гуфІэгъуэншэ «безрадостный, печальный» 
(от гуфІэгъуэ «радостное событие»), гукъеуэншэ 
«беспечный, беззаботный» (от гукъеуэ «печать»), 
гухэхъуэншэ «безрадостный» (от гухэхъуэ «радость»), 
гухэщтыншэ «спокойный» (от гухэщт «тревога, 
волнение»), гуауэщхьэуэншэ «безгорестный» (от гуа-
уэхьэуэ «невзгода, несчастье»), Іэдэбыншэ «неспо-
койный, несдержанный» (от Іэдэб «спокойный»), 

шыІэныгъэншэ «нетерпеливый» (от шыІэныгъэ «тер-
пение»), хьэлыншэ «грубый» (от хьэл «характер, 
нрав»), хьэрэмыгъэншэ «незлобивый» (от хьэрэмыгъэ 
«нечестность, непорядочность»), фІэкІыпІэншэ «не-
сговорчивый, неуживчивый» (от фІэкІыпІэ «способ 
избежания неприятного») и т.д. 
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Другим не столь продуктивным аффиксом, но 
тоже с семантикой отрицания какого-либо каче-
ства является приставка мы-: мызагъэ «беспокой-
ный, нетерпеливый» (от зэгъэн «успокоиться»), 
мыукІытэ «бессовестный, беззастенчивый, бесце-
ремонный» (от укІытэн «стыдиться»), мышынэ-
мыукІытэ «наглый, бессовестный» (от шынэн «бо-
яться» - укІытэн «стыдиться»), мыІей «неплохой» (от 
Іей «плохой») и т.д. 

Эмоциональная характеризация создается также 
с помощью суффикса –рей со значением «склонный 
к чему-либо» (гуфІэрей «жизнерадостный» (от гуфІэн 
«радоваться»), гъумэтІымэрей «ворчливый» (от 
гъумэтІымэн «ворчать»), дыхьэшхрей «смешливый» 
(от дыхьэшхын «смеяться»), къэгубжьырей «несдер-
жанный, горячий» (от къэгубжьын «разозлиться»); 
хъущІэрей «ворчливый» (от хъущІэн «ворчать»), 
шхыдэрей «ворчливый, брюзгливый» (от шхыдэн 
«ворчать, брюзжать»), тхьэусыхэрей «плаксивый, 
слезливый» (от тхьэусыхэн «жаловаться») и т.д.) и 
синонимичных ему суффиксов: -х (укІытэх «стыд-
ливый» (от укІытэн «стыдиться»), губжьых «вспыль-
чивый» (от губжьын «злиться»), гузэвэх «беспокой-
ный, тревожный» (от гузэвэн «беспокоиться»), 
щхьэкІуэх «ранимый» (от щхьэкІуэн «огорчить кого-
л. плохой вестью») и т.д.), -рилэ (нэщхъеирилэ «часто 
бывающий грустным, печальным» (от нэщхъеин 
«печалиться»), хъуапсэрилэ «завистливый» (от хъуэ-
псэн «завидовать»), дыхьэшхрилэ «смешливый» (от 
дыхьэшхын «смеяться») и т.д.), -ялэ (нэщхъеялэ 
«мрачный, тоскливый» (от нэщхъеин «печалиться»), 
тхьэусыхалэ «постоянно чем-то недовольный» (от 
тхьэусыхэн «жаловаться») и т.д.). 

Следует, несомненно, упомянуть и об антони-
мичных суффиксах -гъуей, показывающим, что 
действие, состояние, выраженное глагольной осно-
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вой, трудно производимо, и –гъуафІэ, указываю-
щим на то, что действие, состояние, выраженное 
производящей основой, легко производимо: фІэкІы-
гъуей «несговорчивый, капризный, тяжелый» - фІэ-
кІыгъуафІэ «сговорчивый, покладистый», зэгъыгъуей 
«неуживчивый, тяжелый» - зэгъыгъуафІэ «уживчи-
вый, покладистый» и т.д. 

Как и имена существительные, прилагательные 
могут образовываться с помощью суффикса -гъуэ. 
Однако, он малопродуктивен для эмотивных при-

лагательных: хъуэпсэгъуэ «привлекательный, под-
купающий, притягательный» (от хъуапсэ «мечта, 
желание»), зэшыгъуэ «скучный, тоскливый» (от зэш 
«скука»), шынагъуэ «страшный» (от шынэ «боязнь, 
страх»), укІытэгъуэ «постыдный» (от укІытэ «стыд») и т.д. 

Таким образом, эмотивные имена существитель-
ные, обозначая в основном отвлеченные понятия, и 
имена прилагательные, дающие конкретную эмо-
циональную характеристику объекту, составляют 
семантические классы эмоционального состояния, 
выражения, качества и эмоциональной характери-
зации. Эмотивные имена прилагательные и суще-
ствительные в кабардино-черкесском языке участ-
вуют в конверсионных отношениях. Сближающим 
фактором является также суффикс –гъуэ, присут-
ствующий в обоих грамматических классах.  

 
5.3. Междометия 

 
Междометия занимают особое место в языковой 

системе. «От знаменательных слов они отличаются 
отсутствием номинального значения (выражая чув-
ства и ощущения, междометия не называют их); в 
отличие от служебных частей речи, междометиям 
не свойственна связующая функция»30. Многие уче-
ные считают их древнейшими элементами языка. 
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Так, известный французский историк и лингвист 
ХVІІІ века Шарль де Бросс31 предполагал, что эмо-
циональные выкрики радости, страха, боли и т.д. 
способствовали созданию языка32.  

Междометия играют большую роль в эмотивной 
лексике: с помощью них выражаются различные 
эмоции. Эмотивные междометия, междометные 
слова, также как лексику ласкания и бранную (не-
цензурную) лексику, В. В. Шаховский относит к 
аффективам33. Отличие аффективов от других эмо-

тивов заключается в том, что их значение «для дан-
ного слова является единственным способом озна-
чивания отраженной эмоции, без ее называния»34.  

В кабардино-черкесском языке этот пласт эмо-
тивной лексики широко представлен. Междометия 
в кабардино-черкесском языке можно классифи-
цировать, в первую очередь, по признаку «принад-
лежность к эмоциональной зоне» на положительные 
и отрицательные.  

К отрицательным относятся следующие междо-
метия: елъ «эх» выражает упрек, досаду, осужде-
ние, уанэмахуэрэ (уанэмыгъуэрэ) «ах» выражает 
сожаление, упрек, еІ «как! эх!» выражает сожале-
ние, досаду и т.п., уэ-уи-уи «ой-ой-ой» выражает 
тревогу, беспокойство, ай «ой» выражает испуг, 
страх, уэуэу «ой-ой» выражает испуг и т.д, пу «фу» 
выражет отвращение, пу алаурсын выражает воз-
мущение, отвращение, сэрмыгъуэ «о горе!», ыхьы 
«ага» выражает злорадство, торжество, замеша-
тельство и т.д. Приведем примеры из художествен-
ной литературы: -Еууей, сыту Іисраф хъуа, ярэби35. 
«-Ай-а-ай, как ты осунулась, бог мой». -Еууей, къуэ-
бэбжьабэжь. Абы и кІуэдыжыкІэ хъуам еплъ, - 
жиІэрт Бот36. «-Ай-а-ай, бирюк. Смотри-ка как он 
закончил (жизнь)». -А-ды-дыд. ДызэрыфІагъэжыну 
сэр къихьащ37. «-Ой-ой-ой. Он принес нож, кото-
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рым нас зарежут». Албинэ: Адыд! Сыту къимыхуа-
рэ?38 «Альбина: Ой-ой-ой! Как они не выпали?». 

Положительных эмотивных междометий, как и 
положительных эмотивов вообще, в кабардино-
черкесском языке меньше: Іистофрилэхь «уф» вы-
ражает чувство облегчения, удовлетворения и т.п., 
Іыхьы выражает чувство удовлетворения, уэху (уэ-
хухуху) «уф» выражает чувство облегчения, успоко-
ения; удовольствия и т.п. Приведем примеры, где 
междометия выражают чувство облегчения, успо-

коения, удовлетворения: ухх, уэху: Хьэжумар: Ухх, 
икъукІэ махъсымэфІщ39. «Хажумар: Ох, до чего же 
хорошая буза». ШутІэ: Уэху, сыту сыкъигъэ-
щтат...40 «Ой, до чего же он меня напугал…». 

В кабардино-черкесской речи нередко использу-
ются сочетания междометий. Так, для усиления ка-
кого-либо отрицательного чувства (сожаления, жа-
лости, досады, недовольства и т.п.) часто использу-
ется частица мыгъуэ, усиливая тем самым кон-
кретное эмотивное значение (адыдыд мыгъуэ, ана 
мыгъуэ, а мыгъуэ, уа мыгъуэ, еууей мыгъуэ и т.д.): 
-Ана, щыблэр къоуэнщ, хьэжы, а дыды-ды-д мыгъуэ, 
а Іузизэ»41. «-О, молния тебя убьет, хаджи, ой-ой-ой, 
боже, Узиза». -Ана-а мыгъуэ. Ар сыт а жыпІэр?42 
«-О, боже. Что ты говоришь?». -А Іузизэ мыгъуэ, 
сыту унасыпыншэт, си дахэшхуэ43.«-А, Узиза, бед-
няшка, до чего ж ты несчастная, моя красавица». 
- Уа мыгъуэ, яукІащ!44 «-О, боже, убили!». Гъунэгъу 
фызым: Еууей мыгъуэ! Маршынэм лІы иукІащ45. 
«Соседка: О, боже! Машина мужчину задавила».  

Подобным образом обстоит дело с сочетанием 
междометий бетэмал «ах, ох», выражающим сожа-
ление, досаду, и ай «ой», выражающим испуг, 
страх, вместе они демонстрируют сожаление, доса-
ду: Къэрней: Ай, бетэмал, уи бынунэр гуузыщэу 
кІуэдат46. «Корней: Ах! Твоя семья так трагически 
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погибла». –Ай, бетэмал, Кавказым дисыжу, ди адэжь 
я лъахэ дисыжатэмэ, ди лэжьыгъэри къыдэмыхьэ-
лъэкІыу ди щІыналъэ дгъэщІэращІэмэ, арати47. 
«-Ах, если бы мы жили на Кавказе, на земле наших 
отцов, тогда бы нам работа была бы не в тягость и 
мы нашу землю украшали бы». –Ай, бетэмал, си 
зэманыгъуэми!48 «-Ах! В мои лучшие годы!».  

Особенностью многих эмотивных междометий 
является способность выражать различные эмоции. 
В конкретизации семантики таких междометий, 

как правило, способствует контекст: уэІ «ах» выра-
жает неожиданную радость, удивление и т.п.; уарэ 
«ой» выражает удивление, восхищение и т.п.; уой 
«ой» выражает удивление, восхищение, радость и 
т.п.; ярэби «ах, ну, неужто» выражает удивление, 
сомнение; Іагъ «ну!» выражает удивление или недо-
вольство; а выражает удивление, догадку; пу 
мэшэлыхь «боже» выражает удивление, восхище-
ние; ейехь «э-ге-ге» выражает удивление, сомнение 
и т.д. Следует отметить, что неоднозначными яв-
ляются, как правило, те междометия, которые вы-
ражают наравне с другими эмоциями удивление. 
Видимо, это связано с тем, что удивление трудно 
отнести к какой-либо конкретной эмоциональной 
зоне. Вот, что пишет известный американский пси-
холог П. Экман об удивлении: «это самая краткая из 
всех эмоций, длящаяся не более нескольких секунд. 
Удивление мгновенно проходит, как только мы осо-
знаем происходящее, и затем превращается в 
страх, радость, облегчение, гнев, отвращение и т. д. 

в зависимости от того, что нас удивило, или же по-
сле удивления может не наблюдаться никаких эмо-
ций, если мы определим, что удивившее нас собы-
тие не имело для нас последствий»49  

Часто одни и те же междометия выражают по-
лярные эмотивные значения. Так, междометия 
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алыхь-алыхь со значением «боже! господи! ой-ой-
ой» и тобэ со значением «боже» могут выражать в 
одних случаях неодобрение, в других – радость: 
-Алыхь-алыхь-алыхь – жиІэрт Нанэ, - си фІэщ хъур-
къым Дисэ и хъыджэбз цІыкІур ІэщІэмыукІэну50. 
«-Господи! – говорила Нана, не верится мне, что 
Диса свою девочку случайно не убьет». –Алыхь-

алыхь, жыпІэр сыт! Сыту фІыт, ярэби!51 «-Ой-ой-
ой, что ты говоришь! Ну, очень хорошо!». -Хэт мы 
сурэтыр зыщІар? Хэт ищІами щІегъуэжынщ. Тобэ, 

тобэ, тобэ52. «-Кто нарисовал этот портрет? Кто 
нарисовал, пожалеет об этом. Боже, боже, боже». 
Тобэ, тобэ, тобэ. Насып защІэу алыхьым къыуи-
тыж53. «Боже, боже, боже. Пусть большим счастьем 
тебе бог вернет (все это)».  

Междометие уа в большинстве случаев выража-
ет удивление, восхищение, радость: Вадим: Уа, 
къэхъуар къыджеІэ япэщІыкІэ54. «Вадим: «Ой, сна-
чала скажи, что случилось». -Уа, адыгэбзи ищІэу 
къыщІокІ55. «-Ой, оказывается, он и кабардинский 
язык знает». -Уа-а! Таша къэкІуэжащ!56 «-Ой! Таша 
вернулся!». -Уа, ар сыт тхылъ емынэ!57 «-Ой, это 
что за книга такая хорошая!». Однако в некоторых 
случаях то же местоимение может выражать не-
удовольствие кем-чем-то, сожаление: Риммэ: Уа, 
сыту зэ уемышрэ уэ!58 «Римма: Ой, что ты никак не 
угомонишься (не устанешь)». –Уа, хъуну пІэрэ мыбы 
жиІэр?59 «-Ой, разве годится, что он говорит?». Илэ: 
Уа, цІыхубз, уи Іуэху мыгъуэри пщІэгъуалэкъым60. 
«Иля: Ой, женщина, дела твои неважные».  

Также междометия в кабардино-черкесском 
языке можно классифицировать по признаку «по-
ловая принадлежность», т.е. различаются междоме-
тия, используемые преимущественно женщинами 
или мужчинами. Так, междометия а-на, на, несу-
щие различные эмоциональные нагрузки, употреб-
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ляются только в женской речи. Часто междометие 
а-на выражает удивление с оттенком неодобрения 
и недовольства: -Ана, сыт хьэдэгъуэдахэ жыпІэр – 
пхъур зи пхъур уэращ61. «-Ну, что за чушь ты 
несешь, это твоя дочь». –Ан-а-а, пшхын тІэкІу пхуи-
гъэхьэзыру щхьэ емыжьарэ щежьэм щыгъуэ?62 «-Не-
ужели, она не могла приготовить тебе поесть, когда 
уезжала?». –Ана, балигъ бгъэхъуркъэ, лІы ептыну-
ми?63 «-Неужели, ты не можешь подождать, пока 
она повзрослеет, прежде чем выдавать ее замуж». –Ан-
на-а, ар дауэ? – дадэм дежкІэ еплъэкІащ, зыри жу-
мыІэу щхьэ ущыт, жыхуиІэу64. «-О, это как? – она 
посмотрела на дедушку как будто говоря, почему 
ты стоишь, ничего не говоря». Междометие а-на 
может выражать и положительное эмотивное со-
стояние – радостное удивление: -Ана! Астемырщ 
ар! Тобэ ярэби!65 «-О! Это Астемир! Слава богу!».  

Междометие на, аналогично предыдущему, так-
же может выражать и положительные, и отрица-
тельные эмоции: Дисэ: Ар дауэ, на-а, алыхь ар къы-
пхуамыдэн66. «Диса: Ну, как это так, ей-богу, это 
тебе не позволят». Кулисум къэгузэващ: -Сыт, 
на-а-а, къуищІар?67 «Кулисум забеспокоилась: Ну 
что она тебе сделала?». –Сыту фІыт, на, 
фыкъызэрыкІуар, хъыджэбз цІыкІур зимыщІэжу 
хэлъщ68. «-Как хорошо, что вы пришли, девочка 
лежит, не приходя в сознание». 

Для мужской речи характерны междометия Іау 
(Іэу), зиунагъуэрэ, которые могут выражать и поло-
жительные, и отрицательные эмоции: -Іэу, нэхъы-
жьым жиІэр жевгъэІэркъэ69. «-Ну, что вы не даете 
сказать, что старший хочет». -Іэу, уэлэхьи, дыкъэ-
букІам – сыт а жыпІэр зищІысыр70. «-Ну, ей-богу, 
ты нас убил – что ты такое говоришь?». -Іэу, тхьэм 
къабыл ищІ71. «-Ну, пусть богу будет угодно». -Іэу, 
дыбгъэунаи72. «-Ну, ты нас осчастливил». Анзор: 
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ПлІы мэхъу! Къэрней: Іэу! Уунэпаи!73 «Анзор: Их чет-
веро! Корней: Ну! Ты стал самым счастливым!». -Сы-
щІэбупскІэу сабий сыхъуа, зиунагъуэрэ74. «-Я что 
ребенок, чтобы меня качали, посуди сам». -Е 
зиунагъуэрэ, жи, сыту бланэ мыр, - жаІэу Іэюб и 
къарур зылъагъум ягъэщІагъуэрт75. «-Подумать 
только, до чего же силен он, - говорили и удивля-
лись те, кто видел силу Аюба». Часто их используют 
вместе: -Іэу, зиунагъуэрэ, мыбдеж ущылъ хъун?76 
«-Ну, надо же, разве можно здесь лежать».   

Таким образом, эмотивные междометия в кабар-
дино-черкесском языке, представляющие один из 
видов аффективов, весьма разнообразны по своей 
семантике, которая в большинстве случаев зависит 
от конкретной ситуации.  

В заключение отметим, что, участвуя в различ-
ных морфологических классах (основными из кото-
рых являются глагол и имена), эмотивы обнаружи-
вают определенные грамматические особенности, 
исследование которых помогает раскрыть семанти-
ческий и функциональный потенциал эмотивной 
лексики кабардино-черкесского языка.  
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Г Л А В А 6 

 
ОСОБЕННОСТИ  

СИНТАКСИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ  
ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Как известно, основным способом выражения 

эмотивного значения является лексика. Однако и 
синтаксические средства вносят свой вклад в эмо-
тивную лексику. В любом языке, как отмечает Л. А. 
Пиотровская, есть высказывания, в коммуника-
тивной задаче которых доминирует намерение 
субъекта речи не сообщить что-либо, не побудить к 
чему-либо, не запросить информацию, а выразить 
именно эмоциональную оценку по отношению к 
чему-либо или общее эмоциональное состояние1. В 
связи с этим она предлагает термин «эмотивный 
синтаксис»2.  

По мнению же В. Шупина, в языкознании нет 
собственно эмоционального содержания у опреде-
лѐнной синтаксической конструкции3. То есть, опу-
ская лексические значения, по одним синтаксиче-
ским моделям нельзя судить о том, какая именно 
эмоция может быть передана той или иной кон-
струкцией4. Тем не менее, признает он, существуют 

определенные средства и способы выражения эмо-
ций и на синтаксическом уровне.  

В данной главе мы исследуем синтаксические 
единицы, участвующие в выражении эмотивной 
лексики в кабардино-черкесском языке. 
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6.1. Особенности эмотивного текста 
 

Текст является коммуникативной единицей, при 
помощи которой люди общаются, и, следовательно, 
выражают свои эмоции. Понятие «эмотивный 
текст» мы встречаем в работах В. И. Шаховского, 
который толкует его как высказывание, включаю-
щее одно и более предложений, «эмоционально опи-
сывающее действительность или передающее наря-
ду с фактуальной также и эмоциональную инфор-

мацию с помощью минимум одного эмотивного 
средства, выражающего определенную эмоцию, бо-
лее или менее адекватно осознаваемую всеми ком-
муникантами в данной ситуации»5.  

Изучение эмотивной лексики не может считаться 
полным без исследования эмотивного текста, где 
сочетаемостные способности, а следовательно, се-
мантические качества эмотивов раскрываются в 
наибольшей степени. Эмотивный текст, по мнению 
В. И. Шаховского, включает в себя языковые и не-
языковые компоненты6. Как правило, разговорная 
речь чаще бывает эмотивной, так как в ее распо-
ряжении наряду с лексико-семантическими едини-
цами, эмотивами, находятся также кинесика и 
просодия. В связи с этим эмотивный текст харак-
терен более для художественной литературы, где 
разговорный язык, как правило, широко пред-
ставлен.  

В нейтральных текстах эмотивы обычно не упо-
требляются. Однако, когда повествовательные, а 

также вопросительные и побудительные предложе-
ния произносятся с особой интонацией персона-
жами художественных произведений, находящи-
мися в определенном эмоциональном состоянии, 
они переходят в восклицательные: -НакІуэ, тІысэ, 
неблагъэ! – лІыжьыр къэгуфІэпат зы цІыху и 
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пщІантІэ къызэрыдыхьам папщІэ7. «-Пошли, ми-
лейший, добро пожаловать! – старик сильно обра-
довался, из-за того, что хоть один человек зашел к 
нему во двор». -КъыздэІэпыкъу ущымысу! – щІэ-

кІиящ ар (Жухарь) Валет8. «-Не сиди, помоги! – 
прикрикнул он (Жухарь) на Валета». –Фынэса жы-
хуэпІэр сыт! ФыщхьэпрыкІыжащ! – жеІэ зэгуэпу 
лІыжьым. – Фи Іущыгъэр зыхуэныкъуи щыІэж-
къым!9 «-О каком «дошли» ты говоришь! Уже давно 
перешли! – говорит, возмущаясь, старик. – Ваш ум 

уже ни в чем не нуждается!» и т.д. 
Часто для усиления выражения эмоционального 

состояния в кабардино-черкесском языке исполь-
зуются различные слова: икъукІэ «чересчур» (Ар 
икъукІэ и жагъуэ мыхъуаи! «Это, видимо, так его 
обидело!»), егъэлеяуэ «чрезмерно» (Егъэлеяуэ фІыуэ 
дунейм цІыхуитІ щыслъэгъуащ! «Чрезмерно любил 
я на свете двух людей!»), сыту «как» ((Анэм:) –
Укъызэрысыжу сэ къыпхуэсщэхункъэ а укъыщІэз-
гъэгугъар… УэІ! Сыту фІыщэт ар!10 «(Мать:) –Как 
вернешься, я куплю тебе то, что обещала… Ах! Как 
это хорошо!») и т.д. 

В кабардино-черкесском языке прослеживается 
закономерная связь между типами предложений по 
коммуникативной целеустановке и типами эмоти-
вов. Так, проанализировав различные тексты с 
участием эмотивов, мы обратили внимание на то, 
что обозначения и описания эмоций, как правило, 
используются в повествовательных предложениях, 
а выражения эмоций – в вопросительных, побуди-

тельных. Приведем примеры: И нэр тIэкIу мащIэу 
щIиукъуэнцIауэ, пыIэр щхьэрихауэ хуэхъуапсэрт 
ар ныпым гуфIэу, гушхуэу, езым хузыхэмыщIэж 
гурыщIэр и бгъэм къибыргъукIыу11. «Слегка 
прищурив глаза, сняв шапку, любовался он на 
знамя, радуясь, гордясь, и чувства, неведомые 
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ему самому, бурлили в его груди». Мурат и адэм, 
зридзри, IэплIэ хуищIащ, итIанэ Дзадзурэм 
бгъэдэлъадэри и пщэм зыкъришэкIащ12. «Мурат 
бросился к отцу, обнял его, потом подбежал к 
Дзадзуре и обвил еѐ шею». –КъыпщыщIа мыгъуэр 
сыт, си хъыджэбз цIыкIу? – и анэми и гур 

къызэфIэнащи, ищIэнур ищIэркъым13. «-Что, о 
боже, с тобой случилось, моя девочка? – ее мать 
заволновалась и не знает что делать». -Къыувыр 

сыт, хьэбыршыбыр? – жиIэри Аралпыр кIиящ14. 
«–Что ты мелешь, мерзавец? – закричал Аралпов». 
-Ухъужынум игъуэщ, мыхъунумэ, - хьедэ, зегъэхь, 
си пщIантIэр сымаджэщкъым. Зегъэхь, хьэуэ жы-
пIэмэ - тэдж, лажьэ, лажьэ!15 «-Выздороветь нас-
тало время, а если нет, давай, проваливай, мой 
двор не больница. Проваливай, а если не желаешь 
этого, то вставай, работай, работай!».  

Для четвертого типа предложений - оптативного, 
традиционно выделяемого в кабардино-черкесском 
языке16, свойственно как обозначение и описание 
эмоций, так и их выражение. Это связано со спе-
цификой оптативных предложений, включающих в 
свою семантику пожелания и проклятия: –Си узыр 
ишхащэрэт а гуэгушыр зышхын зи гугъэм… И 

унагъуэбжэр икIэщIыпIэкIэ хуиущIыж, хэту 
щытми, а напэншэм17. «-Съел бы мою боль тот, 
кто хочет съесть моего индюка… Пусть найдет 
свою погибель, кто бы это не был, бессовест-
ный». АрщхьэкIэ, зыгуэркIэ губгъэн сыкъамыщIа-
щэрэт жиIэу псэемыблэжт, хэщIапIэм имытми, 
зауэлIу зибжыжт18. «Несмотря на это, он, не ща-
дил себя, не желая, чтобы его никто не упрекнул 
ни в чем, и хотя он не был на поле боя, считал себя 
бойцом». В первом случае мы наблюдаем выраже-
ние эмоций, во втором – обозначение. 
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При анализе эмотивных текстов замечено, что 
определенные эмоции тяготеют к определенным 
коммуникативным типам высказывания. Напри-
мер, эмоции удивления, возмущения и радости бо-
лее частотно выражаются в восклицательных и во-
просительно-восклицательных предложениях, а 
эмоции грусти и печали - в повествовательных. - 
Iэгъу, ар дауэ хъун! Си жьыщхьэ сыкъигъэпцIэн 
Залым!..19 «-Ну, как это так! Мою старость разве 
обманет Залим!..» Джэрий: ЗэтепIэ уи жьэр, 

напэншэ! Куэдщ уэ си напэр зэрытепхар! Уэ 
пхуэфащэтэкъым си анэм укъилъхуну20. «Джа-
рий: Закрой свой рот, бессовестная! Хватит, 
сколько ты нас позорила! Ты не достойна была 
того, что моя мать родила тебя». –Емынэм 

узэрихуэрэт, ятIэ пэгунитI зэуэ дэплъэфейуэ ар 
зи лъагагъым щхьэ удэпщея? – жиIэри21. «-Черт те-
бя дернул, зачем полезла на такую высоту с двумя 
ведрами глины? – сказала она». –Ярэби, сыту 

фIыт, сыту фIыт псэууэ фыкъызэрыкIуэжар! 
Фи насып нэхъыбэ ухъу, шынэхъыщIэ!22 «-Ах, как 
хорошо, как хорошо, что вы живые вернулись! 
Пусть ваше счастье умножится, ребята!» Ауэ а 
иджыпсту Залым ищIар шэуэ къытехуат, игу 

ежэлIэпат23. «Но то, что сейчас сделал Залим, 
просто убило его, обида поразила его сердце».  

Одной из особенностей эмотивного текста явля-
ется комплексность выражаемых эмоций. Как пра-
вило, эмотивы не выступают в изолированном ви-
де. В пределах одного текста (большого или малень-

кого) могут функционировать эмотивы, выражаю-
щие разные эмоциональные состояния человека: 
Заущэхуауэ гузавэу, зыми зыри жимыIэу, псори 
зэхэст нэщхъейхэу24. «Притихнув, беспокоясь, 
никому ничего не говоря, все сидели грустные». 
Нышэдибэ лъандэрэ ар зы гузэвэгъуэ гуэрым игъэ-
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пIейтейрт, зыгуэрым игъэшынэрт25. «С самого 
утра его какая-то тревога беспокоила, что-то его 
пугало». Ар сигу къэкIыжым, сыкъоскIэри сызэ-
гуэуду сыхуожьэ, къыщыхъуи щыIэщ пщIэн-
тIэпсыр къыспыжу сыкъанэу26. «Как вспомню это, 
вздрагиваю, начинаю разрываться от злости, 
даже бывает так, что пот льется с меня ручьем». 
ЩIалэм къыIуплъэну къызэтекIуэрт. ЗэрыIу-
плъэуи къэуIэбжьхэрт, къэгубжьхэрт27. «Жела-
вших посмотреть на мальчика, всѐ прибавлялось. А 

взглянув на него, приходили в недоумение, 
начинали злиться». 

Характерным для эмотивных текстов является 
комбинированное использование обозначения, вы-
ражения и описания эмоций, дающее развернутую 
картину эмоционального состояния человека: Абы 
хэту Iейуэ сыкъызэгуэпри сыкъыщылъэтащ. 
Хьэцицрэ Бэгъудзэрэ зэхэзгъэныщкIуэ къысфIэщIу, 
си дзэхэр зэрызгъэшхащ, зызмыщIэжуи псалъэ 

дыдж къызжьэдэкIащ28. «Узнав это, я сильно 
разозлился и вскочил. Представляя себе, что 
Хацицу и Багудзу прожевываю, я заскрежетал зу-
бами, и, не помня себя, выругался крепкими 
словами». Мо щIалэ зэдэу ахъырзэманхэм яхэплъэу 
я нэмыс, я цIыхугъэ щилъагъум, лIыжьым игу 
къызэфIэнэри, зыхуэмыIыгъыжу къэгъащ29. 
«Поглядев на этих одинаково прекрасных парней, и 
увидев их воспитанность, человечность, старик так 
расстрогался, что, не сдержавшись, заплакал». 
Пщащэхэм зыри жаIакъым, укIытарэ я нэкIущ-

хьэхэр плъыжьу зэщIэнауэ лъэныкъуэкIэ за-
угъуеящ, я щхьэр егъэ-зыхауэ зэхэтщ30. «Девушки 
ничего не сказали, застеснявшись, с покраснев-
шими щеками в сторонке собрались, стоят, с 
опущенными головами». Жэщыр хуабжьу хэ-
кIуэта пэтми, сэ куэдрэ зызгъэкIэрахъуэу сыхэ-
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лъащ, Iейуэ сызэгуэпыщэрти сыкъэпщIан-

тIэрт, абы и ужьым шхыIэныр зытездзырти 

сызэгупсысри сымыщIэжу куэдрэ сыхэлът…31 
«Хотя была поздняя ночь, я долго ворочался без 
сна, и настолько был возмущен, что потел, за-
тем скидывал с себя одеяло, и, не зная, о чем 
думаю, долго лежал…» 

Выше было отмечено, что кинесика и просодия 
естественны для устной, разговорной речи. Однако 
в некоторых случаях они могут выражаться графи-

чески: Шабзэзехьэ (Iэдисэ щхьэщохьэри): Гур зылъы-
мысым псэр зыIэщIегъэхьэ. Зыдэхь уэ пэжыр хьэды-
рыхэ. Да-а-хэ!.. (ГущыкIыгъуэу мэдыхьэшх, лъы-
защIэ хъуа сэр Iэдисэ и пащхьэм иредзэри 
йокIыж)32. «Шабзазеха (встав над Адисой): Кому 
сердце не достается, овладевает душой. Забери с 
собой свою правду на тот свет. Кра-са-ви-ца!..» 
(Отвратительно смеется, окровавленный кинжал 
бросает перед Адисой и уходит»). Шабзазеха со зло-
радством, зная о скорой кончине Адисы, называет 
ее красавицей. -О, хо-хо, тхьэ дыгъаIуэ, хьэлэ-
мэткIэ, бажафэр джафэ хъуауэ хэт илъэгъуа, гуэ-
ншэрыкъыншэри унауэ хэти теплъа, - жиIэри 
къэпсэлъащ ауанырыщIу, абыкIэ и гур игъэтIысы-
ну33. «-О, ха-ха, клянусь, это удиви-тельно, кто ви-
дел, чтоб лисья шкура стала гладкой, и кто видел, 
чтобы босяк разбогател, – сказал он, издеваясь и 
этим себя успокаивая». Здесь герой насмешкой вы-
ражает свою неприязнь. 

Как правило, кинесика и просодия получают 

свое выражение в пьесах: Псэущхьэм (макъ 
икIакIэ): Упсэу, цIыхухъу! Уэ пхуэдэщ щIылъэм 
щыпсэу цIыхур, хьэмэрэ дыщэу пIэрэ? Гесиод 
(къыкъ хъуауэ): ПIэрэщ. Сэлам хьэлейкум!34 «Су-
щество (охрипшим голосом): Спасибо, мужчина! 
Такие, как ты живут на земле, или может золотые? 
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Гесиод (заикаясь): Может. Здравствуйте!». То, что 
герой стал заикаться, свидетельствует об испыты-
ваемом им страхе. Емынэжь: Сытымэ къыпщIи-
хьэрэ? Лъэбыцэжьей: (мэубжьытхэри) Жызумы-
гъэIи нэхъыфIщ, шынэхъыжь35. «Емынаж: Какой 
запах ты чувствуешь? Тлябыцажей: (плюется) 
Лучше не спрашивай, старший брат». Тлябыцажей 
плюется, демонстрируя, таким образом, своѐ от-
вращение. 

Одним из способов графического выражения 

эмоционального состояния в художественных 
текстах может быть многоточие. С помощью него 
авторы обычно передают обрывистую речь челове-
ка, находящегося в состоянии возбуждения, трево-
ги, отчаяния и т.д. Приведем примеры: -ЗэтепІэ 

уи жьэ фІейр, фашист… - Хьэзешэ фочым еп-
хъуащ, арщхьэкІэ яубыдри къыІэщІахыжащ36. «-За-
крой свой грязный рот, фашист… - Хазеша 
схватился за ружье, но его скрутили и отобрали 
ружье». КъыхужаІэр зэхэзых Алешэ, «мыбы и жьэр 

сыту хуиту иутІыпща мыгъуэ ныщхьэбэ…» - 
жиІэщ игукІи, папщэурэ зигъэзащ37. «Все что гово-
рили про него, Алеша слышал, «как сегодня он 
распустил язык…» - подумал он и, вздыхая, от-
вернулся». [Жьэмыгъуэ ІукІей зыхуигъазэу:] А уи 
гуащэм уэр щхьэкІэ жиІар!.. Ады-ды-ды-дыд, 

жызоІэр жыпІэу апхуэдэ!.. [ІукІей (къэгуб-

жьауэ):] КъызжеІэт мыдэ иджыпсту. Сэ 
абы!..38 «[Жамыго, обращаясь к Учей:] Что про те-
бя сказала свекровь!.. Ай-я-яй, как можно дого-

вориться до этого! [Учей (в гневе):] А ну-ка рас-
скажи мне сейчас же! Я ей!...» Жьэмыгъуэ: Фэмрэ 
къупщхьэмрэ фыкъыхуэнащ. Жингуащэ: Ди нысэ 

угъурсыз… Емынэжь (къэгузэвауэ): Щ-щ-щ! Зэхе-
бгъэхынщи... Лэбыцэжьей: Дыунэхъури дыкъэсэ-

хыжащ итІанэ39. «Жамыго: Кожа да кости от вас 
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остались. Жингуаша: Наша зловредная сноха… 
Емынаж (в тревоге): Тс-с! Если услышит… 
Лябыцажей: Несчастье обрушится тогда на нас». 
Многоточие, как мы можем наблюдать, помогает 
продемонстрировать максимальную степень эмо-
ционального состояния героев, которую они уже не 
могут выразить словами.  

Таким образом, основными компонентами эмо-
тивного текста в кабардино-черкесском языке яв-
ляются, конечно же, сами эмотивы, которые нахо-

дятся в определенных связях с типами предложе-
ний по коммуникативной целеустановке. Для эмо-
тивных текстов свойственно одновременное ис-
пользование разных эмотивов, а также комбиниро-
вание известных типов эмотивов – обозначения, 
выражения и описания. Явления кинесики и про-
содии, имеющие место в устной речи, находят свое 
графическое выражение, как правило, в драмати-
ческих произведениях.  

 

6.2. Прагматика эмотивного текста 
 

Термин «прагматика» появился в языкознании 
относительно недавно. Впервые о лингвистической 
прагматике, как об одном из разделов семиотики, 
исследующей отношение к знакам говорящих, в 
конце 30-х годов ХХ века заговорил Ч. У. Моррис40. 
В современном языкознании прагматика трактует-
ся по-разному. Так, В. А. Звегинцев под прагмати-
кой понимает «исторические, культурные, социаль-

ные условия и всю совокупность человеческих зна-
ний и верований, в среде которых происходит дея-
тельность языка и которые оказывают влияние на 
использование языка и на отношение к нему (какие 
бы формы это отношение ни принимало)»41. О. С. Ах-
манова определяет прагматику как «один из планов 
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или аспектов исследования языка, выделяющий и 
исследующий единицы языка в их отношении к 
тому лицу и лицам, которые пользуются языком»42. 
Л. А. Новиков, включая в структуру лексического 
значения вместе с сигнификативным значением 
прагматическое, отмечает более сложную структуру 
последнего. Прагматическое значение используется 
им «прежде всего для объяснения природы эмоцио-
нальной и экспрессивно-стилистической характе-
ристики слова, его образной потенции»43. В связи с 

этим Л.А. Новиков называет прагматическое зна-
чение эмотивным.  

Подобная позиция кардинально отличается от 
суждений В. И. Шаховского, специально занимав-
шегося исследованием эмотивной лексики: «эмо-
тивная лексика не тождественна прагматической, 
так как последняя не обязательно является резуль-
татом эмотивных высказываний…»44. Более того 
прагматика, по его мнению, есть не только у эмо-
тивной лексики и эмотивного текс-та… все функ-
ции языка прагматичны, так как их конечная цель 
– разного рода воздействие на получателей45. В 
эмотивной семантике прагматика зависит от пра-
вильного выбора эмотивного слова. Соответствен-
но, и эмоциональная реакция как результат праг-
матики зависит от выбора слова. 

На эмоциональную реакцию, несомненно, влияет 
интонация. Так, часто и в художественной литера-
туре, и в разговорной речи используется такой 
прием, когда эмотивы, произнесенные с опреде-

ленной просодией, противоречат словарной семан-
тике слова. В таких случаях достигается противо-
положный прагматический эффект: ЦIыкIухэм 
нащхъуэу, щхьэц сырыхуу зы къахэжаныкIти, 
Мыкъэ абы еупщIащ: - Куян знаеш? – Я Куян! – 
жиIащ цIыкIум, упщIэ щIопщ кIагуэмкIэ и бгъэм 
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теу-Iуэжри. – Елъ а Iейм! – жиIащ Мыкъэ, цIыкIум 
и хьэлыр, абы и гушхуэныгъэр гурыхь щыхъуауэ46. 
«Среди детей выделялся один голубоглазый, со 
светлыми волосами, его и спросил Мыка: - Куяна 
знаешь? – Я Куян! – ответил малыш, ударяя себя в 
грудь войлочной короткой плетью. - Гляди на этого 
паршивца! – сказал Мыка, которому понравился 
характер и смелость мальчишки».  

Зависит эмоциональная реакция и от ситуации: 
одно и то же высказывание может произвести про-

тивоположный эффект на одного и того же адреса-
та. Старая Ханий обнаруживает на своем тутовни-
ке соседских детей и начинает их ругать: -А, ажа-
лым ихьынхэ! Зи хьэдэм сытеплъэнхэ! Щыблэшэр 
зи кIуэцIыкIыщIэм щыджэрэзынхэ!.. Дзасэм фы-
пауIу! Псывэр фIураугъэлъа-дэ!... Фи пыIэжь тIэ-
кIур хъуным яхъуауэ, фи цеибдзхэр Iушэрэ баш гуа-
нэ фыупсу, пхъэупсахуэ фIэкIа гъэсын фимыIэу, фи 
Iур гъущIарэ зэрывгъэщIытэн фымыгъуэту, къэв-
гъуэтаIамэ феIэбыхыу къэвмыщтэфу… удзым и 
пэбжыр фи узрэ вагъуэм и бжыгъэр фи гуныкъуэ-
гъуэу, вакъэ зэвым фи лъэр икъузрэ фи гъащIэ 
кIыхьыр дэгъэзеигъуэу, къэвдыгъуIамэ, фи Iыхьэрэ 
зыгуэр къыфIэрыхьамэ, фагъэтIысу! Сэ си хьэсэкум 
лъакъуапIэу къивнам нэхъ гурыфIыгъуэ фимыIэ-
рэ…47 «-А, чтоб вас смерть унесла! Чьи трупы уви-
деть бы мне! Чьи внутренности были бы переверну-
ты ударами молнии!.. Пусть вас насадят на вертел! 
Пусть кипяток вам зальют в глотку!.. Чтоб ваши 
шапчонки моль проела, чтоб ваши черкески стали 

кривобокими, чтобы вы сучковатые палки струга-
ли, чтобы кроме стружки у вас не было бы другого 
топлива, чтоб рты ваши высохли от жажды и нечем 
было бы их промочить, если что-то нашли, чтоб у 
вас не было возможности наклониться и взять это… 
сколько травы, столько вам болезней, сколько звезд 
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на небе, столько вам врагов, чтоб тесная обувь жа-
ла вам ногу, чтоб вся ваша длинная жизнь состояла 
бы из трудностей, чтоб только то, что вы украли, 
было бы вашей долей, чтоб за то, что вам доста-
лось, вас сажали в тюрьму! Чтоб радости другой у 
вас не было, кроме тех следов, которые вы остави-
ли на моих грядках…» 

Поначалу, дети испугались, но чем больше руга-
лась Ханий, тем интересней было слушать им ее 
проклятия, которые даже вызывали у них восхи-

щение: –Уарэ, ей, мыр дахэIейуэ зэрыбгэ! – жи 
Хьэлий, и жьэр Iурыхуауэ едаIуэу… [БлутІ:] 
Хъаний къыщыджьэхэлъам щыгъуэ ди псэр хэкIауэ 
щытамэ, иджы дигухэр къызэрыгъуэтыжати, 
дехъуапсэу доплъэдодаIуэ…48 «-Уа, эй, как кра-
сиво она проклинает нас! – говорит Галий, слу-
шая с открытым ртом. …Когда Ханий подбе-
жала к нам с руганью, от страха сердце ушло в 
пятки, теперь же мы опомнились и с удоволь-
ствием смотрим, слушаем…» 

На качество эмоциональной реакции, на прагма-
тику высказываний, влияет, несомненно, и эмоци-
ональная позиция адресата. Героя рассказа З. На-
лоева «Истории, рассказанные Амшоко» Солмана 
женят. Друзья Солмана приложили все усилия, что-
бы устроить свадьбу: заплатили калым, привезли 
девушку. Но, оказавшись наедине с невестой, наш 
герой, человек крайне застенчивый, теряет дар ре-
чи. Амшоко – организатор свадьбы и близкий друг 
Солмана, пытаясь подействовать на жениха, ис-

пользует различные эмоциональные стимулы:  
[Амщыкъуэ Солмэн жреIэ:] –Ди напэр щхьэ 

тепхрэ, гъуэгу мыгъуэм ежьа! – сыхуолъ, езыр 
благъуэм иратыну къаша нэхъей гужьеяуэ 
къоплъэ: 

- Джэд Iуа? Нэху ща?- жи. 
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- Джэд мыгъуэр зытеIуэн, ди напэжьыр ту-
мыхыу мо нысащIэм деж кIуэ! - жызоIэ… [Амщы-
къуэ:] Лэгъунэбжэр хузощIыжри аргуэру сыхьэт 
хуэдиз сыпоплъэ. Сыпоплъэри, итIанэ аргуэру 
сыщIоплъэ: Солмэным цIампIырэ хуэдиз хъууэ 
хьэмгъуокъу Iурылъу жьэгум дэсщи гужьеяуэ 
къысхудоплъей:  

-Нэху ща? Джэд Iуа? – жи.  
НысащIэм IупщIэ ещI, сэ Солмэн IэштIым 

хузощI: 
-Тэджи нысащIэм бгъэдыхьэ, нэху мыгъуэр зы-

тещхьэн! Уи псэр хэсхынщ! – бжэр хузощIыж… 
-Сыт, делэжь, ущIэшынэр? Ар бзылъхугъэм я 

дунейщи я нэгу щIэкIын хуейщ! Уэ нысащIэр гугъу 
ибогъэхь! Сыт уи къэрабгъагъэр къызыхэкIыр? – 
соупщI, Iэджи жызоIэ49. 

«[Амшоко говорит Солману:] -Зачем ты нас по-
зоришь, будь ты проклят! - ругаю его, а он, как 
будто его привели на съедение дракону, в панике 
смотрит на меня: 

-Петухи прокричали? Рассвело? – говорит. 
-Чтоб тебя петух клюнул, не позорь нас, иди к 

невесте! – говорю… [Амшоко:] Закрываю их дверь и 
опять жду около часа. Жду, потом опять загляды-
ваю: Солман с длинным мундштуком в углу курит и 
с тревогой смотрит: 

-Рассвело? Петухи прокричали? 
Невеста презрительно кривит губы, я показы-

ваю Солману кулак: 
-Встань и подойди к невесте!.. Убью тебя! – за-

крываю дверь… 
-Чего ты, дурачина, боишься? Она женщина, 

это ее доля! Ты доставляешь неприятность невесте! 
Почему ты боишься? – спрашиваю, много чего говорю».  

Несмотря на все уговоры Амшоко, Солман так и 
не решается подойти к невесте в течение недели. В 
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результате бессонных ночей Амшоко и его помощ-
ники засыпают «на посту», а жених, воспользовав-
шись этим, убегает из дома. В данном отрывке де-
монстрируется устойчивая позиция человека, при-
нявшего определенное твердое решение. Подобное 
решение, как правило, ни под каким давлением не 
меняется.  

Эмотивная прагматика оскорблений может ока-
зывать довольно продолжительное психическое 
воздействие на адресата. И эффект от них в прин-

ципе не зависит от количества, входящих в их со-
став, эмотивов, «неожиданность, непредсказуе-
мость одного только эмотива может быть более 
прагматична, чем целой их конвергенции»50. Князь 
Асланджарий, проверяя свои стада овец, обнару-
живает недостачу. В гневе он бросается на своих 
крепостных крестьян, пасших овец, с обвинением, 
что они съели его овец. Основной гнев достается 
чабану Батоко, дежурившему в ту ночь. С целью 
экономии места приведем лишь последние реплики 
героев:  

-СлIожь, Бомэт и къуэ, нэхущым щхьэ 
укъытхэкъугъэрэ?  

Бэтокъуэ «ди пщышхуэ, зиусхьэн» зэрыжимыIэр 
и гум щIолыбэ пщы Аслъэнджэрий, ерагъкIэ 
зызэтриIыгъэу жеIэ: 

-Уи плъырыгъуэм си мэлитI кIуэдащ. Дэнэ здэ-
кIуар?  

-МэлитIри? 
-АтIэ, мэлитIыр. 
-НакIуэ уэзгъэлъагъунщ. 
Бэтокъуэ чэт щIыбагъым дешэ пщы Аслъэн-

джэрийр. 
-Мес уи мэлитIыр! 
Чэт бжыхь лъагэшхуэм фIэдзауэ фIэлът дыгъужь 

ныкъуэшх мэлитI… 
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-Умыжьэпхъаджэ, - жеIэ Бэтокъуэ хуэму, - 
умыжьэпхъаджэ. Ухуитщ дыгъужь ныкъуэшхыр 

пхьыжынуми, тхьэм хьэлэл пхуищI51.  
«-Что, сын Бомата, ты с раннего утра на нас воешь? 

Из-за того, что Батоко не сказал «наш великий 
князь, господин» возмутило князя Асланджарий, 
едва сдерживаясь, он говорит: 

-Во время твоего дозора две овцы мои пропали. 
Куда они подевались? 

-Две овцы? 

-Да, две овцы. 
-Пошли, покажу. 
Батоко за овчарню заводит князя Асланджарий. 
-Вот твои овцы! 

На высоком заборе овчарни висели остатки двух 
овец, объедки волков…. 

-Не бранись, - говорит тихо Батоко, - не бра-
нись. Ты волен забрать волчьи остатки, ешь на 
здоровье».  

Позже, сидя в шалаше и ожидая приготовления 
барана, князь Асланджарий, не переставая, думал о 
том, как оскорбил его крепостной: «Догуэ, - жеIэ 
игукIэ пщы Аслъэнджэрий, - нетIэ лэгъупэжь 
Дыкъуэ сыщытегуэуам, абы бзаджэ защIэкIэ 
сыщытеущыхьам, зыри къызжиIэфакъым, гъа фIэ-
кIа. Бэтокъуэ щхьэ къысщымыдзыхарэ? Дыгъужь 
ныкъуэшхыр ушх жиIэу и жьэр щызэщIихам щхьэ 
сшэча? Сеуэу ипIэм изукIыхьын ипIэкIэ мэлжьагъэ 
хуэзгъэлъагъуэу си напэр щхьэ тесхыжа? Ар зылъэ-
гъуа си бегуэлхэми, пщылIхэми сыт ягукIэ жаIар?... 
Хьэуэ, си пщы напэр щытесхыжакIэ стхьэщIыжын 
хуейщ!...»52. 

«Погоди-ка, - про себя говорит князь Асланджа-
рий, - только что, когда я набросился на старого 
чабана Дыко, когда я последними словами его 
называл, он ничего не смог мне ответить, только 
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заплакал. Почему же Батоко меня не побоялся? Как 
я стерпел, когда он мне сказал, ешь остатки волка? 
Почему я позорюсь, вместо того, чтобы убить его на 
месте, дарю ему барана в подарок? Мои слуги, кре-
постные, которые это видели, что подумают?... Нет, 
раз я уронил честь князя, я должен смыть этот позор!…»  

Таким образом, при исследовании эмотивной лекси-
ки важно изучение не только самих эмотивных слов, но 
и их текстового окружения, позволяющего достичь мак-
симального эмоционального эффекта. Прагматика, пред-

ставляя одну из функций эмотивного текста в ка-
бардино-черкесском языке, демонстрирует наибо-
лее характерные для него явления: просодию, эмо-
циональную ситуацию и эмоциональную позицию 
адресата и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Эмотивная лексика в кабардино-черкесском 

языке представлена целым спектром лексических 
единиц: существительными, прилагательными, гла-
голами, наречиями, междометиями. Они образуют 

различные эмотивные группы, обозначающие гнев, 
радость, печаль, страх, обиду и т.д. 

Значительную часть слов с эмотивным значени-
ем в кабардино-черкесском языке составляют фра-
зеологизмы. Наибольшее число эмотивных фразео-
логизмов образуют слова гу «сердце», нэ «глаза», псэ 
«дух», щхьэ «голова», играющие важную роль в ми-
ровоззрении адыгов. 

Комплекс проблем, рассматриваемых в нашей 
работе, способствует раскрытию природы эмоти-
вов, их особенностей. Одной из таких проблем яв-
ляется разграничение обозначения, выражения и 
описания эмотивов, в связи с чем в монографии 
охарактеризованы специфические особенности 
каждой из перечисленных функций.  

В работе представлен первый опыт семантиче-
ской классификации эмотивов кабардино-черкес-
ского языка. Выявлены морфологические, словооб-
разовательные и другие свойства каждого класса. 
Произведен приблизительный подсчет эмотивов в 

каждом классе, продемонстрирована активная 
роль фразеологизмов и их участие в полисеманти-
ческих процессах. 

Эмотивность является не только фактом речи, но 
и закрепленной в семантике языковой единицей. 
Отмечено, что в качестве составляющего компо-
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нента эмотивность может присутствовать в значе-
ниях слов, либо развиваться отдельно от логико-
предметной семантики слов, влияя на развитие 
всей лексико-семантической системы кабардино-
черкесского языка.   

В книге использованы концептуальный и поле-
вой методы исследования эмотивного материала, 
которые позволяют отразить специфику не только 
кабардино-черкесского языка, но и всей нацио-
нальной культуры адыгов. Концептуальный подход 

посредством изучения ключевых слов способствует 
раскрытию особенностей функционирования эмо-
тивов в кабардино-черкесском языке. Лексико-
семантические поля также демонстрируют сис-
темность семантических связей эмотивов.  

Основной семантической связью в лексико-
семантических полях эмотивов является синони-
мия, которая, также как и антонимия, отличается 
специфичностью. В некоторых эмотивных антони-
мах кабардино-черкесского языка противопостав-
ленность происходит на внутрисловном уровне. 

Эмотивная лексика кабардино-черкесского язы-
ка пополняется за счет деривационных образова-
ний. Для глагольных основ характерна аффикса-
ция, для именных - словосложение. В процессе об-
разования новых слов некоторые префиксы и их 
сочетания с суффиксами приобретают новые эмо-
тивные значения, что позволяет нам говорить о 
влиянии семантики эмотивов на семантику аф-
фиксов. 

Важной частью эмотивных ресурсов кабардино-
черкесского языка являются грамматические сред-
ства. Так, по степени участия в эмотивной лексике 
в работе рассматриваются глаголы, имена и меж-
дометия. Как показало наше исследование, для 
каждого семантического класса эмотивов харак-
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терны определенные морфологические признаки, 
анализ которых помогает раскрыть семантический 
и функциональный потенциал эмотивной лексики 
кабардино-черкесского языка.  

Изучение синтаксических способов выражения 
эмотивов происходит сквозь призму эмотивного 
текста. Прагматика, представляя одну из его 
функций, демонстрирует наиболее характерные 
для него явления: эмоциональную ситуацию, эмо-
циональную позицию адресата и т.д.  

Проведенное исследование показало, что эмо-
тивная лексика занимает важное место в лексико-
семантической системе кабардино-черкесского 
языка. Несмотря на кажущуюся произвольность и 
хаотичность, эмотивная лексика подчиняется 
определенным языковым законам, находя свое 
проявление на разных языковых уровнях. Включа-
ясь в общую лексико-семантическую систему, эмо-
тивная лексика занимает свою нишу и выполняет 
конкретные функции в кабардино-черкесском 
языке.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
жьы – устаревшее слово  
зэхь. – переносное значение 
ирон. - иронический 
к.-з. – кубано-зеленчукские говоры 

КРФС - Кабардинско-русский фразеологический 
словарь 
ЛСП – лексико-семантическое поле 
ЛСПЭ – лексико-семантическое поле эмотивов 
нареч. - наречие 
СКЧЯ - Словарь кабардино-черкесского языка 
ФЕ – фразеологические единицы 
ШФСКЧЯ - Школьный фразеологический словарь 
кабардино-черкесского языка 
эм. – эмотив 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Краткий кабардино-черкесско-русский словарь  

эмотивной лексики 
 
а (а-а) 1) выражает удивление 

а (а-а) 2) выражает неуважение, пренебрежение го-
ворящего по отношению к предмету разговора 
агъзэрагъыж (к.-з.) «яростный, грозный, суровый» 
адэжынэ гъащІэр тегъэлъын «держать кого-л. в 
страхе» 
адэмыгу «забитый, запуганный» 
аджыдэ «ох, если бы» (выражает сильное желание 
чего-л.) 
ажалыр къызыхуэкІуэн! (гуем.) «чтоб ты сдох!»  
ай «ой» (выражает испуг, страх) 
акъыл ІуэнтІа «неуравновешенный, непостоянный 
– о характере» 
акъылцыдж  «очень вспыльчивый» 
алмэсты(н) мажьэ «злая женщина» 
алыгъэ шыкур! «слава богу!» 
Алыхьым и шыкуркІэ «слава богу» 
Алыхьым къыузэритынщ «отличный, чудный, пре-
красный» 
Алыхь-Алыхь «боже!, господи!, ой-ой-ой» 
ана-а «о, ну, неужто, неужели» (употребляется толь-

ко в речи женщин) 
арэзы къэщІын (щІын) «удовлетворить кого-л., сде-
лать кого-л. довольным» 
арэзы техъуэн (техъухьын) «удовлетвориться чем-л.» 
арэзы хъун «быть довольным» 
арэзын «быть довольным кем-чем-л.» 
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арэзыныгъэ «довольство, чувство внутреннего удо-
влетворения» 
аркъым «ах, нет» (выражает возмущение, негодование) 
ауан «насмешка» 
ауан къэщІын (щІын) «насмехаться над кем-чем-л.; 
подшутить, подтрунить над кем-л.» 
ауан къегъэщІын «подвергнуть кого-что-л. чьему-л. 
осмеянию» 
ауан хэлъу «с юмором (говорить, делать что-л.)» 
ауаныщІ «насмешник» 

афэр зэв къехъуэкІын «испугаться» 
афэрым «молодец, молодчина» 
афІэкІа номыр зимыІэ «ничтожество» 
ахьмакъ «глупец, дуралей» 
ахъырзэман «великолепный, прекрасный» 
ахъырзэман махуэм къалъхуа «трус» 
аІей «ай, ой, ах» (выражает удивление, восклица-
ние, употребляется только в речи женщин) 
бампІэ 1) «тоска» 
бампІэ 2) «гнев» 
бампІэ гъэвын «пережить что-л.» 
бампІэ дэхын «утешить кого-л.» 
бампІэ къытеуэн «загрустить, затосковать» 
бампІэ уз «переживание» 
бампІэм зэгуичын (зэгуиудын, зэгуитхъын) «очень 
сильно страдать, волноваться из-за чего-л.» 
бампІэм ихьын «истосковаться» 
бампІэр текъутэн «сорвать, выместить на ком-л. 
злость, гнев»  
(и) бампІэр тІысын «пройти о тоске (гневе)» 

бампІэгъэтІыс (бампІэдэх, бампІэтегъэу) «то, что 
успокаивает, помогает отвести душу»  
бампІэхужыІэу жыІэн «сказать со злости что-л.» 
банэ Іураулъэф! «типун ему на язык» 
батыргъэн лъабжьэу гум телъын «лежать камнем 
на сердце» 
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бэжнэдж «зловредный, хитрый, коварный» 
бэзэрым къызэрытекІауэ (жыІэн) «грубо, неприлич-
но, вульгарно (выражаться)» 
(и) бэкъу гурыщхъуэ дищІыкІыжын «быть очень 
мнительным» 
бэлыхь І 1) «беда, горе, несчастье» 
бэлыхь І 2) «мука, терзания» 
бэлыхь ІІ «отличный, превосходный, очень хороший»  
бэлыхь ещІэкІын (хэгъэтын) «ввергнуть кого-л. в 
трудности, заставить кого-л. мучаться» 
бэлыхь зэрыхэгъэтын «мучать друг друга» 
бэлыхь зыхэдзэжын «сделать, сказать что-л. на свою 
голову» 
бэлыхь тегъэлъын «мучать, терзать кого-л.» 
бэлыхь хэгъэтын «заставить кого-л. мучаться» 
бэлыхь шэчын «мучаться» 
бэлыхьлажьэ І «большая беда, большое горе» 
бэлыхьлажьэ ІІ «необыкновенный, чудесный, пре-
красный» 
бэлыхьыншэу «спокойно, тихо, мирно» 
бэмпІэгъуэ «несносный» 
бэмпІэгъуэ тегъэлъын «мучать, терзать кого-л.» 
бэмпІэн 1) «гневаться, злиться» 
бэмпІэн 2) «тосковать, скучать» 
бэуапІэ емытын «не дать кому-л. передохнуть» 
бэрэжьей хупэрыдзэн (мафІэм) «злостно пошутить, 
посмеяться над кем-л.» 
бэяупІэ емытын «не давать покоя кому-л.» 
бэІутІэІу «беда, несчастье, неприятность» 
бэІутІэІугъэ «беда, несчастье, неприятность» 

бэІутІэІулы «невезучий, неудачливый» 
бгэн «проклинать» 
бгэрей «любящий часто произносить проклятия» 
бгы къытеуэн «обрушиться на кого-л. (о горе)» 
бетэмал «ах, ох» (выражает сожаление, досаду)  
бжьыщІэмыхьэ «неуживчивый» 
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бзаджащІэ «злодей» 
бзаджэ ІІ 1) «злой» 
бзаджэ ІІ 2) «жестокий» 
бзаджэ жеІэн (кІуэцІылъхьэн, тетхъуэн, хущІэ-
тхъуэн) «нагрубить кому-л.» 
бзаджэнаджэ І «скверный, неблагопристойный» 
бзаджэнаджэ ІІ «негодяй» 
бзаджей «коварный, вредный» 
бзэ ІэфІ «ласковый, приветливый» 
бзэ ІэфІагъ (ІэфІыгъэ) «приветливость, доброта» 
(и) бзэгум едзэкъэжын «сожалеть о сказанном» 
благъуэ «злой, жестокий человек» 
благъуэр гъуэм къишын «говорить ласково, нежно» 
блащхъуэ кІийм еджэн «кричать благим матом» 
блэ зэраукІа баш «злой, вредный» 
блэ уэным хуэдэу «словно ядовитая змея» 
гыбзафэ «проклятие» 
гыбзафэ щІыІэ «страшное проклятие» 
гыбзэ «проклятие» 
гыбзэкІэ щІэгъэсеен «осыпать кого-л. проклятиями» 
гыбзэгъуэ «проклятие» 
гыз макъ «стон» 
гызын «стонать» 
гынбжьын «злой, желчный» 
(и) гу бампІэ гъэтІысын «отвести душу, успокоить 
душу» 
гу бампІэ дэхын (дэгъэкІын) «отвести душу, успоко-
ить душу» 
(и) гу(р) гъэныкъуэн «огорчать, обижать кого-л.» 
игу дахэ (фІы) хуэщІын «утешить кого-л.; приласкать 

кого-л.»  
(и) гу ебгъэн «в душе осуждать кого-л.» 
игу еуэн «обидеть кого-л., нанести кому-л. душев-
ную травму» 
(и) гу еІун (к.-з.) «пожелать что-л.» 
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игу (игурэ и щхьэрэ) зэбгъэжын «быть недовольным 
собой» 
ягу зэбгъэн «обижаться друг на друга, быть недо-
вольными друг другом» 
гу зэкІуэцІылъ «замкнутый, скрытный» 
(я) гу зэрыгъэфІын «поднять друг другу настроение»  
(и) гу зэфІэнэн «расстроиться, приуныть» 
(я) гу зэхуэбэгэн «тосковать друг по другу» 
ягу зэщыгъэкІын «вызвать у кого-л. отвращение, 
неприязнь друг к другу» 
ягу зэщыкІын «питать отвращение, неприязнь друг 
к другу» 
игу зрихьыжын «понравиться самому себе, остаться 
довольным собой» 
(и) гу зыщІэгъэгъун «вызвать жалость к себе у кого-л.» 
гу (гушхуэ) кІуэцІылъын «быть великодушным» 
гу кІуэцІымылъын 1) «быть малодушным, трусливым» 
гу кІуэцІымылъын 2) «быть мягким, добросердечным» 
(и) гу къебгъэн «заслужить чей-л. упрек, вызвать 
чье-л. неодобрение» 
игу(р) къызэфІэнэн «расстроиться, вспомнив о чем-
л. горестном, пережитом» 
гу махагъэ 1) «излишняя чувствительность» 
гу махагъэ 2) «мягкосердечность» 
гу махэ 1) «слабонервный» 
гу махэ 2) «мягкосердечный» 
гу махэ хъун «смалодушничать, раскиснуть» 
гу мыгъуагъэ «жалостливость» 
гу мыгъуэ «жалостливый, сострадательный» 
игу ныкъуэн (гур хуэныкъуэн) «переживать, волно-

ваться» 
гу пцІанагъэ «мягкосердечность; отзывчивость, чут-
кость» 
гу пцІанэ «мягкосердечный; отзывчивый, чуткий» 
гу пІащІэ «сердечный, душевный» 
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игу (гум) темыхуэн «не терпеть, очень не любить, не 
переносить кого-что-л.» 
игу техуэн «терпеть, выносить кого-что-л.» 
гу хуэкІуэн «испытывать расположение к кому-
чему-л.»  
гу хьэлэл «добросердечный, добродушный» 
гу хьэлэлыгъэ «добросердечность» 
гу щабагъ(э) «мягкосердечие» 
гу щабэ «мягкосердечный» 
гу щыхуэн «насладиться кем-чем-л.» 
гу щІыІагъэ «черствость, равнодушие» 
гу щІыІэ «черствый, бездушный» 
гу щІыІэ кІуэцІылъын «быть неотзывчивым, равно-
душным» 
гу ІэфІ «добросердечный; мягкосердечный» 
гу ІэфІагъ «добросердечность, душевная теплота» 
гу Іув «бесчувственное сердце» 
гум дэгъэлъын «помнить о чем-л. неприятном» 
гум дэгъэхуэн «снести, стерпеть (обиду)» 
гум дэмыхуэн «не стерпеть, не перенести (обиду)» 
гум дэхуэн «терпеть кого-л.» 
гум дыхьэн «понравиться кому-л., прийтись по ду-
ше кому-л.» 
гум ежэлІэн «принять нечто обидное близко к сердцу» 
гум емыІун «то, что душа не принимает» 
гум еуэн «сделать кому-л. больно, сильно обидеть 
кого-л.» 
гум ешыкъылІэн (зэпхидзын) «принять очень близко 
к сердцу что-л. обидное» 
гум жьы дегъэхун (гум зегъэпсэхун) «принести кому-

л. душевное облегчение (словом, поступком)» 
гум жьы дихужын (дихун) «облегченно вздохнуть, 
почувствовать душевное облегчение» 
гум зегъэгъэзэн «опротиветь кому-л.» 
гум зигъэнщІын «насытиться, удовлетвориться чем-л.» 
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гум зиукъуэдиижын «облегченно вздохнуть, почув-
ствовать облегчение» 
гум зихузын «сердце щемит (о состоянии тоски, 
тревоги, грусти)» 
гум зишхыхьыжын «злиться» 
гум зызэридзэкІын «разочароваться в ком-л.» 
гум игъэткІухьын «пережить что-л. в душе» 
гум имыдэн «не принимать душой кого-что-л.» 
гум имыкІыжын «запасть в душу кому-л.» 
гум иримыхьын «не прийтись по душе, не понра-
виться» 
гум ирихьын «прийтись по душе, понравиться» 
гум къэкІын «истосковаться по кому-чему-л.» 
гум къеуэн (къеІэн) «жалеть, переживать о чем-л.»  
гум къихьэн «пожелать что-л.» 
гум къищтэн «быть по сердцу (о ком-чем-л.)» 
(и) гум къыдрихьеин «прийти - о желании высказать 
что-л.» 
гум къыдрихьеяр жыІэн «излить душу, высказать 
что-л. наболевшее» 
гум къыпылъэдэн «сильно захотеть, пожелать что-л.» 
гум къытегъуэлъхьэн (тегъуэлъхьэн) «быть надоед-
ливым, несносным» 
гум къыщІитхъын «всей душой жалеть о чем-л.» 
гум нэмысын «не понравиться, не прийтись по душе» 
гум пхыкІын «прийтись по душе, принять что-л. 
всем сердцем» 
гум пымыкІын 1) «пожалеть кого-что-л. для кого-л.» 
гум пымыкІын 2) «душа не принимает» 
гум тегъэхуэн «стерпеть, снести что-л.» 

гум темыхуэн «не терпеть, очень не любить, не пе-
реносить кого-что-л.» 
гум тешхыхьын (тефыщІыхьын) «раздражать» 
гум хагъуэ хегъэдзэн «бередить душу кому-л.» 
гум хэпщІэн «запасть в душу» 
гум хидзэн «принять близко к сердцу» 
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гум хыхьэн (щІэжьэуэн) «брать за душу» 
гум хуилъын «затаить в душе (обиду, злобу и т.п.)» 
гум щыщІэн «переживать в душе» 
гум щІыхьэн «сильно огорчиться, опечалиться» 
гум Іэпимыхын «душа не принимает» 
гуми псэми къыбгъэдэкІыу «от души, от чистого 
сердца» 
гур бэгын «гневаться» 
гур бэмпІэн «негодовать» 
гур бгъэдэкІын «испытывать отвращение к кому-
чему-л.» 
гур бгъэдэмыхьэн «душа не лежит к кому-чему-л.» 
гур гъэбэгын (гъэжьэуэн) «трепать, мотать нервы 
кому-л.» 
гур гъэзэгъэн (гъэтІысын) «своим действием, по-
ступком успокоить кого-л.» 
гур гъэлынцІын «злить, нервировать кого-л.»  
гур гъэтІысу псэлъэн «успокоить кого-л. словом» 
гур гъэуфІыцІын «вымотать душу кому-л.» 
гур гъэфІын «настраивать себя на хорошее» 
гур гъун «тревожиться, беспокоиться о ком-чем-л.» 
гур дзапэкІэ Іыгъын «находиться в тревоге» 
гур еупІэхыжын «успокоиться» 
гур жан хъун «прийти в хорошее настроение, раз-
веселиться» 
гур зэбгъэдэкІын «охладеть друг к другу» 
гур зэбгъэжын «быть недовольным собой» 
гур зэбгъэн «обидеться друг на друга» 
гур зэгуэпын «нервничать» 
гур зэгуэудын «негодовать, злиться» 

гур зэгъэн «удовлетвориться чем-л.» 
гур зэкІуэкІын «наполниться гневом»  
гур зэкІуэцІычын «сердце разрывается от гнева» 
гур зэпхрилыгъукІын «пронзить душу» 
гур зэпыщІын (к.-з.) «вымотать душу»  
(и) гур зэрышхын «злиться»  
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(и) гур зэхэзеуэн (к.-з.) «испытывать волнение, бес-
покойство» 
гур зэщыуэн «измучиться, лишиться душевных сил» 
гур зэщыхуэн «вдоволь налюбоваться друг на друга» 
гур икІын «с замиранием сердца» 
гур итхьэкъун «очароваться кем-чем-л.» 
(и) гур итхьэщІыкІащ «чистосердечный» 
гур иудыкІын «сердце замерло» 
гур иудын «напугать кого-л.» 
гур иуфІыцІыхьын «душа измучилась, истомилась» 
гур ихын «испугать кого-л.» 
гур кІэзызын «трепетать, испытывать страх» 
гур кІэрыпщІэн «привязаться к кому-чему-л.» 
гур кІуэдын «упасть духом» 
гур къэлыбын «сильно разгневаться, разъяриться» 
гур къэплъын «разгорячиться» 
гур къэтхьэкъун (къэхьэхун) «покорить чье-л. серд-
це, завоевать чью-л. симпатию» 
гур къэхуэбэжын «потеплеть на душе» 
гур къэчэн «злиться; сильно переживать» 
гур къигузэвыкІын «растревожиться» 
гур къигуфІыкІын «радоваться кому-чему-л.» 
гур къигъэлъэтын «заставить затрепетать сердце» 
гур къигъыкІын «душа плачет» 
гур къидыхьэшхыкІын «в душе смеяться» 
гур къикІэзызыкІын «сердце затрепетало» 
гур къикъуэлъыкІын «разъяриться, прийти в 
ярость» 
гур къилъэтын «с трепетом, с замиранием сердца» 
(и) гур къитхьэщІыкІауэ «с легким сердцем» 

гур къихьэжын «опомниться, прийти в себя» 
гур къыдэвеин «вскипеть (от возмущения, гнева)» 
гур къыдэжын «иметь хорошее настроение; быть в 
хорошем расположении духа» 
гур къыдэмыжын «не иметь настроения» 
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гур къызэрыгъуэтыжын (зэрыгъуэтыжын) «опом-
ниться от страха» 
гур къызэфІэзэрыхьын «расстроиться, опечалиться» 
гур къутэн «сердце разрывается» 
гур лынцІын «злиться» 
гур ныкъуэн «беспокоиться, тревожиться о ком-
чем-л., из-за кого-чего-л.» 
гур пикъузыкІын «сжиматься – о сердце» 
гур плъын «кипеть от гнева» 
гур пхъэн (хуэпхъэн) «рваться душой, стремиться к 
кому-чему-л.» 
гур пыткІукІын «сильно переживать» 
гур пыІэжын «успокоиться» 
гур пыІэн (тепыІэн) «сердце успокоилось (не успоко-
илось)» 
гур тегъэзэгъэн (тегъэпщэхэн) «испытывать чув-
ство злорадства» 
гур тегъэупщІыІуэн «обрушить свой гнев на кого-л.» 
гур тепщэхэн (тезэгъэн) «испытывать чувство зло-
радства» 
гур мыпыІэн «сердце не успокоилось» 
гур ткІун «испытывать душевное волнение» 
гур тыншыжын «обрести душевный покой, почув-
ствовать облегчение» 
гур тІысыжын «успокоиться» 
(и) гур уфІыцІын «измучиться» 
гур уІэн «ранить душу» 
гур фІэкІуэдын «струсить» 
(и) гур фІы (дахэ) щІын (хуэщІын) «успокоить, под-
бодрить кого-л.» 
гур фІын «быть в духе, в хорошем расположении 
духа» 
гур хэгъэхъуэн «наполнить радостью чье-л. сердце» 
гур хэгъэщІын «обидеть, опечалить кого-л.» 
гур хэхъуэн «испытать душевный подъем, радостью 
наполниться (о сердце)» 
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(и) гур хэщІын «испытать тяжкое горе» 
гур хуэбгъэн «испытывать сильное влечение к кому-л.» 
гур хуэгъун «волноваться, переживать из-за кого-
чего-л.» 
гур хуэзэгъэн «быть довольным кем-чем-л.» 
гур хуэмыгъуэн «беспокоиться, переживать за кого-
л. о ком-л.» 
гур хуэплъын «иметь зуб на кого-л.» 
гур хуэуфІыцІын «быть глухим к кому-чему-л.» 
гур хьэжэпхъэжэн «испытывать чувство тревоги, 
тревожиться» 
гур щыкІын «испытывать чувство отвращения к 
кому-чему-л., ненавидеть кого-что-л.» 
(и) гур щыун «стать равнодушным, охладеть к кому-
чему-л.» 
гур щыхуэн «насладиться кем-чем-л.» 
гур щІэгъун (щІэузын) «жалеть кого-л., сострадать 
кому-л.» 
гур щІэхын «заставить трепетать сердце» 
гур ІэфІ хуэхъун «испытывать чувство благодарно-
сти, расположения к кому-л.» 
(и) гурэ и щхьэрэ зэбгъэжын «быть недовольным собой» 
гу уз иІэн «обладать чувством жалости» 
гу уз къыхэхын «получить душевную травму» 
гурыхь щыхъун «прийтись по душе, понравиться» 
гуажэ «обида»  
гуажэ хуэхъун «стать обидой для кого-л.» 
гуапагъ(э) «теплота, сердечность, ласка» 
гуапэ «сердечный, теплый, ласковый» 
(и) гуапэ хъун «испытать чувство удовлетворения, 

радоваться чему-л.» 
(и) гуапэ щІын «сделать кому-л. приятное; обрадо-
вать кого-л.» 
гуапэу «сердечно, ласково, тепло» 
гуауэ «горе, скорбь» 
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гуауэ щыхъун «принимать близко к сердцу, очень 
переживать что-л.»  
(и) гуауэ щІын «сильно обидеть, огорчить кого-л.»  
гуауэщхьэуэ «несчастье» 
гуауэщхьэуэн «находиться в удрученном, подавлен-
ном состоянии» 
гуауэщхьэуэншэ «безгорестный» 
гуащІагъ(э) «суровость» 
гуащІэ «суровый» 
гуэныхь(щ) «жаль, жалко (его)» 
губгъэн 1) «упрек, неодобрение» 
губгъэн 2) «обида» 
(и) губгъэн екІын «обидеться на кого-л.» 
губгъэн етын «огорчить кого-л.» 
губгъэн иІэн «быть в обиде на кого-л.» 
губгъэн къэхьын «заслужить неодобрение кого-л.» 
губгъэн къыхэкІын (хэхын) «усмотреть в чем-л. обиду» 
губгъэн хуэщІын «обидеться на кого-л.» 
губгъэн щІын «выразить упрек по какому-л. поводу» 
губжь «гнев» 
губжьыр гъэтІысын «унять гнев» 
(и) губжьыр текъутэн (телъхьэн, тегъэщэхэн) «об-
рушить гнев на кого-л.» 
губжьыр теун (тІысын) «успокоиться, перестать 
злиться, сердиться, гневаться» 
губжьын «злиться, сердиться» 
губжьых «вспыльчивый» 
гугъэзагъэ «удовлетворяющий кого-л.» 
гугъэлынцІ «раздражающий» 
гугъэпсэху «приносящий спокойствие» 

гугъэтІыс 1) «приносящий, дающий облегчение» 
гугъэтІыс 2) вызывающий наслаждение, блаженство» 
гугъугус «беспокойный» 
гугъуехь тегъэлъын «мучить кого-л.» 
гугъусыгъу «неуживчивый» 
гуджэ «трусливый, пугливый» 
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гудзакъэншагъэ «бездушие» 
гудзакъэншэ «бездушный» 
гуей «зловредный» 
гуейщей «грустный, унылый» 
гуемыІу епэсын «нагрубить» 
гуемыІугъэ «грубость, непристойность» 
гужьгъэжь «затаенная злоба» 
гужьгъэжь иІэн «иметь зуб на кого-л.» 
гужьгъэжь я гум зэхуилъын «иметь зуб друг на друга» 
гужьгъэжь тегъэщэхэн «обрушить свой гнев на кого-л.» 
гужьгъэжь хуэщІын «затаить злобу, гнев на кого-л.» 
гужьгъэжьыр тІысын «пройти – о гневе на кого-л.» 
гужьгъэжь хуэщІын «затаить злобу, гнев на кого-л.» 
гужьеигъуафІэ «паникер» 
гужьеигъуэ «страх, ужас» 
гужьеигъуэ етын «привести в ужас кого-л.» 
гужьеигъуэ къылъысын (Іууэн) «почувствовать ужас» 
гужьеигъуэм зэщІиубыдэн (зэщІищтэн) 1) «паниковать»  
гужьеигъуэм зэщІиубыдэн (зэщІищтэн) 2) «быть 
охваченным ужасом» 
гужьеигъуэм къикІын «выйти из панического со-
стояния» 
гужьеигъуэм хэтын «находиться в тревожном со-
стоянии, быть в тревоге» 
гужьеин «тревожиться, паниковать» 
гужьеих «паникер» 
гужьей «паника» 
гужьейм зэщІищтэн «паниковать» 
гужьей хэмылъу «без паники» 
гузавэ «тревога, беспокойство» 

гузэвэгъуэ «несчастье, горе» 
гузэвэгъуэ къылъэІэсын «быть в тревоге» 
гузэвэгъуэ телъын «тревожиться, беспокоиться» 
гузэвэгъуэм зэщІиубыдэн (зэщІищтэн) «быть объ-
ятым горем» 
гузэвэгъуэм ихьын «быть в отчаянии» 
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гузэвэгъуэм кърихуэкІын «сильно тревожиться, бес-
покоиться» 
гузэвэн «беспокоиться, тревожиться, волноваться» 
гузэвэх «беспокойный, тревожный» 
гузэгъэгъуэ гъуэтын «успокоиться, утешиться» 
гузэгъэгъуэу «доставляя спокойствие» 
гузэрыдзэ зэхуэщІын «разочароваться друг в друге» 
гузэрыдзэ щІын «разочароваться в ком-л.» 
гузэсэн «переживать тяжкое горе» 
гуиих «страшный, жуткий»  
гуиихпсэих «страшный, жуткий» 
гукъанэ «упрек, обида» 
гукъанэ хэлъу «с обидой» 
гукъанэ хуиІэн «обижаться на кого-л.» 
гукъанэ щІын «обижаться» 
гукъеуэ 1) «печаль, горе» 
гукъеуэ 2) «обида» 
гукъеуэ етын «опечалить, обидеть кого-л.» 
гукъеуэ иІэн 1) «у него горе» 
гукъеуэ иІэн 2) «обижаться» 
гукъеуэ (гукъеяуэ) хуэщІын «обижаться на кого-л.» 
гукъеуэ щІын 1) «опечалиться, огорчиться» 
гукъеуэ щІын 2) «обижаться» 
гукъеуэм ихьын «чрезмерно предаваться горю, 
страданию» 
гукъеуэншэ «беспечный, беззаботный» 
гукъыдэж (гунэдж) «бодрое настроение» 
гукъыдэж имыІэн (имыІэжын) «не иметь бодрого 
настроения» 
гукъыдэж иІэн «иметь желание к чему-л.» 

гукъыдэж щІын «проявить желание» 
гукъутэ «печаль» 
гукъутэгъуэ «несчастье» 
гулэгущтагъэ «беспокойство, состояние тревоги» 
гулэгущтагъэм хэмыкІын «постоянно волноваться, 
беспокоиться» 
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гулэгущтагъэм зэщІищтэн «находиться в беспо-
койстве, тревоге, волнении» 
гулэгущтэ «беспокойство, волнение» 
гулэгущтэ хъун «прийти в волнение, беспокойство» 
гулэгущтэу «беспокойно, тревожно» 
гулэзын «беспокоиться, тревожиться» 
гумащІагъ(э) «добросердечность, отзывчивость» 
гумащІэ «добросердечный, отзывчивый» 
гумащІэу «добросердечно» 
гумэщІэн «разволноваться, расчувствоваться, рас-
трогаться» 
гумэщІын «тревожиться, беспокоиться, волноваться» 
гумыгъуэ «жалостливый, сострадательный» 
гумыгъуэу «жалостливо, с состраданием» 
гумызагъэ «беспокойный» 
гумызагъэ иІэн «иметь беспокойное сердце» 
гунэ-гупсэ «ласковый» 
гунэс щыхъун «понравиться кому-л.» 
гуныкъуэгъуэ «переживание, тревожное состояние» 
гуныкъуэгъуэ етын «обидеть кого-л.» 
гуныкъуэгъуэ иІэн «беспокоиться, тревожиться о 
ком-чем-л., за кого-что-л., из-за кого-чего-л.» 
гуныкъуэгъуэ хэмыкІын «постоянно находиться в 
состоянии тревоги, беспокойства» 
гупсэ «безгранично любимый» 
гупсэм хыхьэу «до глубины души» 
гупсэхугъуэ гъуэтын «обрести душевный покой, об-
легчение» 
гупщІэуз гъуэтын «сильно испугаться, получить 
нервное потрясение» 

гупщІэуз ехын «сильно испугать кого-л.» 
гупщІэуз ихын «сильно испугаться» 
гурбиян «грубиян» 
гурей «плохое настроение» 
(и) гурей къикІын «иметь плохое настроение»  
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гурыгъу (гурыгъу-гурыс, гурыгъу-гурыщІэ) «душев-
ная тревога, беспокойство» 
(и) гурыгъур тІысын «пройти о душевной тревоге, 
беспокойстве» 
гурыгъугъуэ «беспокойство, переживания» 
гурыгъуз «переживание» 
гурыгъузым ихьын «сильно переживать, волноваться» 
(и) гурымыкъ къикІын «быть не в духе» 
гурымыхь «неприятный» 
гурымыхь щыхъун «показаться неприятным кому-л.» 
гурымыхьу «неприятно» 
гурыфІ «веселое, доброжелательное настроение» 
гурыфІ къикІын «быть в хорошем, доброжелатель-
ном настроении» 
гурыхь «приятный» 
гурыхь щыхъун «прийтись по душе, понравиться»  
гурыщІэ 1) «чувство» 
гурыщІэ 2) «любовь» 
гууз «печальный, скорбный» 
гуузу 1) «скорбно»  
гуузу 2) «трагически» 
гуфІэ «радость» 
гуфІэ-гупсэу «радостно; счастливо» 
гуфІэгъуэншэ «безрадостный, печальный» 
гуфІэн «радоваться чему-л.» 
гуфІэрей «жизнерадостный» 
гухагъ(э) «сентиментальность» 
гухэ «сентиментальный» 
гухэлъ нэпцІ «притворная любовь» 
гухэлъ хуэщІын «влюбиться» 

гухэн «проявить сентиментальность, слабость» 
гухэпсыхэ «сентиментальный» 
гухэхъуэ «радость» 
гухэхъуэншэ «безрадостный» 
гухэщт «тревога, волнение, трепет» 
гухэщтыншэ «спокойный» 
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гухэщтыншэу «спокойно» 
гухэщІ «горе, печаль» 
гухэщІу «горько, горестно» 
гушхуэн «воспрянуть духом» 
гушыкъу гъэтІысын «успокоиться, сорвав зло на 
ком-л.» 
гушыкъур текъутэн «обрушить гнев на кого-л.» 
гушыІэ хэзэгъэн «не обижаться на шутки, насмешки» 
гушыІэ хэлъын «быть веселым» 
гущкІэщІ хъун (къэхъун) «расстроиться, огорчиться» 
гущтэ-гулэ «пугливый» 
гущтэ-гулэу «испуганно» 
(и) гущхьэм ешыкъылІэн «принимать что-л. близко к 
сердцу» 
(и) гущхьэр къутэн «исстрадаться из-за чего-л.» 
гущыкІ хуэщІын «испытать к кому-чему-л. чувство 
отвращения, неприязни» 
гущыкІыгъуэ «отвратительный, омерзительный» 
гущыкІыгъуэу «отвратительно, омерзительно» 
гущІэм зигъэзэн «переживать что-л. до глубины души» 
(и) гущІэр кърисыкІын (къритхъын, сын) «душа болит» 
(и) гущІэр пиІуэнтІыкІын (щихузыкІын) «испытать 
тяжесть на душе» 
гущІэгъу «сострадание, жалость» 
гущІэгъу имыІэн «быть безжалостным» 
гущІэгъу иІэн «быть отзывчивым» 
гущІэгъу хуэщІын «испытывать чувство жалости, 
сострадания к кому-л.» 
гущІэгъугъэ «жалость, сострадание» 
гущІэгъуншагъэ «безжалостность, бессердечность» 

гущІэгъуншэ «бессердечный, безжалостный» 
(и) гущІэлъапсэм къыщІитхъын «жалеть до глубины 
души» 
гущІыхьэ «скорбь, горе, печаль» 
гущІыхьэ щыхъун «сильно печалиться по какому-л. 
поводу» 
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гуІэ «состояние скорби, печали» 
гуІэм зегъэхьын «полностью отдаться горю» 
гуІэм нэр къыщипхъуэн «в глазах потемнело от горя» 
гуІэр зыхэщІэн «пережить горе» 
гуІэ нэпс «слезы скорби» 
гуІэ нэпс щІэгъэкІын «рыдать, сильно скорбеть» 
гуІэгъуэ І «состояние скорби, печали» 
гуІэгъуэ ІІ «ой (выражает удивление, испуг – упо-
требляется в речи женщин) 
гуІэн «скорбеть, печалиться, горевать, переживать» 
гъаблэгу икІын «быть удовлетворенным чем-л.» 
гъагъын 1) «заставить кого-л. плакать» 
гъагъын 2) «огорчить, опечалить кого-л.» 
гъэбэмпІэн «заставить кого-н. нервничать» 
гъэбырсырын (гъэпІейтеин) «потревожить кого-н.» 
гъэгызын «привести кого-л. в ужас, в содрогание»  
гъэгубжьын «разозлить кого-н.»,  
гъэгужьеин «завтавить кого-н. паниковать»  
гъэгузэвэн «побеспокоить кого-н.» 
гъэгузэсэн «заставить переживать тяжелое горе»  
гъэгулэзын «побеспокоить, потревожить кого-н.»  
гъэгумэщІэн «растрогать кого-л, вызвать сострада-
ние у кого-л.» 
гъэгуфІэн «обрадовать кого-л.»  
гъэгухэн «выбить почву из-под ног»  
гъэгушхуэн «ободрить»  
гъэгуІэн «заставить кого-н. горевать»  
гъэгъуэгын «заставить кого-н. плакать»  
гъэдыхьэшхын «рассмешить кого-н.»  
гъэетэн «довести кого-н. до буйного состояния»  
гъэмамырын «успокоить кого-л.»  
гъэмэхын «рассмешить до изнеможения»  
гъэнэжэгужэн «развеселить кого-н.»  
гъэнэщхъеин «опечалить кого-н.»  
гъэнэщхъыфІэн «развеселить кого-н.» 



229 
 

гъэпІейтеин «заставить кого-н. беспокоиться, тре-
вожиться» 
гъэскІэн «испугать кого-н.»  
гъэтхъэн «рассмешить, развеселить» 
гъэукІытэн «пристыдить кого-н.» 
гъэунэн «осчастливить кого-л.» 
гъэуІэбжьын «привести кого-л. в состояние расте-
рянности»  
гъэфІэн І «ласкать, лелеять кого-л.» 
гъэфІэн ІІ «любимец, любимица» 
гъэшынэн «пугать кого-н.» 
гъэщтэн «испугать кого-н.» 
гъэщІэгъуэн «удивляться кому-чему-л.» 
гъэІэнкунын «вселить в кого-л. неуверенность, со-
мнение; вызвать в ком-л. колебания» 
гъеин «сокрушаться о ком-чем-л.» 
гъейрэт ещІэкІын «ревновать» 
гъы макъ «плач, рыданье» 
гъымбу «плакса»  
гъын 1) «плакать» 
гъын 2) «роптать, жаловаться»  
(и) гъын къэгъэкІуэн «вызвать у кого-л. слезы, рас-
строить кого-л.» 
(и) гъын къэкІуэн (гъыну зыкъызэщІищІэн) «расстро-
иться, захотеть плакать» 
гъынэгъыдзэ «плакса» 
гъынэнэн 1) «хныкать, ныть» 
гъынэнэн 2) «жаловаться» 
гъын-бжэн «плакать, кричать» 
гъынцІу (к.-з.) «плакса» 

гъыпІэ ихуэн «вдоволь наплакаться, отвести душу» 
гъыринэ «плакса» 
гъырыпІэ ухъу (къыпхукІуэ)! «пропади ты пропадом! 
гъуамэ «гадкий, противный, отвратительный (о че-
ловеке)» 
гъуанэдэплъ «униженный, забитый» 
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гъуахъуэ макъ «громкий плач, рев» 
гъуэгын «громко плакать, реветь» 
гъуэгу мыгъуэ ежьэн (теувэн)! «будь ты проклят!» 
гъуэхъуэн «громко плакать, рыдать» 
гъумэтІымэ «ворчание, брюзжание» 
гъумэтІымэн «ворчать, брюзжать» 
гъумэтІымэрей «ворчливый» 
дамэр дэшеин «иметь жалкий вид» 
дамэ къытекІэн «сильно радоваться чему-л.» 
дахащІэ (дэхащІэ) «добрый, отзывчивый» 
дахэ «ласка, нежность» 
дэгуа (дэкъуза) «забитый» 
дэзэшыхьын «скучать, находясь где-л.» 
дэй (к.-з.) «плохой» 
дэхьэхын «очаровать, завлечь, увлечь кого-л.» 
дуней егъэлъагъун «показать, где раки зимуют» 
дуней нэху «милый, душенька (обращение)» 
дунейкІи ахърэткІи хуэарэзын «быть довольным 
кем-л.» 
дунейм темыгъэтын «не давать житья кому-л.» 
дунейм темыхуэжын «не находить себе места (от 
избытка какого-л. чувства)» 
дунейр тІэу пкІэгъуэ хуэмыхъуу (щымыхъуу) «бод-
ро, с приподнятым настроением» 
дыдыд «ой-ой-ой» (выражает чувство сожаления, 
огорчения и т.п.) 
дыдж «злой, желчный, едкий» 
дыджагъ «злость, желчность» 
дыдж-дыджу «зло, едко» 
дыджыжь «желчный, язвительный, злой» 

дымий (к.-з.) «стеснительный, робкий» 
дыхьэгъ «и смех и горе» 
дыхьэшх «смех»  
дыхьэшх нэпцІ «притворный смех»  
дыхьэшх нэпцІ зыщІын «притворно смеяться»  
дыхьэшхэн І «посмещище» 
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дыхьэшхэн ІІ «смешной» 
дыхьэшх-дыхьэгъ «и смех и горе»  
дыхьэшхрей «смешливый» 
дыхьэшхрилэ «смешливый» 
дыхьэшхыкІей «неприлично громкий смех» 
дыхьэшхыкъуэн «смеяться до слез»  
дыхьэшхын «смеяться»  
дыхьэшхыпцІын «усмехнуться» 
джатэпэрыкІуэ (жьы) «храбрый, отважный, бес-
страшный» 
дзэр зэрыгъэшхын «злиться» 
дзэр лъын «злиться» 
дзэр хуэлъын «точить зубы на кого-л.» 
дзэр шын «стесняться» 
дзэлэшхэн «злиться (гневаться)» 
дзэлыфэр тІын (тешын) «притворно улыбаться, 
смеяться над чем-л.» 
е І «зло» 
е ІІ «эх» (употребляется при выражении сожаления, 
досады) 
еблэжын «сожалеть о чем-л.» 
егуэкІуэн 1) «увлечься кем-л., влюбиться в кого-л., 
быть влюбленным в кого-л.» 
егуэкІуэн 2) «понравиться кому-л. (о чем-л.)» 
егуэпэкІын «сделать что-л. приятное, хорошее кому-л.» 
егуэпэн «сделать что-л. приятное, хорошее кому-л.» 
егуэпылІэн «сделать что-л. приятное, хорошее кому-л.» 
егуэуэн «огорчить кого-л.; сделать что-л. неприятное 
кому-л.; обидеть кого-л.» 
егъэужэгъун «надоесть, наскучить кому-л.» 

егъэукІын «убить, сильно расстроить кого-л. чем-л.» 
егъын «плакать по ком-л.» 
егъыхын «горько плакать» 
едэхэщІэн «приласкать кого-л.» 
езэшын «скучать» 
езэшыныгъэ «скука» 
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еижын «завидовать черной завистью кому-л.» 
ейехь «э-ге-ге» (выражает удивление, сомнение) 
елъ «эх» (выражает упрек, досаду, осуждение) 
емынэ техын «испытывать отвращение, отрица-
тельные чувства к кому-л.» 
емынэр зи унэм ихьэн «черт тебя побери» 
емынэр къызыхуэкІуэн «черт тебя побери» 
емынэрылъху «вредный, коварный» 
енэцІэкІын «смотреть с вожделением, завистью в 
соторну кого-чего-л.» 
енэцІын «смотреть с вожделением на кого-что-л.» 
еншэ «кроткий, добродушный» 
епэбжьэуэн «отнестись недоброжелательно к кому-л.» 
епэгэкІыныгъэ «пренебрежение, высокомерие» 
епэзэзэхын «поникнуть, приуныть» 
еплъыхын «горевать, печалиться» 
ериейр (ериуэур) гъэшын (к.-з.) «горестно оплакивать» 
еру «жестокий, свирепый» 
еру набжьэ «разгневанный, разъяренный» 
ерууагъ (еруугъэ) «жестокость» 
ерууэ «жестоко, свирепо» 
етэн «распоясаться, буйствовать, неистовствовать» 
етэныгъэ «буйство, неистовство» 
еубзэрэбзэн «ласково говорить с кем-л.» 
еудыха «забитый, униженный» 
еууей «эх, ой-ой, ай-ай, ах, как жаль» (выражает 
сожаление, сочувствие) 
ефыгъуэн «завидовать кому-л. черной завистью» 
ефыгъулІэн 1) «приревновать кого-л. к кому-л.» 
ефыгъулІэн 2) «завидовать кому-л. черной завистью» 

ефыгъулІэныгъэ «зависть» 
ефыкІын «переживать, беспокоиться о чем-л.» 
ехуэфІ «злодей» 
ехуэфІыгъэ «злодейство» 
ехъуэнын «нецензурно ругать кого-л.» 
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ехъуэпсэжын «понравиться, прийтись по душе (о 
чем-л. отданном кому-л.)»  
ехъуэпсэн 1) «завидовать по-хорошему кому-л.» 
ехъуэпсэн 2) «увлечься кем-чем-л.» 
ешхыдэн «поругать, побранить, пожурить кого-л.» 
ещхьэкІуэн «опечалить, огорчить кого-л. своим со-
общением» 
еІ «как! эх!» (выражает сожаление, досаду и т.п.)  
жагъыщэ (жьы) «обаятельный» 
жагъуагъ(э) «огорчение, неприятность» 
жагъуапІэ «зловредный, неприятный» 
жагъуэ «неприятный, противный» 
(и) жагъуэ хъун (щыхъун) 1) «обидеться на что-л.» 
(и) жагъуэ хъун (щыхъун) 2) «опечалиться чем-л.»,  
(и) жагъуэ щІын «обидеть кого-л.» 
жагъуэзэрабг «очень противный (о человеке)» 
жагъуэу зэрылъагъун «ненавидеть друг друга» 
жагъуэу лъагъун «не любить кого-л., относиться с 
неприязнью к кому-л.» 
и жьафэ къемыхыу (дыхьэшхын, гъын) «не переста-
вая (смеяться, плакать)» 
жьэ мэхъаджэ «сквернослов» 
жьэм къихь къэмыгъэнэн ((и) жьэм къекІуэ 
къимыгъанэу) «ругать, поносить кого-л.» 
(и) жьэм тхъурымбэ къищІауэ «с пеной у рта» 
жьэр тетІэщІэн «обругать кого-л., выговорить ко-
му-л. все, что накипело» 
(и) жьэр Іурыхун «разинуть рот от удивления» 
жьэхэтІыхьын «сердить, раздражать кого-л.» 
зэбгрыгъэщтын «распугать кого-л.» 

зэгуэкІуэн «понравиться друг другу, полюбить друг 
друга» 
зэгуэлъэлъу дыхьэшхын «заразительно смеяться» 
зэгуэп «досада; гнев» 
зэгуэпын «досадовать на кого-что-л., возмущаться 
кем-чем-л.» 
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зэгуэтхъыу дыхьэшхын «лопнуть со смеху» 
зэгуэудыгъуэ «возмутительный» 
зэгуэудын 1) «иметь большое желание, рваться сде-
лать что-л.» 
зэгуэудын 2) «злиться на кого-что-л., лопаться от 
злости»  
зэгуэчу дыхьэшхын «лопаться со смеху»  
зэгуэчын «злиться на кого-что-л., лопаться от злости» 
зэгъ «уживчивый, покладистый» 
зэгъыгъуафІэ «уживчивый, покладистый» 
зэгъыгъуей «неуживчивый, тяжелый» 
зэдихьэхын (к.-з.) «влюбиться друг в друга» 
зэзыр текъутэн «сорвать зло на ком-л.» 
зэижын «недоброжелательно относиться друг к дру-
гу; завидовать друг другу» 
зэкІуэцІылъэлъу дыхьэшхын «заразительно смеяться»  
зэкІуэцІытхъыу гъын «рыдать, плакать навзрыд» 
зэкІуэцІытхъыу дыхьэшхын «лопнуть со смеху» 
зэмызэгъыж «беспокойный, взволнованный, воз-
бужденный» 
зэпыту укІуэ «иди ко всем чертям, пропади пропа-
дом, скатертью дорога» 
зэпІэзэрыт «уравновешенный, выдержанный» 
зэрыгъэбэмпІэн «раздражать, нервировать друг друга» 
зэрыгъэбиин «враждовать между собой» 
зэрыгъэгубжьын «рассердить, разозлить друг друга» 
зэрыгъэгужьеин «вызвать друг у друга панику, 
ужас» 
зэрыгъэгузэвэн «встревожиться (о многих)» 
зэрыгъэгулэзын «встревожиться (о многих)» 

зэрыгъэгумэщІэн «растрогать, умилить друг друга» 
зэрыгъэгуфІэн «веселиться, радоваться (о многих)» 
зэрыгъэдыхьэшхын «рассмешить друг друга»  
зэрыгъэлІэн «измучить, извести друг друга» 
зэрыгъэнэщхъеин «опечалить друг друга чем-л.» 
зэрыгъэтхъэн «развеселить чем-л. друг друга» 
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зэрыгъэшынэн «вселять друг в друга страх» 
зэрыгъэщтэн «испугать друг друга» 
зэрыгъэІэнкунын «прийти в замешательство, завол-
новаться (о многих)» 
зэрыхуейм хуэдэу «по своему желанию, по своему 
вкусу» 
зэрыхуейуэ «как нравится, как хочется» 
зэрыщІэтІэн «ненавидеть друг друга, враждовать 
друг с другом» 
зэтегъуэгъын «громко плакать, рыдать (о многих)»  
зэтелъэлъу дыхьэшхын «заразительно смеяться» 
зэтемыплъыж хъун «возненавидеть друг друга» 
зэтеплъэ мыхъун «ненавидеть друг друга» 
зэфыгъуэн «завидовать черной завистью друг другу» 
зэфІэщэхэн «оцепенеть, замереть (от стыда, ужаса, 
страха)» 
зэхэуфа «хмурый, мрачный, угрюмый» 
зэхэуцэрэфа «хмурый, мрачный, угрюмый» 
зэхуэарэзын «быть довольными друг другом» 
зэхуэарэзыныгъэ «взаимная удовлетворенность друг 
другом» 
зэхуэгуэпэн «хорошо, сердечно относиться друг к 
другу» 
зэхуэгумэщІэн «ласково, нежно относиться друг к 
другу» 
зэхуэгуфІэн «улыбаться друг другу» 
зэхуэгуІэн «сострадать друг другу» 
зэхуэзэшын «тосковать, скучать друг о друге» 
зэхуэлъэн «ненавидеть друг друга» 
зэхъуэпсэн «понравиться друг другу» 

зэш «скука, тоска» 
зэшыгъуэ «скучный, тоскливый» 
зэшын «скучать, тосковать по кому-чему-л.» 
зэщыгуфІыкІын «улыбаться, радоваться друг другу» 
зэщыджэн «рыдать, плакать навзрыд»  
зэщыджэу «навзрыд» 
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зэщыукІытэн «стесняться друг друга» 
зэщышынэн «бояться друг друга» 
зэщыщтэн «пугаться друг друга» 
зэщІэбэгын «тосковать, скучать друг о друге» 
зэщІэгъэдыхьэшхэн «заставлять друг друга смеяться» 
зэщІэгъуэгэн «заплакать, завыть, заголосить одно-
временно (о многих)»,  
зэщІэдыхьэшхэн «засмеяться одновременно» 
зэщІэпыхьэн «зарыдать, заплакать одновременно» 
зэІурыдзэсыкІын (жьы) «находиться в агрессивном, 
разгневанном состоянии» 
зэІууэн «рассердиться, огорчиться» 
зилІэун «ну! неужели?!» 
зимыщІэжу «возбужденно, не помня себя» 
зыгъэгусэ «обида» 
зыгъэгусэн «обидеться» 
зыгъэнэщхъеин «грустить, печалиться, быть в пло-
хом настроении» 
зыгъэфІэн «восхищаться собой» 
зызэкІэщІэшын «рассердиться, разозлиться» 
зызэтеІыгъэн «сдержать себя, удержаться от прояв-
ления каких-л. чувств» 
зызэхэуфэн «нахмуриться» 
зыкъэтІэтэн «разгневаться, разъяриться» 
зыкъегъэлъагъун «понравиться кому-л.» 
зыкъызэщІэщІэн «обидеться, надуться, быть гото-
вым всплакнуть» 
зыкъузын «стесняться, смущаться» 
зылыгъуэжын «разгневаться, разъяриться» 
зылІэжын «неистовствовать, гневаться» 

зымыщІэжын «не владеть собой, выйти из себя» 
зытегъэгусэн «проявить недовольство по поводу че-
го-л., остаться неудовлетворенным чем-л.» 
зытегъэзэгъэн «стерпеть (обиду, оскорбление и т.д.)» 
зытегъэлІэн «заставить кого-л. страдать от любви» 
зыукІыжын «возмущаться, негодовать» 
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зыфыщІыжын 1)«сильно плакать, вопить, голосить» 
зыфыщІыжын 2) «неистовствовать, буйствовать, бу-
шевать» 
зыхэщІэн 1) «чувствовать что-л. (страх, опасность и т.п.)» 
зыхэщІэн 2) «переживать (по поводу чего-л.)» 
зыхуэгъэгусэн «обидеться на кого-л.» 
зыхузэгуэпыжын «быть недовольным собой, злиться 
на себя» 
зыхузэкІэщІэшын «рассердиться на кого-л.» 
зышхыхьыжын «разгневаться, разозлиться, разъ-
яриться» 
зыщыгъэшынэн «запугать кого-л.» 
зыщытхъужын «хвалить, восхвалять самого себя» 
зыщІэгъэбэгын «заставить кого-л. тосковать, ску-
чать о себе» 
зыщІэгъэхъуэпсын «вызывать у кого-л. зависть, 
быть предметом чьей-л. зависти» 
зыщІэшэн «привлекать, притягивать к себе» 
зыІэпышэн «увлекать, привлекать кого-л.» 
ижэгъу «завистник» 
ижэгъу хуэхъун «испытывать зависть, злобу к кому-л.» 
илІыкІын «сильно не хотеть чего-л.» 
ирибжьыфІэн «гордиться кем-чем-л.» 
иригузэвэн «беспокоиться, тревожиться о чем-л.» 
иригупсысэн «волноваться, тревожиться о чем-л.» 
иригуфІэн «радоваться чему-л.» 
иридыхьэшхын «смеяться над чем-л.» 
ирижьын «сильно переживать, тревожиться, волно-
ваться, беспокоиться за что-л.» 
иринэщхъеин «печалиться о чем-л., огорчаться из-за 

чего-л.» 
ирипэгэн «гордиться кем-чем-л.» 
ириукІытэжын «устыдиться чего-л.» 
ириукІытэн «стесняться, стыдиться кого-чего-л.» 
ихъу-ипкІыр текІыжын «пройти – о гневе» 
(и) кІэм мафІэ къыщІэнащ «он в тревоге, панике» 
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кІэлъыбгэн «посылать проклятия вслед кому-л.» 
кІэлъыбжэн «причитать вслед кому-л.» 
кІэлъыгуІэн «скорбить о ком-чем-л.» 
кІэлъыгъын «плакать вслед кому-чему-л.»  
кІэлъыгъуэгъын «рыдать вслед кому-чему-л.»  
кІэлъыпыхьэн «сильно плакать» 
кІуэцІыкІыщэм зыкъигъэзэн «сильно переживать, 
волноваться» 
къайгъэншэ (къаугъэншэ) «миролюбивый, спокойный» 
къайгъэншэу «миролюбиво; спокойно» 
къайгъэшы (къаугъэшы) «скандалист» 
къакъэ-пщІыпщІу «весело, жизнерадостно, ожив-
ленно» 
къэгубжьыгъуафІэ «вспыльчивый» 
къэгубжьын «гневаться, сердиться» 
къэгубжьырей «несдержанный, горячий» 
къэгузэвэжын «снова забеспокоиться» 
къэгузэвэн «забеспокоиться» 
къэгузэвын «изведать, пережить беспокойство, вол-
нение» 
къэгузэсэн «загоревать» 
къэгумэхэн «растрогаться, раскиснуть» 
къэгумэщІэн «расчувствоваться» 
къэгуфІэжын «снова испытать чувство радости по-
сле каких-л. неприятностей» 
къэгуфІэн «обрадоваться»  
къэгушхуэжын «воспрянуть духом» 
къэгуІэн «причитать» 
къэгъэгузэвэн «ввергнуть кого-л. в беспокойство» 
къэгъэгулэзын «нагнать ужас; страх на кого-что-л.» 

къэгъэгуфІэжын «обрадовать снова кого-л.» 
къэгъэгуфІэн «обрадовать кого-л.» 
къэгъэгуІэн «заставить горевать кого-л.» 
къэгъэзджызджын «заставить кого-л. вздрогнуть, 
задрожать от страха» 
къэгъэнэжэгужэн «развеселить снова кого-л.» 
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къэгъэнэщхъеин «заставить кого-л. грустить» 
къэгъэнэщхъыфІэн «развеселить кого-л.» 
къэгъэпІейтеин «заставить кого-л. тревожиться» 
къэгъэскІэн «испугать кого-л.» 
къэгъэукІытэн «пристыдить кого-л.» 
къэгъэуІэбжьын «привести кого-л. в состояние рас-
терянности» 
къэгъэщтэн «испугать кого-л.» 
къэгъын «расплакаться, разрыдаться»  
къэдыхьэшхын «засмеяться, рассмеяться»  
къэдзэлэшхэн «злобствовать» 
къэдзыхэжын «снова проявить слабость, малодушие» 
къэдзыхэн «проявить слабость малодушие» 
къэжаныжын «вновь развеселиться» 
къэжанын «оживиться, развеселиться» 
къэзэуат ещІэкІын (ещІылІэн) «устраивать скандал 
кому-л., не давать житья кому-л.» 
къэкъуэлъэн «возмущаться, негодовать» 
къэлэнджэн «испугаться, проявить слабость» 
къэлыбын «вспылить, рассердиться» 
къэлыдын 1) «вспылить, рассердиться» 
къэлыдын 2) «запылать, покраснеть» 
къэнэжэгужэн «развеселиться, прийти в радостное 
состояние» 
къэнэщхъеин «опечалиться, загрустить» 
къэнэщхъыфІэжын «вновь развеселиться, оживиться» 
къэнэщхъыфІэн «развеселиться, оживиться»  
къэпхъэшэн «разгневаться, разъяриться» 
къэпІейтеижын «снова забеспокоиться, заволно-
ваться» 
къэпІейтеин «забеспокоиться, заволноваться» 
къэрабгъагъ(э) «трусость, боязливость» 
къэрабгъэ «трус; трусливый» 
къэскІэн 1) «вздрогнуть (от страха)» 
къэскІэн 2) «испугаться» 
къэтэмакъкІэщІын «разгневаться, рассердиться» 
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къэтэмакъын «разгневаться, рассердиться» 
къэукІытэжын «застесняться» 
къэукъубиин «разбушеваться (о чувствах)» 
къэуцІыплъын «покраснеть (от стыда, гнева и.т.д.)» 
къэуІэбжьын «прийти в недоумение, растеряться» 
къэхьэхун «обворожить, подкупить, пленить кого-л.» 
къэцыбырыбын «надуться, обидеться» 
къэцыджын «рассердиться» 
къэчэн «негодовать, злиться, возмущаться» 
къэшынэжын «вновь почувствовать страх, боязнь» 
къэшынэн «почувствовать страх, боязнь» 
къэщэбэжын «снова смягчиться, стать менее суро-
вым, строгим», 
къэщэбэн «смягчиться, стать менее суровым, строгим»  
къэщэхун «увлечь, обворожить кого-л.» 
къэщтэн «испугаться, вздрогнуть (от неожиданно-
сти, страха)» 
къэІэлын «разозлиться, прийти в ярость» 
къэІэнкунын «проявить нерешительность» 
къэІэсын «усмириться, успокоиться» 
къэІулэн «соблазниться, прельститься» 
къегъэжэбзэхын «плакать, обливаться слезами»  
къегъэлъэлъэхын «плакать, обливаться слезами» 
къегъыхын «плакать»  
къепыхьэхын «рыдать, плакать»  
къилъын «вспылить, рассердиться» 
къригъэгъыхын «плакать долго» 
къызэгуэчын «сердиться, нервничать» 
къызэкІуэцІычын «сердиться, злиться» 
къызэкІуэцІычу гъын «плакать навзрыд» 

къызэрыкІын «разойтись, разбушеваться» 
къызэрылъэлъу дыхьэшхын «звонко смеяться» 
къызэфІэзэрыхьын «расчувствоваться, растрогаться» 
къызэфІэлІэн «сильно испугаться» 
къызэщыун «пробудиться (о чувстве)» 
къызэщІэвэн «вспыхнуть (о чувстве)» 
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къызэщІэгъэщтэн «напугать, испугать кого-л. (о 
многих)» 
къызэщІэлыбэн «вспыхнуть, рассердиться» 
къызэщІэнэн «покраснеть, раскраснеться (от стыда, 
гнева и т.п.) 
къызэщІэплъэн «рассвирепеть, разъяриться» 
къызэщІэукъубиен «вспыхнуть (о чувстве)» 
къызэщІэуцІыплъэн 1) «покраснеть (от смущения)» 
къызэщІэуцІыплъэн 2) «рассердиться» 
къыкІэрынэн «привязаться к кому-чему-л.; увлечься 
кем-чем-л.» 
къыкъ хъун «запинаться на каждом слове от стра-
ха, от волнения» 
къыпкърыхьэн «охватить кого-л. (о чувстве)» 
къыпыгуфІыкІын «улыбнуться»  
къытелІэн «умирать, страдать по кому-л. (от любви)» 
къытехьэн «надуться, обидеться» 
къыфІэмыІуэхуу «безразлично, равнодушно»  
къыхэгъыкІын «всплакнуть» 
къыхэдыхьэшхыкІын «засмеяться вдруг, неожиданно»  
къыхэхъыжьэн 1) «начаться непроизвольно» (о смехе)  
къыхэхъыжьэн 2) «сильно захотеть чего-л.» 
къыхэщтыкІын «вздрогнуть, изредка вздрагивать 
(от испуга)» 
къыщитхъын 1) «не сдержавшись, рассмеяться»  
къыщитхъын 2) «не сдержавшись, разозлиться, 
обозлиться» 
къыщиудын 1) «взорваться, разразиться (смехом)» 
къыщиудын 2) «не сдержавшись, разозлиться, обоз-
литься» 

къыщхьэрыуэн (к.-з.) «сильно захотеть чего-л.» 
къуэгъэнапІэ фочауэ «хвастливый трус» 
къуэхъуэпсыхъуэр зехьэн «громко плакать» 
къугъын «выть, рыдать» 
къурмакъейм щІэгъуэлъхьэн «приставать к кому-л., 
надоедать кому-л.» 
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лажьэ 1) «горе, беда, несчастье» 
лажьэ 2) «вина» 
лажьэр зыкІуэцІыхуэн «пусть постигнет тебя горе» 
о лажьэ «о боже!» 
лакъырды (к.-з.) «насмешка, ирония» 
лакъырды щІын «насмехаться над кем-л.» 
лей щІын «игнорировать»  
лей «насилие, зло» 
лей гъэгъун «простить кому-л. его несправедливость» 
лыр гъэузын «беспокоить, тревожить, волновать кого-л.» 
лыр узын (щІэузын) «беспокоиться, болеть душой за 
кого-что-л.» 
(и) лыр шхын (къэшхын) «издеваться над кем-л., за-
ставить кого-л. нервничать, переживать» 
лыуз «жалость, сострадание» 
лыузыншэ (к.-з.) «беспощадный, безжалостный» 
лыузыншэу «безжалостно, беспощадно» 
лыхулыпцІэншэ «беспощадный, безжалостный» 
лыхулыпцІэ имыІэн «быть жестоким, безжалостным 
беспощадным» 
лъагъукІейуэ лъагъун «любить самозабвенной, без-
рассудной любовью» 
лъагъун «возлюбленный» 
лъагъуныгъэ «любовь» 
лъагъуныгъэ зэхуэщІын «влюбиться друг в друга» 
лъагъуныгъэ зэхуиІэн «любить друг друга» 
лъагъуныгъэ хуэщІын (щІын) «влюбиться, любить 
кого-л.» 
лъэдакъэм егъэпхъуэжын «дать кому-л. жару» 
лъы ІэмпІэ къыщІэмыкІын «находиться в состоянии 

гнева» 
(и) лъыр къэгъэкъуэлъэн «сильно разгневать кого-л.» 
(и) лъыр къэкъуэлъэн (къэплъын) «сильно гневаться» 
лъыр (нэм) къытелъэдэн «налиться кровью (о гла-
зах) (в гневе)» 
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лІэун «употребляется при обращении при выраже-
нии доброжелательности, упрека, удивления и т.п.» 
лІы жагъуэ хуашэ хуэдэ «быть в плохом настроении» 
лІы фІыцІэ гъущІынэ «храбрый мужчина» 
лІым я лей «храбрейший из храбрых» 
лІыгъэ «мужество» 
лІыгъэншагъэ «трусость» 
лІыгъэншэ «не имеющий мужества; трусливый» 
лІынэ-лІыпсэ «влюбчивая» 
лІыхъу «храбрый, отважный мужчина» 
мазэкІэ-мазэпэу зэкІуэкІын (щытын) «меняться (о 
настроении)» 
маскІэ къыІурихын «кипеть злобой» 
мастэ хэлъым хуэдэу «нестерпимо» 
мастэу гум къыхэуэн «причинять душевную боль» 
мафІэ едзын «ввергнуть кого-л. в неприятность, 
тревогу» 
мафІэ лыгъейуэ (гуэщІэн) «быть не в меру пылким, 
горячим» 
мафІэм хэдзэн «ввергнуть кого-л. в неприятность, 
тревогу» 
мафІэр къыІурихын «метать искры» 
мафІэр нэм къыщІихын «гореть ненавистью (о глазах)» 
мафІэлыгъейм хэдзэн «ввергнуть кого-л. в большую 
неприятность» 
мафІэлыгъейуэ къызэщІэнэн «разгневаться» 
махуэ «добрый, счастливый» 
мэхауэ дыхьэшхын «смеяться до упаду» 
мэхъаджэ 1) «скверный, противный (о человеке)» 
мэхъаджэ 2) «разгневанный» 

мэхъаджэ 3) «грозный» 
мэхъашэ «вспыльчивый, горячий» 
мэхъэшэгъуэ (к.-з.) «мерзость» 
мэхъэшэгъуэ (к.-з.) «омерзительный» 
мэхъэшэн «злиться, гневаться» 
мыарэзыныгъэ «недовольство» 
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мыарэзыуэ «недовольно» 
мыгъэпсэун «не давать покоя, тревожить, беспоко-
ить кого-л.» 
мыгъэтхъэн «не удовлетворять, не устраивать кого-л.» 
мыгъэтыншын «не давать покоя кому-л., трево-
жить кого-л.» 
мыгъуагъэ «несчастье, беда, горе» 
мыгъуэ І «беда, несчастье, горе» 
мыгъуэ ІІ «безрадостный» 
мыгъуэ ІІІ частица употребляется для выражения 
чувства боли, сожаления, жалости, досады, недо-
вольства и т.п.  
мызагъэ «беспокойный, нетерпеливый» 
мызагъэу «нетерпеливо, беспокойно» 
мыукІытэ «бессовестный, беззастенчивый, бесце-
ремонный» 
мышынэ-мыукІытэ «наглый, бессовестный» 
мыщІ «застенчивый, робкий» 
мыІей «неплохой» 
мыІейуэ «неплохо» 
на «ну; боже» (выражает чувство удивления, не-
одобрения) 
и набжьэ къытехьэн (к.-з.) «разгневаться, разъ-
яриться» 
на-гущэ «ну; боже» (выражает чувство удивления, 
неодобрения в женской речи) 
напэ имыІэн «быть бессовестным, не иметь стыда» 
(и) напэм къэнжал тебзащ «бессовестный, наглый, 
бесстыжий» 
(и) напэм къыхуемыгъэкІун «стыдиться, стесняться» 
(и) напэр сын «сгорать от стыда» 
(и) напэр текІын «опозориться, осрамиться» 
напэр (зы)техыжын «опозориться, осрамиться» 
(и) напэр техын «опозорить, осрамить кого-л.» 
напи укІыти зимыІэ «без стыда и совести» 
напэншагъэ «бессовестность, бесстыдство, наглость» 
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напэншэ «бессовестный, наглый» 
напэтех «позор» 
напщІэм телъын «гордиться; кичиться кем-чем-л.» 
напщІэр зэхэуфэн (зэхэукІэн) «нахмуриться, насу-
пить брови»  
(и) напІащхьэр бэгын «сильно соскучиться, стоско-
ваться о ком-л., по кому-л.»  
(и) напІэр къехуэхын «расстроиться, огорчиться» 
(и) напІэр мыхуэдэн 1) «не стыдиться, не смущаться» 
(и) напІэр мыхуэдэн 2) сохранять спокойствие» 
насып «счастье» 
насыпыншагъэ «несчастье, беда» 
насыпыншэ «несчастный, несчастливый; невезучий» 
насыпыфІагъэ «счастье» 
насыпыфІэ «счастливый, удачливый» 
нащхъуэбзащхъуэ «гневный вид» 
(и) нэ ирегъэщІыжын «вызвать зависть у кого-л. 
чем-л.» 
(и) нэ къикІын (къыхуикІын) «страстно желать, хо-
теть что-л.» 
(и) нэ къимыхьын «не понравиться кому-л.» 
(и) нэ къитІэтІу «вылупив глаза, выпятив глаза» 
и нэ и псэу илъагъун «любить искренне, от всей души» 
нэ ІейкІэ еплъын 1) «сурово, злобно посмотреть на 
кого-л.»  
нэ ІейкІэ еплъын 2) «неприязненно относиться к 
кому-л.» 
нэкІэ пыджэн (епыджын) «злобно, гневно смотреть 
на кого-л.» 
нэкІэ уэн (еуэн) «злобно, гневно смотреть на кого-л.» 
нэкІэ шхын 1) «есть, пожирать взглядом, глазами 
кого-л.» 
нэкІэ шхын 2) «со злостью смотреть на кого-л.»  
(и) нэм къыфІэнэн «приглянуться, понравиться кому-л.» 
(и) нэм лъы къытелъэдэн (телъэдэн) «глаза кровью 
налились (от гнева)» 
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нэм пшагъуэ къыщІихьэн «хмуриться, сердиться» 
нэм хуэдэ «желанный, любимый, дорогой» 
нэм хуэмылъагъун «питать неприязнь к кому-чему-л.» 
нэм хуэхьын «нежно, ласково относиться к кому-л.» 
(и) нэм хъуаскІэ къыщІихын «метать громы и молнии» 
(и) нэм цІу-цІу къы(ху)щІегъэхын «устроить кому-л. 
взбучку, нагоняй» 
(и) нэм цІу-цІу щІэгъэІукІын (к.-з.) «устроить кому-л. 
взбучку, нагоняй» 
(и) нэм щІэгъуэнлыхьын (к.-з.) «устроить кому-л. 
нагоняй» 
(и) нэм щІы имылъагъу(жы)н «быть страшно раз-
гневанным» 
(и) нэр къижын «вытаращить глаза» 
нэр къилыдыкІын «сверкать, сиять – о глазах» 
(и) нэр къитІэтІын «выпучиться – о глазах (напр. от 
удивления)» 
(и) нэр къыщипхъуэн «впасть в панику» 
(и) нэр къыщихун «глаза вылезли из орбит (от смеха, 
испуга и т.д.)» 
нэр пІэпихын «очароваться кем-чем-л.» 
нэр тІууэ хуэгъэплъэн «навести страх на кого-л.» 
нэр хуэгъэІеин «зло, неприязненно смотреть на кого-л.» 
нэр хъуэпскІын «сверкнуть – о глазах» 
нэрэ нэпсрэ зэщІимыхын «не переставая, долго плакать» 
нэбдзыфІэ «жизнерадостный» 
(и) нэвагъуэ егъэлъагъужын «показать, где раки зи-
муют» 
нэгу зэхэуфа «хмурое лицо; хмурый взгляд» 
(и) нэгур зэлъыІукІыжын «лицо прояснилось» 

нэгур зэлъыІухын «прийти в хорошее настроение» 
нэгур зэхэуэн «помрачнеть, погрустнеть» 
нэгуфІэ (к.-з.) «веселый, жизнерадостный» 
нэгъыф (к.-з.) «неприветливый, нерадушный» 
нэжэгужагъэ «веселость, жизнерадостность, при-
ветливость, радушие» 
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нэжэгужэ «веселый, жизнерадостный, приветли-
вый, радушный» 
нэжэгужэн «веселиться» 
нэжэгужэу «весело, жизнерадостно, приветливо, 
радушно» 
нэлат І «проклятье» 
нэлат (къ)ехын «проклясть кого-что-л.» 
нэлат (къы)техуэн «быть проклятым» 
нэлат ІІ «проклятый, ненавистный» 
нэмызІумыз (к.-з.) «печальный» 
нэмыплъ «неприязнь, нерасположение к кому-чему-л.» 
нэмыплъ (къ)етын «относиться к кому-л. неприяз-
ненно, недружелюбно» 
нэпс «слеза» 
нэпс гуащІэ «горькие слезы, горючие слезы» 
нэпс текІутэн «плакать по кому-л., оплакивать кого-л.» 
нэпс щІэгъэжын (щІэгъэкІын, щІэгъэткІун) «плакать, 
проливать слезы» 
нэпси Іупси къыхуэмынэжауэ «сильно, страстно, от-
чаянно (просить кого-л.)» 
(и) нэпсым къызэпижыхьын «прослезиться» 
нэпсыр екъухын «глотать слезы» 
нэпсыр къегъэжэхын «пустить слезу» 
(и) нэпсыр къекІуэн ««прослезиться» 
(и) нэпсыр къелъэлъэхын (къещэщэхын, къикІутын, 
къыщІэлъэлъэн) «литься, течь (о слезах)» 
нэпсыкІэ щІэутхыкІын «лить горькие слезы, сильно 
горевать» 
нэпсыншэ хьэдагъэ «притворное сострадание, со-
чувствие кому-л.» 
нэутхэ «веселый, жизнерадостный, живой (о жен-
щине или ребенке)» 
нэфІэгуфІагъэ «веселость» 
нэфІэгуфІэ «веселый, жизнерадостный», 
нэфІэгуфІэу «весело, жизнерадостно» 
нэщхъ щІын «хмурить брови» 
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нэщхъкІэ пыджэн (уэн) «бросать суровый взгляд на 
кого-л.; хмуриться» 
нэщхъыр зэлъыІухын (зэлъыІукІын) «прояснеть, 
проясниться – о лице» 
нэщхъыр зэхэлъын «быть хмурым, грустным, пе-
чальным» 
нэщхъыр (къы)зэхэуэн «нахмуриться, насупиться (о 
бровях)» 
нэщхъыр зэхэукІэн (зэхэуфэн) «нахмурить, насупить 
брови» 

нэщхъеин «грустить, печалиться» 
нэщхъеирилэ «часто бывающий грустным, печальным» 
нэщхъеирилэу «часто грустя, печалясь» 
нэщхъеифэ «имеющий печальный вид, с печальным 
видом» 
нэщхъей «грустный, печальный, унылый, скорбный» 
нэщхъей-нэщхъейуэ «грустновато» 
нэщхъейуэ «грустно, печально, уныло; угрюмо» 
нэщхъеягъуэ «беда, печаль, горе» 
нэщхъеягъуэншэу «без печали, не зная горя» 
нэщхъеялэ 1) «часто бывающий грустным, печальным» 
нэщхъеялэ 2) «наводящий печаль, грусть, тоску; 
мрачный, тоскливый» 
нэщхъеялэу «часто грустя, печалясь» 
нэщхъпэщхъыу «насуплено, мрачно, сурово» 
нэщхъыджэ «угрюмый, мрачный, невеселый» 
нэщхъыджэу «угрюмо, мрачно, невесело» 
нэщхъыдзэ «имеющий колючий взгляд» 
нэщхъыдзэ зыхуэщІын «бросить на кого-л. колючий 
взгляд» 
нэщхъыдзэу «злобно (посмотреть)» 
нэщхъыфІагъэ «веселость; веселое, радостное нас-
троение, жизнерадостность» 
нэщхъыфІэ «веселый, жизнерадостный, приветливый» 
нэщхъыфІэн «веселиться» 
нэщхъыфІэу «весело, жизнерадостно» 



249 
 

нэщхъыцэ «со злобным, сердитым взглядом, хмурый» 
нэщхъыцэу «злобно, сердито, нахмурившись» 
нэщІэбжьэ «горе, беда, несчастье» 
нэщІэпкІэ «юркий, живой, веселый (преимуще-
ственно о детях)» 
нэІурыт «общительный, веселый, жизнерадостный» 
нэІурытыгъэ «общительность, жизнерадостность» 
ней 1) «глаза, выражающие злобу, гнев» 
ней 2) «злоба, злость, недоброжелательство» 
(и) ней (къы)щыхуэн «относиться недоброжелатель-
но, стараться причинить зло» 
ныбафэ (ныбэ) къыхуэмыгъэнэн «вызвать у кого-л. 
сильный хохот, заставить кого-л. надрывать живот, 
хохотать до упаду»  
(и) ныбафэ ІэкІэ иІыгъыу къэнэн (дыхьэшхын) «силь-
но смеяться, надрывать живот»  
ныбафэуз хъун «надрывать живот, хохотать до упаду»  
папщэ-щатэу «гневно сопя и вздыхая»  
(и) пащІэкІэ щІэгуфІыкІын (къыщІэгуфІыкІын) «улы-
баться незаметно» 
пащІэм щІэдыхьэшхыкІын «ухмыляться» 
пащІэр хуэІуэнтІэн «задать перцу кому-л.» 
пэм мафІэ бзий кърихун «метать искры» 
пэр щІым (ху)щыхуэн «показать, где раки зимуют» 
пэбжьэуэн «сердиться» 
пэпщэн «негодовать молча» 
пэцыр илыгъуэн «прийти в ярость» 
пэщхъыным (гъуэзыр) къриху (кърихуу) «в сильном 
гневе» 
пежь «старая затаенная злоба» 

плъапІэ имыІэжын (абы фІэкІа) «быть очарованным 
кем-чем-л.» 
плъын «побагроветь от гнева, ярости» 
псалъэ гуапэ «теплое слово» 
псалъэ гуапэ жеІэн «утешить кого-л.» 
псалъэ гуауэ (хьэлъэ) «горькое слово» 
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псалъэ гуемыІу (жагъуэ) «обидное слово» 
псалъэ дыдж «горькое, едкое слово» 
псалъэ едзын «задеть кого-л. словом» 
псалъэ къигъэкІын «затеять скандал из-за чего-л.» 
псалъэ щабэ (хуабэ) «ласковое, доброе слово» 
псалъэмакъ къэгъэхъеин (къэІэтын, хэлъхьэн, 
щІын) «поднять скандал, спор, затеять неприятный 
разговор» 
псалъэмакъыншэ «смирный, кроткий; нескандальный» 
псэ къыхыхьэжын «воспрянуть духом, ожить» 
псэм зигъэпсэхун «обрести душевный покой» 
псэм тегуплІэн (тегъуэлъхьэн) «ложиться на душу 
тяжелым бременем» 
псэм тенэцІыхьын «вогнать кого-л. в смертельный 
ужас» 
псэм темыхуэн «не выносить кого-что-л.» 
(и) псэм тешыныхьын «бояться за свою жизнь» 
псэм фІэфІын (фІэІэфІын) «прийтись по душе кому-л.» 
псэм хэлъмэ хэмыхын «души не чаять в ком-л.» 
псэм хэпщІэн (хыхьэн) «запасть в душу» 
(си) псэм хуэдэ «душа моя, милый мой»  
псэм и хъуахуэ «милые сердцу, душе» 
псэм и щІасэ «душевный (о человеке)» 
псэр гугъу егъэхын «терзать душу кому-л.» 
псэр гъэгуфІэн «радовать душу кому-л.» 
псэр гъэтыншын «успокоить чью-л. душу» 
псэр гъэщтэн «внушить кому-л. ужас» 
псэр дэхьэхын «очаровать, приворожить кого-л.» 
псэр дзапэкІэ Іыгъын «сильно волноваться, переживать» 
псэр егъэшхын «любить всей душой» 

псэр зэпычын (зэпыгъэчын, гъэуфІыцІын) «надры-
вать душу» 
(си) псэр зышхын «милый, дорогой» 
псэр кІэрыпщІэн «всей душой полюбить кого-л., 
привязаться к кому-л.» 
псэр лъэдакъэм кІуэжын «душа ушла в пятки» 
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(и) псэр и лъэдакъэпэм нэсыжын «душа ушла в пятки» 
псэр пІэпихын «дух захватывает» 
псэр хэкІын (хэлъэтын, ІукІын, Іулъэтын) «до смер-
ти перепугаться» 
псэр хэхын (хэчын) «нагнать страху» 
(и) псэр хьэршым кІуэжын (кІуэн) «до смерти пере-
пугаться» 
псэр хьэхун «очаровать душу» 
псэр Іухын (Іуудын) «нагнать страху на кого-л.» 
псэжь «наглец» 
псэкІуэд «жалость, сожаление, сострадание» 
псэкІуэду «трагически» 
псэхэлІэ ухъу «чтоб ты сдох!» 
псэІух «страшный, ужасный (о ком-чем-л.)» 
пу «фу» (выражает отвращение) 
пу алаурсын выражает возмущение, отвращение 
пу мэшэлыхь «боже» (выражает удивление, восхи-
щение) 
пунэлат ехын «проклясть кого-л.; обругать послед-
ними словами» 
пыгуфІыкІын «улыбнуться» 
пыгуфІыкІыу «с улыбкой, улыбчиво» 
пыдыхьэшхыкІын «усмехаться, ухмыляться» 
пытхъ-сытхъ «хи-хи-хи, ха-ха-ха»  
пыхьэн «сильно плакать, рыдать» 
пыхьэпІэр къыхуэкІуэн «сильно плакать по поводу 
чего-л.» 
пыІэн «успокоиться» 
(и) пІэм къишын (ихун) «вывести из себя» 
пІэцІеижын «с нетерпением ждать чего-л.; очень хо-

теть, желать чего-л.» 
пІейтеигъэ «беспокойство, тревога» 
пІейтеин «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л.» 
пІейтеиныгъэ «беспокойство, тревога» 
пІейтей «беспокойство, тревога» 
пІейтейуэ «беспокойно, тревожно» 
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пІейтеягъ(э) «беспокойство, тревога» 
пІыртІ «хм, гм (выражает негромкий смех, ухмылку)» 
пІытІа-хуза «робкий, несмелый, нерешительный» 
сабэ дэпхъеин «рвать и метать» 
сэрмахуэ «ах, ох» (употребляется – чаще в старин-
ных песнях – для выражения досады, горя и т.п.) 
сэрмыгъуэ «о горе!» 
а сымыгъуэ! (а сымыгъуэ зэрабг!) «горе мне!» (жен-
ское восклицание) 
скІэтэн «волноваться» 
тау-тач жегъэІэн «метать громы и молнии» 
таучэл «решимость, смелость» 
таучэлмыщІ «нерешительный, робкий» 
таучэлыншагъэ «нерешительность» 
таучэлыншэ «нерешительный, робкий» 
тэмакъым тегъэхуэн «стерпеть, вынести, выдер-
жать (замечание, обиду и т.п.)» 
тэмакъым тенэн «не давать покоя кому-л. (об оби-
де и т.п.)» 
тэмакъым техуэн «стерпеть, проглотить что-л. (за-
мечание, обиду и т.п.)» 
(и) тэмакъым тІуалэ щІэхуэркъым «(он) очень 
вспыльчивый» 
тэмакъыр екъухыжын «сдержаться, взять себя в 
руки» 
тэмакъыр къызэфІэзэрыхьын «расстроиться; быть 
готовым расплакаться, разрыдаться» 
тэмакъыр щикъузыкІын «перехватить – о горле» 
тэмакъкІэщІ «несдержанный, вспыльчивый, раз-
дражительный» 
тэмакъкІэщІагъ «несдержанность, вспыльчивость, 
раздражительность» 
тэмакъкІэщІагъ хэлъхьэн «проявить несдержан-
ность, вспыльчивость» 
тэмакъкІэщІыгъэ «несдержанность, вспыльчивость, 
раздражительность» 
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тэмакъкІыхь «сдержанный, терпеливый» 
тэмакъкІыхьагъ «сдержанность, терпеливость» 
тэмакъкІыхьыгъэ «сдержанность, терпеливость» 
тэфэтелэн «быть притворно веселым, наигранно 
любезным, радушным» 
тебгэн «проклясть кого-л.» 
тегубжьэн «накричать на кого-л., разозлившись» 
тегужьеикІын «чрезмерно тревожиться о ком-чем-л.» 
тегузэвыхьын «беспокоиться, тревожиться о ком-
чем-л.» 
тегуфІыхьын «радоваться чему-л.» 
тегуфІыхьын «радоваться чему-л.» 
тегъуэгэн «рыдать над кем-чем-л.» 
телъыджэ «удивительный, необыкновенный; 
странный» 
телъыджэлажьэ «слишком необыкновенный, вос-
хитительный» 
телІэн «испытывать сильное чувство влечения к 
кому-чему-л.» 
теплъэ мыхъун «ненавидеть кого-что-л.» 
теукІытыхьын «стыдиться за кого-что-л.; смущать-
ся из-за кого-чего-л.» 
теунэн «стать счастливым благодаря кому-чему-л.» 
теунэхъуэн «стать несчастным из-за кого-чего-л.» 
теурэз хъун «чтобы тебе провалиться!» 
теурэзыр къыпхукІуэ «провались, пропади пропадом!» 
техъуэпсыкІын «завидовать кому-чему-л., зариться 
на чужое» 
тешыныхьын «тревожиться о ком-чем-л.» 
ткІиигъэ «суровость, непреклонность» 

ткІий «суровый, непреклонный» 
ткІиягъ «суровость, непреклонность» 
тобэ къэхьыжын «раскаяться в чем-л.» 
тобэ ярэби! «господи!» 
тхьэм и шыкуркэ! «слава богу!» 
тхъэжыгъуэ «удовольствие» 
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и тхьэмбылым хагъуэ хидзэн «сильно огорчиться» 
тхьэмыщкІагъэ «беда, несчастье» 
тхьэмыщкІагъэ къытепсыхэн «нагрянуть, прийти 
(о беде, несчастье)» 
тхьэмыщкІэ «несчастный, жалкий» 
тхьэусыхалэ «нытик; постоянно чем-то недовольный» 
тхьэусыхэрей «плаксивый, слезливый» 
тхъу щыхуэн «сделать кому-л. приятное; осчастли-
вить кого-л.» 
тхъупсыр къегъэжэхын (тегъэлъэдэн) «не в меру 
расхваливать кого-л.» 
тІасэ «дорогой, любимый» 
уа 1) «ой, ой-ой-ой» (выражает испуг, страх и т.п.) 
уа 2) «ой, ой-ой-ой» (выражает удивление, восхище-
ние, радость и т.п.) 
уай «ой, ай» (выражает испуг, страх и т.п.)  
уанэмахуэрэ (уанэмыгъуэрэ) «ах» (выражает сожа-
ление, упрек)  
уарэ «ой (выражает удивление, восхищение и т.п.) 
уафэм бжьакъуэкІэ епыджын «рвать и метать» 
уафэм сабэ дэпхъеин «негодовать, возмущаться» 
уафэгъуагъуэм хуэдэу телъэдэн «налететь, накри-
чать на кого-л.» 
уафэхъуэпскІыу зыкъызэкъуэхын «быстро, мгно-
венно возбудиться» 
уафэхъуэпскІыу къэлыдын «разгневаться, разъ-
яриться» 
уахъуэщІыхъуэ зехьэн «рвать и метать, неистов-
ствовать» 
уэ выражает неожиданность, радость, удивление, 
восхищение и т.п.  
уэдыдыд «ой-ой-ой» (выражает удивление, страх и т.п.) 
уэим зыщыщІын (щыхъун) «принимать что-л. близ-
ко к сердцу» 
уэим мыщІын «не принимать близко к сердцу что-л.» 
(абы) и уэредадэщ «(у него) большая радость» 
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уэсукхъуэ къэгъэхъеин «разжечь скандал, заварить 
кашу»  
уэуэу «ой-ой» (выражает испуг и т.д) 
уэуэур и махуэн «вопить, кричать» 
уэуитІыр гъэшын «сильно плакать, сокрушаться о 
чем-л.» 
уэуитІыр и махуэн «сильно плакать, сокрушаться о 
чем-л.» 
уэ-уи-уи «ой-ой-ой» (выражает тревогу, беспокойство) 
уэху (уэхухуху) «уф» (выражает чувство облегчения, 

успокоения; удовольствия и т.п.) 
уэху жыІэн «испытать облегчение, успокоиться» 
уэІ «ах» (выражает неожиданную радость, удивле-
ние и т.п.)  
уэІэнэ употребляется в детской речи для выраже-
ния восторга, радости  
угъурлагъ «доброта, сердечность» 
угъурлы «добрый, сердечный» 
угъурлын «быть добрым, сердечным» 
угъурсыз «зловредный, недобрый» 
угъурсызагъ «зловредность» 
угъурсызын «быть зловредным, недобрым» 
удэзыхьэх «привлекательный, притягательный» 
удихьэхыу «увлекательно, привлекательно, притяга-
тельно» 
ужэгъун «надоесть, наскучить кому-л.» 
узижэгъуэным и махуэу «ужасно, страшно, очень 
сильно» 
узижэгъуэну «ужасно, страшно, очень сильно» 
укІытагъэ «стыд, стыдливость» 
укІытэ «стыд» 
укІытэм ихьын «сгореть со стыда» 
укІытэгъуэ «постыдный» 
укІытэгъуэ ихуэн «попасть в неловкое положение» 
укІытэн «стыдиться, стесняться» 
укІытэншагъэ «бесстыдство» 
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укІытэншэ «бесстыжий, бессовестный» 
укІытэх «стыдливый» 
укІытэхыгъэ «стыдливость» 
уой «ой» (выражает удивление, восхищение, радость и т.п.) 
ура! 
уфа «хмурый (о человеке)» 
ущхьэкІун (к.-з.) «обидеть кого-л.» 
ущыгун «угнетать, удручать кого-л.» 
я фэ зэрытехын «изводить, терзать друг друга» 
фэи лыи къытемынэн 1) «изводить, терзать кого-л.» 
фэи лыи къытемынэн 2) «изводиться, терзаться» 
(и) фэм дэкІын «стерпеть, вынести, пережить что-л.» 
(и) фэм дэхын «терзать, мучить кого-л.» 
(и) фэм иткІухьын «сгореть со стыда» 
(и) фэр зэкІуэкІын «меняться в лице (напр. от гнева)» 
(и) фэр ихын «замучить, заставить страдать кого-л.» 
(и) фэр пыхьэн-пыкІын «меняться в лице» 
(и) фэр шэхум хуэдэу пыкІын «побледнеть, побелеть 
как воск (напр. от страха)» 
фэжагъуэ «чувство неприязни к кому-л.» 
фэжагъуэ еплъын «испытывать, питать неприязнь 
к кому-л.» 
фэжагъуэхь «человек, вызывающий неприязнь» 
фий «фу» (выражает отвращение) 
фу «фу» (выражает отвращение) 
фыгъуагъэ «завистливость» 
фыгъуэ «зависть» 
фыгъуэгъу «завистник» 
фыгъуэ-ижэ «зависть» 
фыгъуэн «завидовать» 

фыгъуэнэд «ярый завистник» 
фыгъуэнэдыгъэ (фыгъуэныгъэ) «завистливость» 
фІэгуэныхьын «жалеть кого-л.» 
фІэгуемыІун «считать неприятным, противным» 
фІэгуузын «сожалеть о ком-чем-л.» 
фІэкІыгъуафІэ «сговорчивый, покладистый» 
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фІэкІыгъуей «несговорчивый, капризный, тяжелый» 
фІэкІыпІэншэ «несговорчивый, неуживчивый» 
фІэмыІуэхуу «безразлично, пренебрежительно» 
фІэпсэкІуэд хъун «жалеть кого-л.» 
фІэтелъыджэн «быть удивительным, странным для 
кого-л.» 
фІэфІ «желанный» 
фІэфІ хъун «понравиться кому-л.» 
фІэфІын «нравиться кому-л.; быть кому-л. по душе, 
по вкусу» 
фІэфІыныгъэ «желание» 
фІэхьэлэмэтын «показаться кому-л. удивительным, 
интересным» 
фІы «хороший, славный, замечательный» 
фІыкІей «очень хороший» 
фІыкІейуэ «отменно, очень хорошо» 
фІылъагъуэгъу «возлюбленный» 
фІын «быть хорошим» 
фІылъагъуныгъэ «любовь» 
фІыуэ «хорошо, славно, здорово» 
фІыуэ зэрылъагъун «любить друг друга» 
фІыуэ зегъэлъагъун «понравиться кому-л.» 
фІыуэ лъагъун «любить кого-что-л.» 
фІыщэ «очень хороший, изумительный»  
фІыщэу «очень хорошо, изумительно» 
фІыщІэ «благодарность» 
фІыщІэгуапэ (к.-з.) «похвала, одобрение» 
фІыщІэншэ «неблагодарный» 
фІыІуэ «очень хороший, отменный» 
фІыІуэу «очень хорошо, отменно» 

хамэгу-хамащхьэ «необщительный, нелюдимый» 
хахуагъ(э) «храбрость, смелость, мужество» 
хахуэ «храбрый, смелый» 
хахуэу «храбро, смело» 
хэгужьеихьын «растеряться, прийти в растерян-
ность» 
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хэнэщхъеихьын «пригорюниться» 
хэтхъыкІын «получить удовольствие от чего-л.» 
хэунэхъуэн «стать несчастным в результате чего-л.; 
пережить горе, трагедию» 
хэутэн щІын «опозорить, унизить кого-л.» 
хэшэ зимыІэ(ж) «выдержанный, уравновешенный» 
хэщтыкІ «испуг; вдрагивание» 
хэщтыкІ имыІэу «спокойно, безбоязненно, уверенно» 
хуабагъ(э) «душевная теплота, доброта, сердеч-
ность» 
хуабэу «тепло, сердечно, ласково» 
хуэбэмпІэн 1) «тосковать, печалиться о ком-чем-л.» 
хуэбэмпІэн 2) «злиться на кого-л.» 
хуэгуэпэн «быть радушным, добрым по отношению 
к кому-л.» 
хуэгуэуэн «быть грубым по отношению к кому-л.» 
хуэгумэщІэн «быть чутким, заботливым, сердечным» 
хуэгумэщІын «беспокоиться, волноваться о ком-
чем-л.» 
хуэгуфІэн «радоваться чему-л.» 
хуэгущэбэн «быть мягкосердечным, добрым к кому-л.» 
хуэгуІэн «скорбеть о ком-л.» 
хуэгъэукІытэн І «пристыдить кого-л. для кого-л.» 
хуэгъэукІытэн ІІ «суметь пристыдить кого-л.» 
хуэгъэшынэн І «пугать, устрашить кого-л.» 
хуэгъэшынэн ІІ «смочь запугать, устрашить кого-л.» 
хуэгъэщІэгъуэн «выразить кому-л. свое удивление» 
хуэгъын «пожаловаться, поплакаться кому-л.» 
хуэгъумэтІымэн «сердито бормотать в чей-л. адрес» 
хуэдэгун «быть равнодушным, безучастным к кому-

чему-л.» 
хуэдзэлэшхэн «точить зуб (зубы) на кого-л., испыты-
вать чувство злобы к кому-л.» 
хуэмэхуэн хъун «принести счастье кому-л.» 
хуэмей-хуэмейуэ(рэ) «без желания» 
хуэмыгъуэн хъун «не принести счастье кому-л.» 
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хуэмыІуэтэщІын «рассказывать с восхищением» 
хуэнэгъуфын (к.-з.) «быть неприветливым, нера-
душным к кому-л.» 
хуэнэжэгужэн «быть приветливым, радушным к 
кому-л.» 
хуэнэжэгужэу «приветливо, радушно» 
хуэнэфІэгуфІэн «быть приветливым, радушным к 
кому-л.» 
хуэнэщхъеин «проявлять неприветливость, нераду-
шие к кому-л.» 

хуэнэщхъыфІэн «быть приветливым, радушным к 
кому-л.» 
хуэпэбгъэн «испытывать неопределенное желание к 
чему-л., сильно желать, хотеть что-л.» 
хуэпыхьэн «рыдать, плакать перед кем-л. (выражая 
ему соболезнования)»  
хуэугъурлын «принести счастье кому-л.» 
хуэугъурсызын «принести несчастье кому-л.» 
хуэхьэлэлын «проявлять доброту по отношению к 
кому-чему-л.» 
хуэхьэрэмын «проявлять недоброжелательность по 
отношению к кому-чему-л.» 
хуэчэфын (к.-з.) «радушно относиться к кому-л.» 
хуэшхыдэн «высказывать свое неудовольствие в 
чей-л. адрес» 
хуэшынэн «поддаться страху, внушаемому кем-л.» 
хуэщІэщтэжын «испытывать страх (за содеянное, 
сказанное)» 
хуэІэфІын «относиться ласково к кому-л.» 
хуэІеин «плохо относиться к кому-л.» 
хуезэшын «тосковать, скучать о ком-л., по кому-л.» 
хуеин «хотеть, желать что-л.» 
хуенэцІэкІын «обернувшись, с вожделением погля-
дывать, смотреть на кого-что-л.» 
хуеІэн «очень хотеть куда-л. к кому-чему-л.» 
хузэгуэпын «сердиться, гневаться, злиться на кого-л.» 
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хузэгуэудын «негодовать на кого-л., возмущаться 
кем-л.» 
хуилъын «наброситься на кого-л. (с криками, угро-
зами и т.п.)» 
хуищІэу «с чувством» 
хуиІэн «находиться в каких-л. отношениях с кем-л.; 
питать какое-л. чувство к кому-л.» 
хущІэщтэжын «испытывать страх (за содеянное, 
сказанное)» 
хущІегъуэжын «сожалеть (о содеянном, сказанном), 

раскаяться (в содеянном, сказанном)»  
хьэ бжьыдзэу гъэлъэн «задать взбучку, сделать 
нагоняй» 
хьэ дзэкъэн «злой как собака» 
хьэ зэрышх «ругань, скандал» 
хьэ ныбэм къикІа «сукин, собачий сын» 
хьэ Іупс щІын «оскорблять кого-л., издеваться над 
кем-л.» 
хьэм егъэхьын «оскорблять, унижать, поносить по-
следними словами» 
хьэм и нэмыс хуэмыщІын «относиться к кому-л. как 
к собаке» 
хьэм(э) къилъхуа «сукин сын» 
хьитІым яку къыдэкІа «собачье отродье» 
хьэбыршыбыр «мерзавец, подлец» 
хьэгъуэфыгъуэ «завистливый» 
хьэдагъэ щІын «плакать, горевать, проливать слезы» 
хьэдэ ириха нэхъей «грустный, печальный» 
хьэдэр зыгъеин «проклятый» 
хьэдэгъуэдахэ «позор, бесчестье» 
хьэдэІус хъун! «да чтоб тебя съели на поминках!» 
хьэжьажьэ (хьэжьэражьэр) къыІурихын «быть чрез-
вычайно возбужденным» 
хьэзаб «мука, страдание» 
хьэзаб телъын «мучиться, страдать» 
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хьэзаб хэгъэтын (тегъэлъын) «ввергнуть кого-л. в 
муки; заставить кого-л. страдать» 
хьэзаб шэчын «переносить муки, страдания» 
хьэзабу «в муках, мучаясь, страдая» 
хьэзабшэчакІуэ «страдалец, мученик» 
хьэкъугъ къишын «громко плакать, рыдать, вопить» 
хьэл ІуэнтІа 1) «скверный, вздорный характер» 
хьэл ІуэнтІа 2) «человек, с норовом, с плохим ха-
рактером» 
хьэлэ мыкІуэ 1) «несговорчивый» 
хьэлэ мыкІуэ 2) «плохой, никчемный (о человеке)» 
хьэлэболэ «безразличный, равнодушный» 
хьэлэл «хороший, добрый» 
хьэлэлыгъэ «доброта» 
хьэлэлын «быть добрым» 
хьэлэмэт «интересный» 
хьэлэмэтагъ (хьэлэмэтыгъэ) «что-л. интересное» 
хьэлэмэтлажьэ «необычайно интересный» 
хьэлэч (хьэлэчпсэлэч) «очень плохой, отвратительный» 
хьэлэчу «ужасно, сильно» 
хьэл-кхъуэлу гур щыкІын «питать отвращение к ко-
му-чему-л.» 
хьэлыншэ «грубый» 
хьэлыншэн «быть грубым» 
хьэлыншэу «грубо» 
хьэлъэн «быть неприятным в общении» 
хьэлІамэ (гъэва) «черта с два» 
хьэпІацІэкІэ хъун «беспокоиться, тревожиться о 
ком-л.» 
хьэрэмыгъэншагъэ «незлобивость» 

хьэрэмыгъэншэ «незлобивый» 
хьэргъэшыргъэ «скандал» 
хьэргъэшыргъэ къэІэтын «устроить скандал» 
хьэргъэшыргъэншэ «нескандальный, спокойный» 
хьэргъэшыргъэщІ «скандалист» 
хьэрпхъэр «паника» 
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хьэрпхъэрэджэн «волноваться, переживать» 
хьэрпхъэрын «поднять панику» 
хьэуэжьыуагъэ «веселость» 
хьэуэжьыуэ «веселый»  
хьэуэжьыуэжь «весельчак» 
хьэуэжьыуэн «веселиться, быть веселым» 
хьэудз-хьэгын «неприятный, отвратительный» 
хьэхун «увлечь, привлечь, покорить» 
хьэщхьэрыІуэ «бешеный, неистовый, горячий» 
хьэщхьэрыІуэу «бешено, неистово» 
хьэщыкъ хуэхъун «влюбиться в кого-л. без памяти» 
хьейдэ-хьа «ну и ну, вот тебе на, этого только не 
хватало» 
хъет жегъэІэн «быть молодцом» 
хьеуан «скотина» 
хъарзынэ «хороший, добрый» 
хъарзынэу «хорошо, нормально» 
хъарып «несчастный, жалкий» 
хъатэІ (к.-з.) «неприятность, несчастье» 
хъийм икІын «неистовствовать» 
хъыжьагъэ 1) «смелость, решительность» 
хъыжьагъэ 2) «несдержанность; грубость» 
хъыжьэ І 1) «смелый, решительный» 
хъыжьэ І 2) «несдержанный; грубый» 
хъыжьэрыплъэ «гневный, суровый (о взгляде)» 
хъыжьей «горячий (о человеке)» 
хъыжьпІыжь хъун «быть расстроенным, удрученным» 
хъыпийсыпий «неуравновешенный; неспокойный» 
хъуакъым «жалко, жаль» (о чувстве жалости, со-
страдания, испытываемом по отношению к кому-л.) 

хъуанэ «сквернословие, ругань, ругательство» 
хъуанэ кІуэцІылъхьэн «бранить кого-л. резкими, 
грубыми словами; материться» 
хъуанэ-цІанэ «сквернословие, ругань, ругательство» 
хъуапсагъэ «мечтательность» 
хъуапсэ «желание» 
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хъуэн «ругательство, нецензурное слово» 
хъуэн утІыпщын «оскорбить кого-л.» 
хъуэнкІэ щІэгъэнэн «осыпать кого-л. недостойными 
словами» 
хъуэнэн «сквернословить» 
хъуэн-цІэн ищІыкІын (к.-з.) «сквернословить» 
хъуэпсэгъуэ «привлекательный, подкупающий, при-
тягательный» 
хъуэпсэгъуэу «привлекательно» 
хъуэпсэн «сильно желать, хотеть чего-л.» 
хъущІэ «брань; ворчание» 
хъущІэн «браниться; ворчать» 
хъущІэрей «ворчливый» 
хъущІэ-щІатэ «ворчание с руганью» 
цы зытемынэжын (къызытемынэжын) «чтоб ему 
было пусто» 
(и) цыр тхъун (и цищ тхъун) «сильно переживать» 
(и) цыр уэн «упасть духом» 
цыр хуэщын (щын, къытемынэн) «показать, где ра-
ки зимуют» 
цыжьбанэу зызэрыгъэпщхьэн «замкнуться, уйти в 
себя» 
цІыплъ хъун (къэхъун) «залиться румянцем, по-
краснеть» 
цІыху гуанэ «колкий, язвительный, едкий человек» 
цІыху хьэлъэ «тяжелый человек» 
цІыху щабэ «мягкий человек» 
цІыху ІуэнтІа «капризный, неуживчивый человек» 
чэфын (к.-з.) «быть веселым» 
шэм уихь «пропади пропадом» 

шэрэзыр къидзын «разгневаться, разозлиться на кого-л.» 
шэхыщІэн «горевать, печалиться» 
шэхум хуэдэу фагъуэ хъун «побледнеть как воск (от 
страха, волнения и т.п.)» 
шейтІануз хъун «сильно беспокоиться о ком-чем-л., 
сходить от чего-л. с ума» 
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шхыдэ «ругань, брань; ругательства» 
шхыдэн «ворчать на кого-л.; ругать кого-л.» 
шхыдэрей «ворчливый, брюзгливый» 
шыбгъэ илъхьэн «осмеять, унизить кого-л.» 
шыбгъэкІэ хьын «осмеять, унизить кого-л.» 
шыгъушыпсыпІэм хэлъын «сильно беспокоиться» 
шынагъэ «страх, опасение» 
шынагъэкІэ «со страхом» 
шынагъэншагъэ «бесстрашие» 
шынагъэншэ «бесстрашный» 
шынагъэншэу «бесстрашно» 
шынагъуэ 1) «страшный» 
шынагъуэ 2) «страх, боязнь»  
шынэ «боязнь, страх» 
шынэ жыхуаІэр мыщІэн «страха не знать» 
шынэ къэщтэн «испытывать все время страх, боязнь» 
шынэкъэрабгъагъэ «трусость, боязливость» 
шынэкъэрабгъэ 1) «трусливый, пугливый» 
шынэкъэрабгъэ 2) «трус» 
шынэн «пугаться, бояться, робеть» 
шынэрей «трус» 
шыщхьэмыгъазэ «лихой, храбрый» 
шыІэ (шыІэныгъэ) «терпение» 
шыІэ бгъэдэлъын «быть спокойным, рассудительным» 
шыІэныгъэншэ (шыІэншэ) «нетерпеливый» 
щабагъ(э) «мягкость» 
щабэ «мягкий (о человеке)» 
щапхъаджэ «с плохим характером» 
щабэу «мягко» 
щтэІэщтаблэ «робкий, нерешительный» 
щтэІэщтаблэу «робко, нерешительно» 
щтэІэщтэблэн «быть робким, нерешительным» 
щтэгъуэ «страшный, вызывающий чувство страха» 
щтэн «испугаться» 
щтэпкІын «отскочить в сторону от испуга» 
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(и) щхьэр и жагъуэн «быть в плохом настроении, в 
подавленном состоянии» 
(и) щхьэ мыгъуагъэ хуихьыжын «чувствовать себя 
жалким, униженным» 
(и) щхьэм бжьэ еуэн «огорчиться, разволноваться» 
щхьэм епхъуэжын «прийти в отчаяние от чего-л., 
схватиться за голову от чего-л.» 
щхьэм иригъэжэн «обидеться, приняв что-л. на свой 
счет» 
(и) щхьэм ихьэн «сильно огорчиться» 

щхьэр егухын «опустить голову от стыда, позора» 
(и) щхьэр и жагъуэн «быть в плохом настроении, в 
подавленном состоянии» 
щхьэр зехьэн «быть в отчаянии» 
щхьэр къыфІэхун «поникнуть головой, прийти в от-
чаяние (от горя или позора)» 
уи щхьэр къыфІыкІэ «черт бы его побрал» 
щхьэр ужэгъун «измучиться» 
щхьэр унэзэн «потерять голову» 
щхьэр фІэудыжын «сильно раскаиваться в чем-л.» 
щхьэр щІэгуэн «понурить голову» 
щхьэр щІэІуауэ «понурив голову» 
щхьэгъэуз «досаждающий, надоедливый» 
щхьэжагъуэ «подавленность, подавленное состояние» 
щхьэжэ «сожаление» 
щхьэжэгъуэн «быть подавленным чем-л., находится 
в подавленном состоянии» 
щхьэкІуэ «горе» 
щхьэкІуэн «огорчить кого-л. плохой вестью» 
щхьэкІуэх «ранимый» 

щхьэмыгъазэ «мужественный, смелый» 
щхьэцыр къифыщІыкІыжын «рвать волосы на голове» 
щыгужьеикІын «бояться, волноваться за кого-что-л.» 
щыгуфІыкІын «обрадоваться кому-чему-л., за кого-
что-л.» 
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щыгушхуэн «чувствовать себя раскованно, свобод-
но где-л.» 
щыдыхьэшхын «смеяться над кем-чем-л.»  
щыз хэхъуэн (к.-з.) «сильно обрадоваться» 
щыкІын «зазнаваться, относиться с пренебрежени-
ем к кому-чему-л.» 
щымэхъэшэн «испытывать отвращение к кому-
чему-л.» 
щысхь «пощада, жалость» 
щысхьын «жалеть, щадить кого-что-л.» 

щысхьыншэу «безжалостно, беспощадно» 
щытхъу «похвала»  
щытхъун «хвалить»  
щытхъупс гъэжэн (къегъэжэхын, тегъэлъэдэн) «хва-
лить кого-что-л. чрезмерно» 
щыукІытэн «стыдиться, стесняться кого-чего-л.»  
щышынэн «бояться, пугаться кого-что-л.»  
щыщтэн «испугаться кого-чего-л.»  
щІасэ 1) «любимец, любимица» 
щІасэ 2) «любимый, любимая» 
(и) щІасэн «понравиться, прийтись по душе кому-л.» 
щІасэн «быть любимым, приятным» 
щІэбэгын «сильно тосковать, скучать о ком-чем-л.» 
щІэбжэн «заворожить кого-л.» 
щІэгубжьэн «накричать на кого-л. в состоянии гнева» 
щІэгуфІыкІын «слегка улыбнуться» 
щІэгъыкІын (к.-з.) «плакать» 
щІэдыхьэшхыкІын «усмехнуться» 
щІэлІэн «стремиться к кому-чему-л., умирать по ко-
му-чему-л.» 

щІэнэкІэн «осмеять, высмеять кого-л.»  
щІэнэцІын «страстно желать чего-л.» 
щІэнэщхъеежын «сожалеть о чем-л.» 
щІэукІытыхьыжын «раскаиваться в чем-л., сты-
диться чего-л.» 
щІэфыгъуэжын «пожалеть о чем-л. подаренном» 
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щІэфыгъуэн «позавидовать кому-чему-л.» 
щІэхъуэпсын «желать чего-л., мечтать о чем-л.» 
щІэщтэн «испугаться чего-л.» 
(и) щІэщыгъуэ икІын «надоесть (о чем-л.)» 
щІэщыгъуэ-щІэщыгъуэурэ «по настроению» 
щІегъуэжын «пожалеть о чем-л.» 
щІы фІыцІэжьым щІэгъэлъэдэн «закопать в землю, 
сжить со света» 
щІы щхьэфэ хъун! «дай бог, чтоб ты превратился в 
прах!» 
щІым нэмыгъэсу зехьэн (лъагъун) «безмерно любить, 
лелеять кого-л.» 
щІыр ІэгуфэкІэ (ІэгупсэкІэ) къэгъэзэн «сокрушаться» 
щІы къатибл ухъу «провались ты в тартарары» 
щІы къатиблкІэ щІэулъадэ «провались ты в тартарары» 
щІы къатиблым ежэхын «провались ты в тартарары» 
щІы къатиблкІэ кІуэцІрыхун «провались ты в тар-
тарары» 
щІыІэгъэ «недружелюбие, неприязнь, недоброжела-
тельность» 
щІыІэу «недружелюбно, неприязненно, недоброже-
лательно» 
щІыІэ-щІыІэу «холодновато, неприветливо» 
ыхьы «ага» (выражает злорадство, торжество, за-
мешательство)» 
ябгагъ(э) «ярость, гнев» 
ябгэ «яростный, грозный, суровый» 
ябгэу «грозно, яростно» 
ягъэ «зло, вред» 
ямылъагъужын «ненавистный» 

ярэби «ах, ну, неужто» (выражает удивление, со-
мнение) 
Іагъ, Іагъу, Іау, Іэу, Іэгъу «ну!» (выражает удивление 
или недовольство) 
Іэбэмэ лъэмыІэсыжын «сожалеть о чем-л., кусать 
локоть» 
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Іэдэб «спокойный, уравновешенный» 
Іэдэбагъ «спокойствие; степенность» 
Іэдэб-лъэдэбу «спокойно; степенно» 
Іэдэбу «спокойно; степенно» 
Іэдэбыгъэ «спокойствие; степенность» 
Іэдэбын «быть спокойным, сдержанным» 
Іэдэбыншэ «неспокойный, несдержанный» 
Іэл 1) «неуправляемый, неистовый» 
Іэл 2) «нелюдимый, необщительный» 
Іэллоуэхь (алыхь) «боже!, боже мой!» 
Іэлу «неистово, необузданно» 
ІэлфІыцІэу къызэкІуэкІын «рвать и метать» 
Іэлын «быть необузданным, неукротимым» 
Іэнкунын 1) «быть нерешительным» 
Іэнкунын 2) «быть в растерянности» 
Іэсагъ «смиренность» 
Іэсэ «тихий, скромный, уравновешенный» 
Іэсэн «быть тихим, спокойным» 
Іэсэу «тихо, спокойно» 
Іэстофрилэхь «боже!» 
(и) ІэфракІэм (Іэпэм, ІэфракІэпэм) едзэкъэжын «ку-
сать локти» 
ІэфІ «приятный, доставляющий удовольствие, 
наслаждение» 
ІэфІагъ «ласка» 
ІэфІыгъэ «ласка» 
ІэштІым хуэщІын (хуэгъэдэлъэн, щІын) «показать 
кому-л. кулак, пригрозить кому-л.» 
Іеягъ «зло» 
Іистофрилэхь «уф» (выражает чувство облегчения, 

удовлетворения и т.п.) 
Іыхьы выражает чувство удовлетворения  
Іум игъэпщхьэн «сильно любить» 
Іугъуэ къыщІихын (нэм) «смотреть со злостью, 
недоброжелательно» 
Іудыр (жьы) «завистливый» 
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Іудырагъ «завистливость» 
Іудырыгъэ «завистливость» 
Іуеин «выть, рыдать» 
Іумахуэ «счастливый» 
Іумахуэн «быть счастливым» 
(и) Іупэр гъэпІиин «обидеться, надуть губы»  
(и) Іупэр зэтежын «радостно улыбаться»  
Іупэр зэтемызэгъэжын «сильно радоваться чему-л.» 
Іупэр къихун (къигъэхун) «завидовать кому-чему-л.» 
(и) Іупэр хузэтемыхьэжын «очень сильно радоваться 
Іупейуэ «рассерженно, разгневанно» 
ІурыІэбэн «тревожить, беспокоить кого-л.» 
Іущабэ «ласковый» 
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