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ВВЕДЕНИЕ

Изучение культуры с позиции когнитивных механизмов фор-
мирования ценностных представлений является важнейшим 
вектором современной лингвистической науки. Языковедческие 
исследования дают богатейший материал, который может слу-
жить основанием для выстраивания онтогенеза культурных до-
минант этноса (народа). Вместе с тем язык служит «ключом», 
способным «приоткрыть завесу» к мировосприятию, осмысле-
нию окружающего мира, философии бытия, пространственно-
временным ориентирам. 

Наиболее значительными можно признать инклюзивные 
лингвистические исследования, которые проецируют аксиоло-
гические доминанты, важнейшие культурные смыслы, сохра-
нившиеся в языковых единицах.

В кабардино-черкесском языке в лингвокультурологическом 
аспекте чаще всего анализируются фразеологические единицы, 
пословичный пласт языка, исследуются культурные концепты, 
репрезентирующие адыгскую языковую картину мира. Это ра-
боты З.Х. Бижевой [17; 18; 19; 20; 21], Н.У. Вороковой [46; 48], 
М.М. Кумыковой [111; 112], М.Х. Токмаковой [188; 189; 190] и т.д.

Особое внимание уделяется языковым единицам с квазисим-
волами. Фразеологизмы с квазисимволами отражают специ-
фику адыгского миропонимания. Их особенность заключается 
в том, что квазисимволы, сохраняя свое символьное прочтение, 
не переосмысливаются метафорически [22, с. 220]. Весомая ра-
бота проделана в исследовании особенностей языка фольклор-
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ных жанров. Следует отметить, что малоизученной остается 
проблема числовой символики и числовых параметров, играю-
щих немаловажную роль в отражении особенностей древнего, 
религиозно-мифологического представления мира и несущих 
в себе глубокую культурную информацию о народе. К настоя-
щему времени в адыгском языкознании имеются работы, кото-
рые посвящены грамматическому, лингвокультурологическому, 
этимологическому анализу числительных. Это труды М.М. Аба-
зовой [1], И.М. Баловой [10], Б.Ч. Бижоева [25], Р.Х. Дзугано-
вой [69], Р.Н. Долевой [73], А.М. Камбачокова [84], Дж.Н. Коко-
ва [98], М.А. Кумахова [108], Г.А. Мурад [143] и т.д. 

Под понятием «числовая символика» в исследовании под-
разумевается национально-культурная семантика чисел и лек-
сем с числовым компонентом, зафиксированная в духовной и 
материальной культуре, мифологических и космологических 
представлениях, верованиях, обычаях и обрядах, устном народ-
ном творчестве, а также языке адыгов.

Числовая символика и числовые закономерности волновали 
умы философов, астрономов, логиков с древнейших времен. Как 
пишет В.В. Калюжный: «Кажущиеся современному человеку 
наивными рассуждения древних мудрецов довольно точно от-
ражают закономерные явления жизни. Общие свойства вещей 
и явлений (а не конкретные их качества, которые мы привыкли 
замечать в первую очередь) в рассуждениях древних философов 
через символику чисел и знаков удивительным образом согла-
суются с открытиями современных ученых» [83, с. 10].

Категория числа возникла на самых ранних стадиях разви-
тия человеческой мысли. Именно этим можно объяснить оби-
лие числовых показателей в магической обрядовой поэзии, ми-
фологических представлениях об устройстве мира. В частности, 
А.И. Бородин пишет: «Когда люди научились неплохо считать 
и оперировать отвлеченными числами, они заметили, что в 
окружающем их мире многое зависит от числовых отношений. 
По прошествии определенного количества дней в природе на-
чинается новый цикл развития; высота звука, издаваемого 
струной, определяется длиной этой струны. Все это также на-



5

толкнуло людей на мысль о сверхъестественной божественной 
сущности чисел» [34, с. 102].

Особое внимание в работе уделено исследованию семанти-
ческих особенностей употребления чисел зы «один», тIу «два», 
щы «три», блы «семь», и «восемь», бгъу «девять», пщыкIутI «две-
надцать», щэ «сто», мин «тысяча» в архаичных фольклорных, ли-
тературных текстах, устойчивых выражениях кабардино-черкес-
ского языка. 

В работе впервые в адыгском языкознании предпринята по-
пытка системного анализа числительных в лингвокультуроло-
гическом аспекте; комплексно представлены количественные 
символы, значимые для народа, определены механизмы транс-
ляции культурных смыслов посредством чисел в кабардино-
черкесском языке; проанализированы семантические особен-
ности употребления чисел в разных фольклорных текстах, а 
также в составе фразеологического и пословичного пласта 
кабардино-черкесского языка; выявлены наиболее значимые 
функции и особенности использования чисел в кабардино-чер-
кесском языке. 

Теоретико-методологической базой исследования послужи-
ли труды российских и зарубежных лингвистов, фольклористов, 
психологов, философов, культурологов, этнографов, которые 
посвящены изучению числовой символики, категории количе-
ства, взаимоотношению языка и культуры. Это работы таких 
исследователей, как: Л. Витгенштейн [45], В. фон Гумбольдт [61; 
62], Э. Кассирер [91; 92; 93], Дж.А. Миллер [142], Э. Сепир [248], 
Б.Л. Уорф [197], О. Шпенглер [220], М. Элиаде [221], И.А. Бодуэн 
де Куртенэ [33], Г.Д. Гачев [52], Н.Л. Жуковская [79], В.М. Ки-
риллин [94], С.Ю. Ключников [95], В.М. Лейчик [117], А.Ф. Ло-
сев [121], Ю.М. Лотман [245], В.З. Панфилов [152], А.А. Потебня 
[161], Н.Н. Рубцов [168], В.Н. Телия [184], С.Г. Тер-Минасова [186], 
В.Н. Топоров [191; 192; 193], Б.А. Фролов [200; 201], А.Т. Хроленко 
[207], З.Х. Бижева [21; 22], Б.Ч. Бижоев [24; 26; 27], А.Г. Емузов 
[76], З.Ж. Кудаева [101; 102], М.А. Кумахов [106], З.Ю. Кумахова 
[106], С.Х. Мафедзев [139], А.Т. Шортанов [218] и др.



6

Материалом исследования послужили тексты из обрядовой 
поэзии, нартского эпоса, сказок, загадок, примет, поверий и суе-
верий с составным компонентом числительным, а также прозаи-
ческие и поэтические произведения адыгских писателей, поэтов, 
фразеологические единицы и пословицы, а также живая речь 
носителей кабардино-черкесского языка.
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Г л а в а  1

ЧИСЛО КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

1.1. Соотношение языка, культуры и символа

Для современного этапа развития гуманитарной мысли и 
лингвистики, в частности, характерно изучение языка не толь-
ко с грамматической точки зрения, но и рассмотрение его как 
носителя культурной информации о народе – носителе родного 
языка. 

Культура в широком смысле этого слова определяется как 
совокупность духовных мировоззренческих ценностей, обще-
ства. Культура включает в себя различные сферы жизнедеятель-
ности человека: язык, традиции, обычаи, нравы. 

Вопрос о взаимообусловленности и взаимовлиянии языка 
и культуры является центральной проблемой лингвистических 
исканий многих исследователей в течение нескольких столетий. 
Г. Пауль в своих исследованиях развивает идею о том, что язык 
есть продукт человеческой культуры [154, с. 25]. Один из осно-
вателей гипотезы лингвистической относительности Э. Сепир 
подчеркивает тесную взаимосвязь языка и культуры и невозмож-
ность существования одного без другого: «Язык приобретает все 
большую значимость в качестве руководящего начала в научном 
изучении культуры. В некотором смысле система культурных 
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стереотипов всякой цивилизации упорядочивается с помощью 
языка, выражающего данную цивилизацию. Наивно думать, 
что можно понять основные принципы некоторой культуры на 
основе чистого наблюдения без того ориентира, каковым явля-
ется языковой символизм, только и делающий эти принципы 
значимыми для общества и понятными ему. Когда-нибудь по-
пытка исследования примитивной культуры без привлечения 
данных языка соответствующего общества будет выглядеть столь 
же непрофессиональной, как труд историка, который не может 
воспользоваться в своем исследовании подлинными документа-
ми той цивилизации, которую он описывает» [248]. По мнению 
В.С. Степина, мировоззренческие универсалии функционируют 
как своего рода полный набор генов культуры [179, с. 7].  

С.Г. Тер-Минасова, касаясь вопроса о соотношении языка и 
культуры, подчеркивает, что язык не только отражает, но и хра-
нит культуру, передает ее от поколения к поколению. Человек 
не просто «носитель» своего языка, но и «пленник», язык навя-
зывает ему картину мира и культуру, созданную предшествую-
щими поколениями [186, с. 13–14]. Идею о том, что язык «вла-
ствует над мыслительной деятельностью человека», высказывал 
и А.Г. Спиркин. По его мнению, язык влияет на сознание и мыш-
ление в том отношении, что он придает мысли некоторую при-
нудительность, осуществляет своего рода тиранию над мыслью, 
направляет ее движение по каналам языковых форм [176, с. 375]. 

Язык в понимании А.Г. Козинцева, возможен и необходим 
лишь в культуре, хотя сам же служит ее предпосылкой. Язык ав-
томатически порождает культуру. Культура же есть растущий 
свод символической закодированной информации, переходя-
щей от одного поколения к другому [97, с. 45–46].

Все существующие взгляды и мнения исследователей по ха-
рактеру взаимодействия языка и культуры можно свести к двум 
противоположным выводам: 

1. Язык и культура неразрывно связаны друг с другом, язык 
определяет тип культуры, являясь ее составной частью. 

2. Язык и культура независимы и не сопоставимы, тем самым 
язык не определяет тип культуры нации. 
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В.М. Лейчик, анализируя данную проблему и существующие 
взгляды лингвистов, выводит некоторые общие функции языка 
и культуры, что дает право говорить о неразрывной связи этих 
понятий: 1. Когнитивная функция; 2. Информационная функ-
ция; 3. Семиотическая функция; 4. Коммуникативная функция; 
5. Аксиологическая функция; 6. Регулятивная функция; 7. Экс-
прессивно-эмоциональная функция; 8. Функция разграничения 
и интеграции [см. 117, с. 20–27]. 

На семиотическую сущность языка, культуры, мифологии 
и фольклора обратили внимание многие исследователи. Так, 
по мнению А.Г. Спиркина «тайны человеческой души настоль-
ко глубоки, что невыразимы обычным человеческим языком. 
Здесь нужна и поэзия, и музыка, и весь арсенал символических 
средств» [176, с. 376]. В так называемый «арсенал символических 
средств» целесообразно включить и числовые символы. Важная 
роль чисел в культуре многих народов мира, по-видимому, объ-
ясняется тем, что они занимают центральное место в представле-
ниях о построении мира. По представлениям далеких предков 
современных людей, основой мироустройства являются пять 
стихий: вода, огонь, дерево, металл и земля. Согласно мирови-
дению древних людей, три кита поддерживали своими спинами 
землю, что стало общепризнанным символом «незыблемой и 
нерушимой опоры» [74, с. 57]. 

М.М. Маковский, обращаясь к изучению языческих культов, 
пишет: «История язычества – это история культовых действий, 
каждое из которых было знаковым. История культов, в свою оче-
редь, это – не только история становления образного восприя-
тия мира на уровне движений, действий, звуков и чувств, но и 
история зарождения символических фигур и метафорических 
переосмыслений, – самой древней формы общественного созна-
ния, которая не могла не отразиться на «картине мира» древнего 
человека, на его восприятие действительности» [130, с. 55].

Одним из основных понятий семиотики является символ. 
По мнению Н.Н. Рубцова, одной из отличительных характери-
стик культуры является ее знаковый характер. Во всем много-
образии знаково-языковых средств культуры символ занимает 
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особое место. Он по существу своим силовым полем охваты-
вает все культурные феномены и элементы. Одним из фактов, 
определяющих центральное место символа в системе культуры, 
является его особое положение в познавательной способности 
человека. В результате своих исследований Н.Н. Рубцов прихо-
дит к выводу о том, что символ в культуре – это собирательное 
понятие для выражения общего принципа конструирования 
культурных смыслов и ценностей принципа, который прояв-
ляет себя в многочисленных феноменах, каждый из которых в 
отдельности в своей основе имеет символическую основу, но до 
конца ее не исчерпывает [168, с. 142]. Со знаковой природой язы-
ка связана вся символическая деятельность человека. Поэтому 
один из важнейших аспектов изучения языка связан с объясне-
нием природы символа и его роли в развитии культуры [103, с. 242].

Слово «символ» греческого происхождения, что в переводе 
означает «связывать», «соединять». Первые попытки изучения 
проблематики символа восходят к античности. С древнейших 
времен до наших дней существуют два подхода к определению 
понятия «символ». По нашему представлению, данные под-
ходы наиболее четко осветил основатель отечественной семио-
тической школы Ю.М. Лотман: согласно его подходу, символ 
определяется как знак, функция которого заключается в выра-
жении некоторого знака другого рода или другого языка. Этому 
определению противостоит традиция истолкования символа 
как некоторого знакового выражения высшей и абсолютно не-
знаковой сущности [123, с. 191]. 

Родоначальник семиотики как науки Ч. Пирс выделил три 
вида знаков: 

1. Иконические знаки, для которых характерно определенное 
подобие изображаемому объекту.

2. Знак-индекс, характеризующийся смежностью знака и 
объекта, между которыми есть определенная причинно-след-
ственная связь в виде общей характеристики с объектом (дым – 
знак пожара). 

3. Символы – условные знаки, не имеющие видимой связи 
между знаком и объектом [247].
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Ф. де Соссюр определял языковой знак как целое, включаю-
щее комбинацию означаемого (понятие) и означающего (аку-
стический образ). Главное же отличие знака от символа – отсут-
ствие произвольности у последнего. Символ справедливости, 
весы, нельзя заменить чем попало – колесницей, например [173, 
с. 101]. По справедливому замечанию Б.А. Фролова, знак, пре-
вращаясь в символ, закреплял расширяющийся спектр пред-
ставлений об окружающей действительности и о навыках, по-
зволяющих сжато фиксировать главное в этих представлениях. 
Обращаясь к знаку, затем к символу как посреднику общения, 
партнеры основывались на обоюдной уверенности в идентично-
сти знаний, которые они – каждый порознь – соотносят с этим 
знаком (символом), что практически подтверждалось результа-
тами совместных действий общающихся сторон, в свою очередь 
от этих результатов зависело дальнейшее развитие первобыт-
ной символики [201, с. 87]. 

Безусловно, в формировании символического представле-
ния мира важную роль играет язык. Теснейшую взаимосвязь и 
взаимообусловленность языка, культуры и символа проследил 
Э. Бенвенист. По его мнению, культура неотъемлема от челове-
ческого общества, каким бы ни был уровень цивилизации. Куль-
тура определяется им как сложный комплекс представлений, 
организованных в кодекс отношений и ценностей: традиции, ре-
лигии, законов, политики, этики, искусства – всего того, чем че-
ловек пропитан до самых глубин своего сознания и что направ-
ляет его поведение во всех формах деятельности. Через язык 
человек усваивает культуру, упрочивает ее или преобразует, и 
каждый язык, как и каждая культура, использует, по мнению 
исследователя, специфический аппарат символов, благодаря 
которому опознается соответствующее общество. Разнообразие 
языков, разнообразие культурных традиций свидетельствует о 
конвенциональном характере символа. Исходя из таких сужде-
ний, Э. Бенвенист делает вывод о том, что символ устанавливает 
живую связь между языком, человеком и культурой [15, с. 31–32]. 

Знак может приобрести характер символа благодаря очень 
сложным историко-культурным ассоциациям, это вполне мож-
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но отнести и к числам-символам, которые, в свою очередь, яв-
ляются частью особой знаковой системы культуры и языка. Так, 
З.Ж. Кудаева пишет: «Числовые параметры в адыгской мифо-
поэтической традиции – один из элементов знаковой системы, 
структурирующих, описывающих окружающую действитель-
ность. Как и в большинстве культур, числа и счет имели «косми-
зующий» характер, отражали количественные и качественные 
параметры Вселенной» [102, с. 98].

Символ – это функция человеческого познания, выражающая 
наиболее глубокие закономерности. В этом своем аспекте сим-
вол предстает как наиболее действенная и законченная форма 
отражения действительности в ее открытых связях и отношени-
ях. Символ всегда открытый образ, его смысл никогда не сводим 
к одному определенному значению. Он всегда веер возможно-
стей, смысловых перспектив [168, с. 42–43]. Согласно М. Элиаде, 
символический образ мышления неотъемлем от природы чело-
веческого существа, он предшествует языку и мышлению. Обра-
зы, символы и мифы нельзя считать произвольными выдумками 
психеи души: они отвечают некой необходимости, их роль за-
ключается в выявлении самых потаенных модальностей челове-
ческого существа [221, с. 129].

Проблеме символа много внимания уделяла и идеалистиче-
ская философия. В исследованиях Э. Кассирера культура тракту-
ется как способность человека к символизации, а человек опре-
деляется как «animal symbolicum» («животное, творящее симво-
лы») [91, с. 60]. 

В лингвокультурологическом отношении понятие «символ» 
подразумевает нечто тайное, магическое и скрытое. Символы 
обладают своеобразным «тайным языком», который выражает 
представления человека о мире и об окружающей действитель-
ности. Основной функцией любого символа является указание 
на понятие или предмет, выходящий за рамки его прямого зна-
чения. Всякий предмет может быть наделен символическим 
значением. По утверждению К.Г. Юнга, слово или изображе-
ние символичны, если они подразумевают нечто большее, 
чем их непосредственное, очевидное значение [222, с. 25–26].
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В связи с этим примечательно изображение на адыгском 
флаге двенадцати звезд, по общему числу племен адыгов, и 
трех перекрещенных стрел. Наибольший спор вызывает объяс-
нение символического значения трех стрел. Одни исследователи 
трактуют три стрелы как выражение боевого единства адыгских 
племен, другие же в этом изображении усматривают три метко 
бьющие стрелы Тлепша, которые достигают врага в небе, под 
водой и под землей [118, с. 122]. 

Для того чтобы символ мог стать носителем культурно зна-
чимых смыслов и ценностей, он должен быть понятен, то есть 
система символов должна быть представлена в культуре как ее 
метаязык. Символ – особым образом понятая и интерпретиро-
ванная реальность, являющаяся результатом человеческой по-
знавательно-оценочной деятельности в контексте человеческого 
общения. А.П. Люсый по принципу вербализованности / не-
вербализованности выделил два уровня символики: первичная 
символика – это символы, которые «изначально» существуют в 
культуре: вещи и ритмы, звуки и слова, названия и понятийные 
концепты, заключающие в себе некий бытийный смысл. При 
этом данный смысл невербализован и существует в качестве 
общего «горизонта понимания» той или иной культуры. Вто-
ричная, или вербально-теоретическая, символика представля-
ет собой вербальную, или визуальную интерпретацию симво-
лического [126, с. 48–49]. 

К основным атрибутам культуры относятся и древней-
шие символы, играющие большую роль в мифологической 
традиции, в фольклоре, искусстве, религии – это, прежде всего 
мировое дерево, колесо, к ним можно причислить и числовые 
символы. Идеи о числах как о теологических символах, отража-
ющих сущность высшей неопознанной истины, постоянно пита-
ли средневековую мысль, воплощаясь в той или иной форме [94, 
с. 83]. Предметы материальной и духовной культуры – жилище, 
одежда, пища, помимо выполнения своей основной функции 
удовлетворения насущных человеческих потребностей, бывают 
во всех без исключения культурах нагружены дополнительным 
знаковым, (символическим) значением числа. Числовые набо-
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ры предметов и понятий всегда имеют, помимо своей основной 
счетной функции, еще и дополнительное символическое, ри-
туальное значение, выражающие определенную традицию [79, 
с. 131]. Числу в мифопоэтических традициях и культурах при-
суща особая квалификационная роль, некое упорядочивающее 
начало, с помощью которого можно соединять какие-то группы 
реального и альтернативного мира, становясь своеобразным мо-
стом, соединяющим категории времени (прошлое, настоящее и 
будущее). 

Важную роль числа и числовой символики в культуре заме-
тил О. Шпенглер. Так, он пришел к выводу о существовании «не-
скольких миров чисел». Подтверждением этому может служить 
суждение философа: «Существует несколько миров чисел, пото-
му что существует несколько культур. Мы встречаем индийский, 
арабский, античный, западноевропейский числовой тип, каж-
дый по своей сущности совершенно своеобразный и единствен-
ный, каждый являющийся выражением совершенно особого ми-
рочувствования…» [220, с. 114]. 

Ю.М. Лотман отмечает, что культура может быть представле-
на как совокупность текстов, и говорит о правомерности выделе-
ния двух типов ее внутренней организации: 

1. Парадигматический тип, где вся картина мира может пред-
ставляться как временная парадигма, составные части которой 
располагаются на разных уровнях и представляют собой вариан-
ты единого инвариантного значения;

2. Синтагматический тип, где картина мира представляется 
как последовательность располагающихся на одном уровне, в 
единой временной плоскости разных элементов, получающих 
значение во взаимоотношении. По мнению Ю.М. Лотмана, куль-
турная роль числа актуализируется в парадигматических типах, 
в связи с идеей изоморфизма [245]. 

Числа в различных культурах и языках имеют свою символи-
ку и семантику. Символика числа связана с религиозно-мифоло-
гическими представлениями и древней моделью мира, наиболее 
ярко она проявляется в языке фольклора, где числа несут глубо-
кую информацию о культурной традиции народа. 
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Взаимосвязь числа и мифологического мышления установил 
Э. Кассирер. По его мнению, в качестве третьего великого фор-
мального мотива, определяющего структуру мифологического 
мира, наряду с пространством и временем, предстает мотив чис-
ла. И в этом случае, если попытаться понять мифологическую 
функцию числа как такового, необходимо отделить ее от теоре-
тического значения и роли числа. В системе теоретического по-
знания число является связующим средством, способным объять 
даже самые неоднородные содержательные элементы и претво-
рить их в единство понятия. В силу этого растворения всякого 
многообразия и всех различий в единстве знания число пред-
стает в качестве выражения основной теоретической цели самого 
познания, в качестве выражения «истины» вообще [93, с. 147–148]. 

В нашем понимании, символ – это важнейшая единица ми-
фологической традиции, фольклора и языка, выражающая на-
циональную самобытность, особенности менталитета и мыш-
ления посредством наделения символа (в том числе и числовых 
символов) определенным культурным смыслом, которые фор-
мируются индивидами и общностями людей в процессе обще-
ния и освоения окружающей действительности. Интерпретация 
символа как универсального способа выражения культурных 
смыслов дает основание полагать о всеобъемлющей символиче-
ской сущности человеческого бытия. 

Таким образом, язык является неотделимым элементом куль-
туры и основным средством ее познания. Именно язык отражает 
специфические черты национальной ментальности. С другой 
стороны, культура включена в язык, так как вся она отражается в 
архаичных текстах, художественных произведениях. Устойчивые 
выражения языка ярко проявляют специфику языковой карти-
ны мира, что и служит подтверждением факта взаимовлияния 
языка и культуры. 

1.2. Роль чисел в отражении языковой картины мира

В лингвистических исканиях многих исследователей, начи-
ная с 19 века, прослеживается тенденция рассмотрения языка не 
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только как средства общения. Прежде всего, язык начинает изу-
чаться как важнейший и неотъемлемый атрибут национальной 
культуры и этноса. Идея о том, что человек замкнут в своеобраз-
ном, «волшебном кругу» своего национального языка, который, 
по сути, обладает определенным, конкретным мировидением, 
навязывающим это мировоззрение всем носителям данного 
языка, прошла через всю историю европейского языкознания 
[80, с. 113]. Следует отметить, что данная проблема является 
актуальной и требующей научного подхода и в современной 
лингвистике. 

По определению Р.К. Будагова, язык есть совокупность всех 
человеческих способностей, чуть ли не все, что в состоянии де-
лать человек: это и способность объясняться, и способность про-
дуцировать тексты, способность их понимать, способность их 
строить, способность извлекать лежащий в основе текстов ком-
муникативный план [37, с. 78]. 

Язык как важнейшая категория мыслительной деятельности 
разрабатывалась в трудах таких исследователей, как В. фон Гум-
больдт, Й.Л. Вайсгербер, Л. Витгенштейн, Э. Сепир, Б.Л. Уорф. 
Исходя из ключевых идей немецкой классической философии, 
В. фон Гумбольдт в центр своих исследований ставит понятие 
национального духа, изучение которого неотделимо от изуче-
ния языка. В своих лингвистических и философских исследо-
ваниях В. фон Гумбольдт развивал идею о том, что «различные 
языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на чув-
ства являются в действительности различными мировидения-
ми» [61, с. 317]. Именно он был первым, кто проанализировал 
представления о языке как о картине мира. Он придерживался 
мысли, что в языке отражается духовная культура народа, и ото-
ждествлял понятия «народный дух» и «национальный язык» [62, 
с. 64]. В своих работах В. фон Гумбольдт развивал идею о том, 
что каждый народ видит по-своему единое содержание и стро-
ение бытия, которое, по трактовке Г.Д. Гачева, называется на-
циональным образом мира [52, с. 156]. Эта способность «видеть 
по-своему» продуцирует некие пласты культурно-детерминиро-
ванных значений, присущих только данному языку [110, с. 217].  
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Последователем В. фон Гумбольдта в российском языкоз-
нании является А.А. Потебня, создавший собственную теорию 
языка, основанную на психологическом подходе, и сравнивший 
язык со зрением: так же как небольшие изменения в устройстве 
глаза и зрительных нервов дают другое восприятие и влияют на 
все миросозерцание, так же каждая мелочь в устройстве язы-
ка должна давать свои особые комбинации элементов мысли 
[161, с. 164]. Общеизвестно, что при помощи языка становится 
возможным выразить мысль, зафиксировать в чувственно выра-
женную форму, что делает его одним из средств национального 
самосознания. Язык является необходимой и содержательной 
стороной мышления. Важнейшим условием существования на-
ции, несомненно, является язык. 

Являясь посредником в процессе освоения мира, язык предо-
ставляет человеку возможность познания окружающей действи-
тельности. Именно язык определяет то, каким образом проис-
ходит это освоение и задает ее границы. Подтверждением этого 
может служить изречение Л. Витгенштейна: «границы моего 
языка означают границы моего мира» [45, с. 56]. 

Э. Сепир и Б.Л. Уорф выдвинули гипотезу лингвистической 
относительности. Тот факт, что мышление определяется разли-
чием языков, отличающихся друг от друга по грамматическому 
строю, семантике, явился предпосылкой возникновения данной 
гипотезы, основное положение которой сводится к следующему: 
всякий национальный язык обладает своей особой спецификой, 
в связи с чем, действительность трактуется и обрисовывается по-
разному, язык как бы «навязывает» его носителю определенное 
мировидение, чем обусловлены его поведение и мышление. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод: гипотеза Сепира–Уорфа от-
рицает общий для всего человечества логический строй мыш-
ления. Б.Л. Уорф предполагал, что факты языка составляют 
для говорящих на данном языке часть их повседневного опы-
та [197, с. 172]. 

Важная роль родного языка исследуется и современными 
лингвистами. Так, Е.Ф. Тарасов высказывает предположение о 
том, что главная причина непонимания при межкультурном 
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общении не различие языков, а различие национального само-
сознания коммуникантов [183, с. 8].

Мысль является связующим компонентом между языком, че-
ловеком и действительностью. У каждого народа есть свой склад 
мышления, который обусловлен особым менталитетом, свой-
ственным только ему. На сегодняшний день существует множе-
ство определений понятия «менталитет» и его составляющих 
частей, но с лингвокультурологической точки зрения и соотне-
сенности с мышлением нам импонирует определение С.Х. Би-
токовой, которая включила в понятие «менталитет» определен-
ную систему языка в тех или иных формах, посредством которых 
выражаются различные смыслы. Становясь важной составной 
частью сознания, эти смыслы оказывают влияние на содержа-
тельную сторону мышления [30, с. 87]. 

Одним из основных элементов национального самосозна-
ния является представление этноса о себе, о характерных чертах 
своего и других народов. Представление о типичных чертах соб-
ственной этнической общности познается в сравнении, путем со-
поставления со своими чужих этнических общностей [29, с. 469]. 

Особенности стиля мышления можно считать компонентом 
национальной картины мира. В стиле мышления отражается 
культура как целостное образование. Стиль мышления – это за-
вуалированный контекст, через который раскрывается механизм 
влияния культуры как целого на отдельные ее стороны [17, с. 29]. 
Исходя из такого понимания соотношения языка, мышления и 
познавательной деятельности, З.Х. Бижева приходит к выводу о 
том, что язык определяет не только характер мышления, но и 
тип культуры, ее нормы, а в конечном счете структуру человече-
ского общества [17, с. 36].

В противопоставление гипотезы лингвистической относи-
тельности Г.А. Брутян выдвинул принцип лингвистической до-
полнительности. Им предпринята попытка дополнить суще-
ствующие взгляды о соотношении языка и мышления путем 
сопоставления языковой и концептуальной модели мира. Под 
концептуальной моделью мира Г.А. Брутян подразумевает не 
только знание, которое выступает как результат мыслитель-
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ного отражения действительности, но и итог чувственного по-
знания, содержащийся в логическом отображении. По мнению 
автора, языковая картина мира включает в себя всю информа-
цию о внутреннем и внешнем мире, которая закреплена сред-
ствами национальных языков. Основное содержание языковой 
картины мира полностью покрывает все содержание концеп-
туальной картины мира, за пределами концептуальной карти-
ны мира остаются участки, которые выступают как носители 
дополнительной информации о мире [35, с. 108–109]. 

Нужно отметить, что термин «картина мира» впервые был 
введен в научный обиход в рамках физики на рубеже 19–20 веков, 
но метафорическое ее использование вполне приемлемо для ме-
таязыка гуманитарных наук: так, можно выделить языковую кар-
тину мира, философскую картину мира, художественную карти-
ну мира и т.д. На сегодняшний день существует множество мне-
ний и взглядов по поводу приемлемости использования данного 
термина в лингвокультуре. Некоторые исследователи, наряду с 
термином «картина мира», используют понятие модели мира. 

М.М. Маковский выделяет понятие картины и модели мира. 
Модель мира, в трактовке М.М. Маковского, может выступать и 
как структура картины мира, и как принцип картины мира. Кар-
тина мира, по М.М. Маковскому – это глобальный образ, репре-
зентирующий его свойства в том виде, в котором они осмысляют-
ся его носителями, и являющийся интеграцией всех моментов 
психической жизни человека как представителя того или иного 
этноса на той или иной ступени их развития [129, с. 15–16]. 

Ю.Д. Апресян выделяет «наивную картину мира», объясняя 
«наивность» тем, что данная картина мира во многих деталях от-
личается от научной картины мира, при этом автор отмечает, что 
данные представления не всегда примитивны и не менее инте-
ресны, чем научные. По мнению автора, наивные представления 
о внутреннем мире отражают опыт многих поколений [6, с. 39]. 

По мнению З.Х. Бижевой, внутри самого термина «картина 
мира» в уточнении нуждается понятие мира. Мир понимается 
двояко: во-первых – это мир, который воспринимается как все-
объемлющая данность, в которую включен человек. С другой 
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стороны, существуют и так называемые альтернативные миры, 
характеризующиеся только им присущими особенностями [19, с. 14]. 

В последние десятилетия в философии, культурологии, линг-
вистике, лингвокультурологии прослеживается тенденция к бо-
лее конкретному и полному изучению личности человека, при 
этом человек ставится в центр и изучается с учетом его нацио-
нального языка и ментальности. 

Основная роль в изучении языковой или (вербальной) кар-
тины мира отводится человеку в исследованиях А.И. Геляевой. 
Языковая картина мира характеризуется специфичными для 
каждого народа свойствами. Она определяется тем, что субъек-
том является не только человек вообще, но и человек – предста-
витель этнокультурной общности, характеризующийся своео-
бразным мировосприятием, предопределенным материальным 
и духовным образом этноса [54, с. 47]. 

В результате своих исследований Г.В. Колшанский приходит 
к выводу о том, что язык не создает какой-либо картины мира, 
так как язык не познает мир. В противовес этому он выделяет 
человеческую картину мира. По его мнению, картина мира, ото-
браженная в сознании человека, есть вторичное существование 
объективного мира, закрепленное и реализованное в своеобраз-
ной материальной форме. Этой материальной формой являет-
ся язык, который выполняют функцию объективизации инди-
видуального человеческого сознания лишь как отдельной мо-
нады мира. Выходит, что в принципе человек привносит в мир 
не себя, со своими законами и закономерностями, а лишь свое 
взаимодействие: человек – мир, в результате которого рождает-
ся человеческая картина мира, принадлежащая всему человече-
скому существу в форме языка и мышления [99, с. 15]. 

Согласно Л.Р. Хагба, картина мира – это цельный обобщен-
ный образ мира, который является результатом всей духовной 
деятельности человека, она возникает у человека в ходе всех его 
контактов с миром [202, с. 9].

Картина мира в каждой традиционной культуре складывается 
из совокупности универсальных категорий, одними из которых 
являются числа. Особый сакральный и магический смысл четко 
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прослеживается в мифологической традиции и народной куль-
туре. Мифологическое число находится в духовной поворотной 
точке – оно стремится из узости и скованности непосредствен-
ного, чувственно-вещного миросозерцания к более свободному, 
универсальному целостному воззрению. Однако дух оказывается 
не в состоянии постичь новую универсальность, возникающую 
при этом, как свое собственное создание, она представляется ему 
чуждой, демонической силой [93, с. 152]. 

При исследовании числа как компонента культуры и языка 
необходимо принять во внимание особенности менталитета, 
мировидения, мировоззренческих универсалий, при этом нель-
зя оставить без внимания роль чисел в мифологии, фольклоре, 
народном словесном искусстве. По мнению А.Т. Хроленко, от-
влеченность числа стала одной из причин того, что ему стали 
приписывать свойства, которыми оно первоначально не обла-
дало [207, с. 38]. 

Ввиду того, что символы вообще обладают универсальным 
характером, можно обнаружить сходства в области числовой 
символики в различных культурных традициях. Однако нетруд-
но заметить, что число обладает этнокультурной спецификой, 
которая находит отражение в лингвокультуре. 

Как уже отмечалось выше, в основе гипотезы лингвистиче-
ской относительности лежит предположение о том, что люди – 
представители разных национальностей – видят мир сквозь 
призму своего родного языка. Следовательно, можно говорить о 
существовании разных языковых картин мира. По нашему пред-
ставлению, числа и числовая символика играют немаловажную 
роль в формировании языковой картины мира, которая скла-
дывается из национальной картины мира, концептуальной кар-
тины мира и символической картины мира. Во многих древних 
традициях числа считались ключом к пониманию основопола-
гающих принципов бытия, образом мира и средством его пери-
одического восстановления. Поэтому числа не просто выража-
ют количество, но наполняются идеями, и каждое число имеет 
свою собственную идейную характеристику [235, с. 482]. 
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Числа как часть языковой картины мира и неотъемлемый 
атрибут мифопоэтической традиции выступают в качестве со-
ставных частей пословиц: 

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ. «Наследственность отражается до 
седьмого колена».

Блэ егъапщи, зэ пыупщI. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
фразеологизмов: 
Жылагъуиблым зэлъащIысын ≈ стать общеизвестным [букв.: 

разойтись на семь селений]. И псалъэ тIу мыщIын ≈ сделать сра-
зу. Бгъуэ вауэ зи щыпэвэ. «Девятый раз пашет, словно впервые». 

Для фразеологического и паремиологического пласта наибо-
лее характерными являются числительные зы «один», тIу «два». 
Проведенный нами анализ позволяет выделить следующие типы 
пословиц с числовым компонентом: 

1. С числовым компонентом зы «один»:
Зэкъуэш псори зы анэ къилъхукъым. «Всех братьев рожает не 

одна мать».
2. С двукратным повторением числа зы «один»:
Зым и хущхъуэ зым и щхъухьщ. «Лекарство для одного – яд 

для другого». Зы гущыIэм зы гущыIэ къелъфы (адыг.). «Одно слово 
рождает другое» (Б.З. Жемчужины народной мудрости, 61). 

3. С троекратным повторением числа зы «один»:
Зы гъэм къэкI удзыр зы вым ихъукъым, къэхъуну-къэщIэнур 

зы лIым ищIэркъым. «Траву, росшую в течение одного года, не 
сможет съесть один вол; то, что может случиться, не знает один 
мужчина». 

4. С сочетанием чисел зы «один» и тIу «два»: 
ЛIыхъужьыр зэ лIэгъуэщ, къэрабгъэр тIэу лIэгъуэщ. «Храбрец 

умирает один раз, а трус умирает два раза». 
5. С сочетанием чисел зы «один» и щы «три»: 
Зэ лъэпэрапэр щэ мэлъэпэрапэ. «Кто спотыкается один раз, спот-

кнется три раза». А зы нэбгырэм щэ укъигъапцIэмэ, удел, а зы мащэм 
щэ уифэмэ, унэшъу (адыг.). «Трижды обманутый одним челове-
ком глуп, трижды упавший в одну яму слеп» (Б.З. Жемчужины 
народной мудрости, 29). 

6. С сочетанием чисел зы «один» и бгъу «девять»: 
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Зы лIыр джэдыгуибгъурэ лIибгъур джэдыгуншэу. «У одного 
мужчины девять шуб, а у девяти ни одной». 

7. С бинарной оппозицией зы «один» и щэ «сто»:
Зы акъыл нэхърэ акъылищэ. «Лучше сто умов, чем один ум». 
8. С числовым компонентом тIу «два»: 
ТIу зэпсалъэмэ, уабгъэдэмыхьэ. «Если двое разговаривают, 

не подходи».
9. С двукратным повторением числа тIу «два»: 
БгитIыр зэIущIэркъым, цIыхуитIыр зэIуощIэ. «Две горы не 

смогут встретиться, а два человека встречаются». 
10. С сочетанием чисел тIу «два» и щы «три»:
ДелитI зэзауэмэ, ещанэр йоплъ. «Два дурака дерутся – тре-

тий смотрит». 
11. С числовым компонентом щы «три»: 
ХьэщIэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж. «Гость после трех 

ночей становиться членом семьи».
12. С двукратным повторением числа щы «три»: 
Зы лIым щэ укъигъапIцIэмэ, уделэщ, зы мащэм щэ уихуэмэ, 

унэфщ. «Если один мужчина обманывает тебя три раза под-
ряд, ты дурак, если три раза подряд угождаешь в одну яму, 
ты слепой». 

13. С числовым компонентом тху «пять»:
Хуэмыху и Iуэху махуитху и пIалъэщ. «У ленивого (одно) дело 

растягивается на пять дней». 
14. С числовым компонентом блы «семь»: 
Унагъуэм гъуанибл иIэщ. «У семьи семь дыр». Баджэм 

тыгъужъибл егъапцIэ (адыг.). «Лиса перехитрит семь волков» 
(Б.З. Жемчужины народной мудрости, 33).

15. С числовым компонентом бгъу «девять»: 
Бэлагъыр зыIыгъым хьэ къарибгъу щогугъ. «На того, кто дер-

жит лопатку, рассчитывают девять черных собак». 
16. С числовым компонентом щэ «сто»: 
Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу. «Красота прячет сто изъянов».
17. С числовым компонентом мин «тысяча»:
Мэл мин зиIэ жьагъэ игу пыкIыркъым. «Тот, у кого тысяча 

овец, не пожертвует одной овцой из-за жадности».
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Можно предположить, что в кабардино-черкесском языке и 
адыгской лингвокультуре не наблюдается как такового разгра-
ничения на счастливые и несчастливые числа. Анализ языкового 
материала показывает, что большее предпочтение отдавалось 
нечетным числам. Это находит подтверждение в паремиологи-
ческом пласте языка: Бгыкъу зэпэбж унэм иралъхьэртэкъым. 
«При стельке крыши дома не использовалось четное количество 
балок».

Для кабардинского фольклора наиболее употребительными 
являются числа блы «семь», бгъу «девять», щы «три.

Для кабардинской фольклорной традиции, особенно для 
сказок, характерно наличие «трех слов» псалъищ, или «трех сове-
тов» чэнджэщищ, которые наиболее полно отражают жизненную 
позицию адыгов: уи адэ и гъуэгу умыбгынэ, уи мыIуэху зумыхуэ, 
умычэнджащэу Iуэху умыщIэ. «Не оставляй путь (дорогу) своего 
отца. Не занимайся не своим делом. Не посоветовавшись с кем-
либо, не приступай к делу».

Числа выступают как составные части адыгского этикета: тра-
диционный адыгский треногий стол является важнейшим атри-
бутом адыгского этикета и гостеприимства. Подтверждение 
этому можно найти в художественных произведениях истори-
ческой тематики, отражавших быт и культуру наших предков. 
Нэхъыжьхэр лъэныкъуэкIэ уардэу щызэхэсщ. Абыхэм я пащхьэ Iэнэ 
лъакъуищкIэрэ ерыскъы ирагъэувэ (В.В. Лей зыхуэгъэгъум къа-
хурегъэгъу, 35). «Старшие гордо и статно сидели в стороне. Им 
подносили еду на треногих столах». В мировой культуре три 
ножки соответствуют трем этапам суточного движения солнца: 
восходу, зениту и закату, а также прошлому, настоящему и бу-
дущему [235, с. 434]. 

Число бгъу «девять» по частотности употребления в кабар-
динском нартском эпосе и в сказках уступает как числу блы 
«семь», так и числу щы «три». В кабардинском фольклоре до-
статочно ограниченный спектр сочетаемости данного числа: 
кIадибгъу «девять кадушек», дыгъужьибгъу «девять волков», 
махуибгъу «девять дней», иныжьибгъу «девять великанов», нар-
тибгъу «девять нартов» и т.д. Однако следует заметить, что данный 
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числовой компонент выступает в качестве важной составной ча-
сти обрядовой поэзии. Для языка здравиц характерны выраже-
ния: фызибгъу «девять женщин», щауибгъу «девять юношей», лIы 
и самэ бгъурыбгъу «по девять ворохов на каждого мужчину». 

На влияние числа в становлении и развитии мышления ре-
бенка обратил внимание Ж. Пиаже. Так, по его мнению, число 
может быть постигнуто интеллектом в той мере, в какой оно 
остается тождественным самому себе, независимо от размеще-
ния составляющих его единиц: именно это свойство и называет-
ся «инвариантностью» числа [157, с. 244].

Анализ иллюстративного материала кабардино-черкесско-
го языка дает основания полагать, что в адыгской фольклор-
ной и литературной традиции числа выполняют развивающую 
функцию:

1. Выступают как составные части детских стихов-считалок: 
– Зы!
– Темыркъэзакъым и закъуэщ!
– ТIу! 
– Нэр тIумэ, фIыуэ маплъэ!
– Щы!
– Iэнэр лъакъуищмэ, мэув!
– ПлIы!
– Жэмыр быдзиплIмэ, гъэшыфIэщ!
– Тху!
– Зы Iэр Iэпхъуамбитхущ!
– Хы!
– Хым хэхуэр етхьэлэ!
– Блы!
– Вагъуэзэшиблым загъазэмэ, нэху мэщ!
– И!
– Вэрэвийм я вагъэбдзумэр ину къыгуах!
– Бгъу!
– Дыгъужьибгъум аргъуей куэпкъ яхуэшхкъым!

(Ад. псалъэ. Зэрыбжэ усэ, 4).

«– Один!
– Полярная звезда одна!
– Два!
– Два глаза видят хорошо!
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– Три!
– Треногий стол устойчив!
– Четыре!
– У коровы если четыре соска она дойная! 
– Пять!
– В кисти руки пять пальцев!
– Шесть – Кто падает в море, тот тонет!*
– Семь!
– Когда Семь братьев-звезд (Большая Медведица) повора-

чивается, то – светает.
– Восемь!
– Когда восемь пашущих волов потянут, большой пласт 

земли отвалится.
– Девять!
– Девять волков не смогли съесть бедро комара».

2. Выражают простые арифметические действия:
а) сложение: Так, Горгониж – свинопас нартов – наказыва-

ет своему молодому помощнику вычислить количество всех 
свиней: – Кхъуэхэм зы лоуи кIуэд хъунукъым, псоми я бжыгъэр сэ 
бжесIэнщ, уэ къэбжыф: инхэр бгъу, жьабгъуэхэр пщIы, мыщхъуэмы-
фэхэр пщыкIуз, кIэ гъэджэрэзахэр пщыкIуий, зэмыфэгъухэри щэщI, 
зэфэгъу защIэхэри щэщI, псоми щэщI-щэщI ящIэсыжщ. Дапщэ хъурэ 
псори? – жиIэри Гуэргуэныжь къеупщIащ щIалэм (Нартхэр. Нарт-
хэм Сэтэней гуащэр испыпщым къызэрытрахыжар, 377). «Ни 
один поросенок не должен пропасть. Количество всех по отдель-
ности я тебе скажу, а ты посчитай общее их количество: больших 
девять, широкоротых десять, неярких одиннадцать, со скрю-
ченным хвостом восемнадцать, разноцветных тридцать, одно-
го цвета тридцать, и у всех по тридцать поросят. Сколько всех 
вместе? – спросил Горгониж парня». 

б) умножение:

Дэ зэшиблыр нэ пщыкIуплI 
Дохъур. Фыплъэ, къуэш.

* Игра слов: в кабардино-черкесском языке звучат одинаково слова хы 
«шесть» и хы «море».
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Дэ зэшиблыр Iэ пщыкIуплI 
Дохъур – девмыгъэш 

(КI.А. Зэшиблымрэ зы псыкъуиймрэ 
ятеухуа индийскэ поэмэ, 495).

«Нас семеро братьев и глаз у нас четырнадцать.
Смотрите в оба, братья.
Нас семеро братьев и рук у нас четырнадцать.
Давайте не будем уставать». 

3. Числительные являются составной частью многих загадок: 
благодаря жанровой специфике и функции, для загадок харак-
терно использование словарного материала в иносказательном 
смысле, что может служить свидетельством об обучающем и 
развивающем характере этого жанра. Согласно З.Ж. Кудаевой, 
загадка представляет собой элемент в системе адыгских паре-
мий. Загадку, так же как и другие паремические жанры, харак-
теризует лапидарность, афористичность воспроизводимость из 
памяти в готовом виде [101, с. 20]. 

ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ (Пэ) / ЖъогъуитIмэ азы-
фагу Iуашъхьэ дэт (Пэ) (адыг.). «Между двумя звездами – гора» 
(Нос).

Зыр мэгущыIэ, тIур маплъэ, тIур мэдаIо (Жэ, нитIу, 
тхьакIумитIу) (адыг.). «Один разговаривает, двое смотрят, 
двое слушают» (Рот, глаза и уши) (Ад. гущ., 187). 

ЗэшитIум зы гъогу азыфагу (Напцэ) (адыг.). «Между двумя 
братьями одна дорога» (Брови) (Ад. гущ., 187).

Зи щIыIур хъэрахъэ, зи щIагъыр хъарибл, жылиблым и да-
уэдапсэ, жылиблым я гъэпсэхупIэ (Псыхъуэ). «Чья поверхность не-
ровная, чей низ из семи сетей, для семи селений отдых, для 
семи селений праздник» (Русло реки).

Куэбжищэ хэлъми, дыхьэпIэр зыщ (Хъы). «Сто ворот, вход 
один» (Сеть).

Хъурей цIыкIу гъуаниблщ (Щхьэ). «Кругленький с семью 
дырами» (Голова).

Зэкъуэшитху бэнакIуэ (Iэпхъуамбитху). «Пять братьев бор-
цов» (Пальцы рук).
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Зы махуэм къалъхуа зэкъуэшитху, зэхуэмыдизу, цIэ зырыз яIэу 
(Iэпхъуамбитху). «Пять братьев, родившихся в один день, ко-
торые не равны по росту и имеют разные имена» (Пальцы рук). 

ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ (Нэрэ набдзэрэ). «У двух соснош-
ниц на плечах все время коромысло» (Глаза и брови). 

Числа играют немаловажную роль в отражении представ-
лений адыгов о возрасте человека: ИлъэсипщI ныбжьым щитым 
деж цIыхур бзум хуэдэщи золъатэ, илъэс пщыкIухым нэсмэ, чыцI 
къуещIейм ещхьщ. Илъэс тощI ирикъуамэ, дыгъужь хуэдэ мэгушхуэ. 
Илъэс плIыщIым нэсмэ, аслъэн хуэдэ хахуэщ. Илъэс хыщI ирикъуар 
вы хуэдэ гуащIафIэщ, и акъыл ирикъуащ. Илъэс пщIейм нэсмэ, 
пэщащэ фIэкI ищIэжышхуэ щыIэкъым. Илъэсищэ ирикъуар джэдыкIэ 
шкIумпIым хуэдэщ (Ад. Iу. Жэбагъы захуэщ, 335). «В десять лет 
человек подобен птице и летает, в шестнадцать лет человек 
подобен игривому козленку, в двадцать лет человек подобен 
волку. В сорок лет он храбрый, словно лев. В шестьдесят 
выносливый, словно вол. В восемьдесят он только копошится. В 
сто лет он подобен тухлому яйцу». Ср. с адыг. Шым игъэрибгъу, 
хьэм игъэрищ, лIым игъэщэкI. «В расцвете сил коню девять 
лет, собаке три года, мужчине тридцать» (Б.З. Жемчужины 
народной мудрости, 106).

По О. Шпенглеру, существование чисел можно именовать 
тайной, и религиозное мышление всех культур испытывало 
на себе их влияние [220, с. 110]. Именно этим, видимо, можно 
объяснить наличие большого количества числовых составля-
ющих в религиозных убеждениях адыгов. Так, все религиозные 
ритуалы традиционно продолжаются в течение трех дней: хьэ-
дагъэ махуищ «обряд оплакивания покойника, продолжающий-
ся в течение трех дней»; хьид махуищ «трехдневное празднество 
в честь окончания уразы»; IэшырыI махуищ «обрядовый суп му-
сульман, который варят вскоре после окончания уразы и разда-
ют соседям (в течение трех дней)». В данном случае интересен 
тот факт, что IэшырыI должен состоять из семи компонентов, 
и по народному убеждению необходимо раздать семи соседям. 

В похоронных обрядах важное место занимает деур – му-
сульманский ритуал, при котором родственники покойного 
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раздают деньги бедным и нуждающимся. По мнению адыгов-
мусульман, деуром можно смягчить грехи покойного. Мулла 
просит Бога, чтобы он отпустил грехи покойного, семь раз 
обходит сидящих, протягивая сверток с деньгами каждому 
и говорит «берешь» – тот берет, мулла забирает со словами 
«вернул» [134, с. 335]. При этом необходимо отметить, что ко-
личество участников деура составляет либо семь, либо девять 
человек. 

Особенно ярко национальное самосознание и особенности 
мышления выражаются в названиях созвездий. У разных наро-
дов существуют разные названия созвездий, следует отметить, 
что созвездие Большой Медведицы у адыгов именуется Вагъуэ-
зэшибл [букв.: «Семь братьев-звезд»]. 

Касаясь этого вопроса, Й.Л. Вайсгербер отмечал, что в дан-
ном случае в большей мере следует считаться с различиями че-
ловеческого мышления, которое стремится известным образом 
осмыслить увиденное, за непосредственно видимым усмотреть 
еще что-то. По его словам, мышление в данном случае приоб-
ретает ведущую роль, упорядочивает восприятие звездного неба 
таким образом, что на первый план выступает именно духовное 
преобразование этого явления. При этом своеобразие человече-
ского духа, меняющегося от народа к народу, приобретает уве-
личивающееся влияние и приводит к результатам, которые 
не в очень уж значительной мере зависят от действительного 
строения звездного мира [цит. по: 244]. Исходя из теоретиче-
ских взглядов Й.Л. Вайсгербера, можно говорить, что существует 
столько миров и столько же мировоззрений, сколько языков.

Число в большинстве культурных традиций имеет свою 
символику. Числовой символизм зародился в мифологическом 
мышлении. По справедливому замечанию Э. Кассирера, не толь-
ко число как таковое, но и каждое отдельное число овеяно здесь 
как бы собственным дыханием волшебства, передающегося все-
му, что соприкасается с ним, пусть это даже будет нечто по ви-
димости совершенно незначительное. Вплоть до самых нижних 
пластов мифологического мышления, вплоть до магических воз-
зрений и самой примитивной магической практики ощущается 
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эта дрожь священного, окутывающая число: ибо всякая магия в 
значительной степени является магией чисел [93, с. 152]. 

Употребление большого количества чисел в мифологиче-
ских текстах и обрядовой поэзии служит подтверждением того, 
что на данном этапе развития человеческого мышления и ми-
ровидения они имели большую силу и были средством воздей-
ствия на сверхъестественные силы. Так, в адыгской лингвокуль-
туре иногда в одном контексте встречается символическое со-
четание нескольких чисел: Унэ ебланэм къыпыщIыхьауэ зы чэт 
къыпытщ, абы щIэтщ зы тIы къащхъуэ, зы тIы хужь, зы тIы 
фIыцIэ. Абы ущIыхьэрэ тIы хужьым зытебдзэмэ, щIы къатиблкIэ 
удридзейнурэ дунейм утридзэжынущ. Ауэ тIы къащхъуэм зытебдзэ-
мэ, щIы къатиблкIэ упхридзынущ, тIы фIыцIэм зытебдзэмэ, щIы 
къатиблкIэ уридзыхынущ, – жиIэри хъыджэбз нэхъыщIэри 
къитIысхьэри [матэм] кърахыжащ (Ж.Н. Щэнгъасэ. Мыщэ 
и къуэ Батыр, 131). «К седьмой комнате, пристроена овчар-
ня. В ней три барана – серый, белый, и черный. Если зайдешь 
в овчарню и навалишься на белого барана, он бросит тебя на 
семь ярусов вверх, и ты окажешься в своем мире, если ты на-
валишься на серого барана, он пробросит тебя на семь ярусов в 
сторону, если навалишься на черного, он забросит тебя на семь 
ярусов вниз». 

В кабардино-черкесском языке встречаются лексемы, обо-
значающие размер и расстояние, выраженные при помощи чи-
сел. Так, в сознании адыгов разница между правдой и ложью 
равна ширине четырех пальцев плIалэ. Это подтверждается из-
речением мудреца адыгов Жабаги Казаноко. 

Къэзэнокъуэ Жэбагъы блэкIти, еупщIащ щIалэ гуп:
– Пэжымрэ пцIымрэ дапщэ я зэхуаку, Жэбагъы? – жари.
– ПлIалэ я зэхуакущ.
– Уэлэхьи, къыдгурымыIуа жыпIар! 
– НтIэ, тIасэ, – жиIащ, – фи IэпхъуамбиплIыр нэмрэ тхьэкIумэмрэ и 

зэхуакум дэфлъхьэт. 
– Дапщэ я зэхуаку, – фи тхьэкIумэмрэ фи нэмрэ? 
ТхьэкIумэмкIэ зэхэпхыр пцIыщ, нэхэмкIэ плъагъур пэжщ 

(Ад. таур. Пэжымрэ пцIымрэ сыт я зэхуаку, 252). 
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«Однажды проходившего мимо Жабаги Казаноко спросили моло-
дые парни:

– Каково расстояние между правдой и ложью, Жабаги? 
Жабаги ответил: «Расстояние, равное ширине четырех пальцев».
– Клянемся Аллахом, мы не поняли, что ты сказал. 
[Жабаги:] Тогда, милые, положите свои четыре пальца между гла-

зом и ухом. 
– Чему равно расстояние между глазом и ухом?
– То, что услышишь ухом, неправда, а то, что видишь глазами – 

верно». 

Следует отметить символичность числа плIыщI «сорок» в 
адыгской культурной традиции. С этим числом связаны пове-
рья и суеверия, касающиеся рождения ребенка: махуэ плIыщI 
мыхъуа сабийр унагъуэм ирахыркъым жаIэрт. «Нехорошо выно-
сить ребенка из семьи, пока ему не исполнилось сорок дней, 
говорили». 

Кроме того, для выражения размера используется адыгское 
выражение IэфракIэ плIыщI «сорок локтей». 

Нартхэ я Ерахъшу мыгъуэр си псэлъыхъукъэ
Бэрэ укъыслъыхъу щхьэкIэ сыбдэкIуэнкъым.
Цей IэфракIэ плIыщIыр лъэпэд пхуримыкъу
Уэ цей пхурикъун сэ хэт езгъэщIын

(ИАНЭ. Лашын и пшыналъэ, 99).

«Нартов Ерахшу, о горе, меня сватает, 
Сколько бы ни сватался, а за тебя не выйду.
Сорока локтей домотканого сукна тебе не хватает на носки,
А кто мне изготовит столько сукна, чтобы тебе хватило на 

черкеску». 

Итак, анализ теоретического и иллюстративного материала 
дает основание говорить о правомерности выделения в кабарди-
но-черкесском языке числовых концептов, так как число являет-
ся основной содержательной единицей языковой картины мира, 
ментального лексикона, мифопоэтической традиции, фолькло-
ра, обрядовой поэзии. 

На сегодняшний день концепт рассматривается как лингво-
когнитивное явление, как лингвокультурное явление, как куль-
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турное явление. И существует множество определений понятия 
«концепт». Концепт – оперативная содержательная единица 
памяти, ментального лексикона концептуальной системы язы-
ка, всей картины мира, отраженной в человеческой психике. 
Концепт позволяет хранить знания о мире. Концепт возникает 
в процессе построения информации об объектах и их свойствах, 
включает в себя как сведения об объективных мирах, так и сведе-
ния о воображаемых мирах [237, с. 131]. 

Согласно теории Ю.Е. Прохорова, концепт – это миф, и 
символ, и знак. Концепт – это совокупность неконченого числа 
мифов, неконченого числа символов и неконченого числа зна-
ков [164, с. 46]. 

Таким образом, об особом символическом значении чисел 
в адыгской языковой картине мира свидетельствуют различные 
факты языка и культурной традиции. Это, прежде всего, обря-
ды, обычаи, традиции, поверья, суеверия, приметы, устойчивые 
выражения и сравнения языка, и, конечно же, архаичные фоль-
клорные и числовые тексты с наличием большого количества 
числовых показателей. В большинстве случаев использование 
чисел в таком контексте приобретает семиотический, символи-
ческий смысл. 

1.3. Этапы изучения и становления числовой символики 
в гуманитарных науках

Изучением понятия числа занимались представители мно-
гих научных направлений: истории, психологии, фольклористи-
ки, лингвистики. Понятие числа и числовой символики тесней-
шим образом связано с возникновением категории количества 
вообще. 

Говоря об этапах становления числовой символики и магии 
чисел, прежде всего, нужно упомянуть имя древнегреческо-
го философа и математика Пифагора. Пифагор был одним из 
первых, кто подошел к рассмотрению понятия числа не только 
в научном математическом, но и в философском, магическом 
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осмыслении. «Числа правят миром», – утверждал древнегре-
ческий философ и математик. Он и последователи его учения 
видели в числах объяснения скрытого смысла явлений и знаков 
природы. Они верили в мистическую сущность чисел. Пифа-
гор считал, что за каждым предметом обязательно стоит число. 
Причем числа бывают разные: они могут приносить добро и 
зло, счастье и несчастье [148, с. 43]. По представлениям пифаго-
рейцев, познание окружающего мира возможно при раскрытии 
взаимоотношений между числами, которые управляют миром. 
Можно сказать, что именно с учений Пифагора начинается вы-
деление «плохих» и «хороших» чисел.

Для ранних стадий развития человечества характерно на-
деление чисел сакральным значением. По представлениям 
древних людей, числа обладали определенными свойствами и 
характеристиками. Так, древнегреческий философ Платон, ка-
саясь вопроса о происхождении числа, пишет: «…Поскольку 
же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия 
и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали поня-
тие о времени и побудили исследовать природу Вселенной…» 
[158, с. 487]. 

Велика заслуга Плотина в изучении чисел. Характерной 
чертой учений Плотина является представление единого в ка-
честве необъяснимого первоначала, предшествующего всему 
сущему и бытию. Согласно теории Плотина, число есть «прин-
цип» всякой вещи. Подтверждение этому находится в его трак-
тате: «…число, первое и истинное, есть принцип и источник 
ипостасийного бытия для сущего…» [159, с. 868]. 

Согласно теории К. Маркса и Ф. Энгельса, понятие числа и 
фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного 
мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, т.е. 
производить первую арифметическую операцию, представля-
ют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчес-
тва разума [136, с. 37].

Особое место в изучении чисел и числовой символики за-
нимают исследования культуролога В.Н. Топорова, уделявшего 
пристальное внимание роли числа в архаичных культурах. По 
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В.Н. Топорову, для числовых моделей в архаичных культурах ха-
рактерна подчеркнутость целевой установки, связанной с более 
прагматическим отношением к этим моделям и к числу вообще. 
Это объясняется тем, что в архаичных традициях числа могли 
использоваться в ситуациях, которым придавалось сакральное, 
«космизирующее» значение. Тем самым числа становились об-
разом мира и отсюда средством для его периодического восста-
новления в циклической схеме развития для преодоления де-
структивных хаотических тенденций [193, с. 130]. В.Н. Топоров 
полагает, что числа в мифопоэтических традициях один из наи-
более известных классов знаков, ориентированный на качествен-
но-количественную оценку, элементы особого числового кода, с 
помощью которого описывается мир, и сама система метаописа-
ния [193, с. 629].

Обращаясь к возникновению категории числа, В.З. Панфи-
лов приходит к выводу, что число является результатом опреде-
ления мощности множества как дискретной совокупности объ-
ектов того или иного рода [152, с. 159]. Начальным этапом ста-
новления категории количества, как и категории абстрактного 
обобщенного мышления, является стадия, на которой устанав-
ливалась лишь равночисленность или равномощность конкрет-
ных множеств предметов, когда предметы, составляющие эти 
множества, приводились во взаимно однозначное соответствие 
[25, с. 221]. 

Магия чисел и числовая символика являются важной состав-
ной частью многих оккультных религиозных и философских 
учений. «Число – абстрактное, лишенное особенного содержа-
ния, обозначение какого-либо члена некоторого ряда, в котором 
этому члену предшествует или следует за ним какой-нибудь 
определенный член; абстрактный индивидуальный признак, от-
личающий одно множество от другого того же рода» – такое пони-
мание числа характерно для современной философии [239, с. 513]. 

Изучению числовой мистики особое внимание уделяет 
А.И. Бородин, по его мнению, корни числовой мистики, число-
вых суеверий уходят в глубокую древность. Одним из источни-
ков «мистических чисел» являются древние системы счета. Быв-
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шие предельные числа наших предков 3, 4, 5, 7, 10, 12, 40, 60, 1000 
и другие попали в категорию мистических чисел, но мы видели, 
что ничего в них таинственного и загадочного нет. С античных 
времен числам приписывают магические, мистические свой-
ства, в которых и заключается суть числовых суеверий. А.И. Бо-
родин пишет, что вред суеверий заключается в том, что они за-
трудняют правильную ориентировку человека в различных во-
просах, отвлекают его внимание от существенного, подрывают 
в нем веру в свои силы [34, с. 101].

В.П. Троицкий, анализируя взгляды античных мыслителей, 
трактовку числа А.Ф. Лосева, выявляет несколько специфичных 
особенностей и функций античного числа: 

1. Регулятивно-управляющая функция. Число пронизывает 
весь мир, как неживой, так и живой, включая человека и челове-
ческое общество. Под фантастической поверхностью античной 
«математизации» бытия скрывается потребность точного охвата 
действительности во всех ее проявлениях, и не в последнюю оче-
редь ради оптимизации практической деятельности.

2. Иерархийно-порождающая функция. Греческая мысль не 
просто замечает структурную многоярусность мира, но и выводит 
таковую исходя из самых первых оснований – посредством диалек-
тики одного и иного, предела и беспредельного, целого и части. 

3. Жизненно-эстетическая функция. Число пронизывает Все-
ленную, творит ее Красоту и несет Благо [194, с. 901–903]. 

За последние десятилетия лингвисты, фольклористы, куль-
турологи философы все чаще обращаются к проблеме магиче-
ских свойств чисел. Счет и первые простейшие числовые опера-
ции возникли на самых ранних стадиях развития человечества. 
Становлению категории количества и системы счисления в со-
знании человека посвящены исследования А.Г. Спиркина. По 
А.Г. Спиркину, на начальной стадии развития человека счисле-
ние представляло собой не что иное, как непосредственное вос-
приятие множества, такое восприятие, которое еще не заключа-
ло в себе понятия числа. Отвлеченное понятие числа получало 
свое речевое выявление в форме числительных: операции счета 
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стали производиться людьми в виде оперирования лишь назва-
ниями чисел [175, с. 359–372]. 

Особая роль числительных в становлении художественной 
картины мира рассмотрена в исследовании Ж.Г. Маглакелидзе. 
Числительные играют важную роль в передаче пространствен-
но-временных отношений, уточняя время протекания действия, 
организуя пространство. Числительные характеризуют возраст 
персонажей, время их работы, годы жизни, прожитые в том или 
ином месте, при этом автор отмечает, что числительные в тексте 
являются индикатором ключевых существительных, несущих в 
тексте основную смысловую нагрузку. Такое употребление чис-
лительных отличается от использования их в качестве символов 
[127, с. 34–35]. 

Символичность чисел в художественных текстах на при-
мере прозаических произведений Ф.М. Достоевского иссле-
дует С.В. Белов. Автор отмечает, что для языка произведений 
Ф.М. Достоевского наиболее употребительными являются числа 
«три», «семь», «одиннадцать». По С.В. Белову, употребляя чис-
ло три, Ф.М. Достоевский воскрешает сказочный фольклорный 
элемент: три дороги, три встречи, три сына [14, с. 29]. С.В. Белов 
приходит к выводу о том, что употребление чисел у писателя не 
является случайным. И надо быть предельно внимательным при 
чтении Достоевского, обращая внимание буквально на все, и на 
числа тоже, чтобы понять замысел его произведений [14, с. 33]. 

Особой символической роли числа посвящены исследова-
ния Э. Кассирера. По Э. Кассиреру, мифологическое понимание 
числа – подобно пониманию пространства и времени – одновре-
менно несет в себе момент всеобщности и момент постепенного 
обособления. Число никогда не бывает здесь просто поряд-
ковым числительным, просто обозначением позиции в пре-
делах общей всеобъемлющей системы, напротив, у каждого 
числа своя собственная сущность, своя собственная индиви-
дуальная сила. Если в научном мышлении число оказывается 
великим инструментом обоснования, то в мифологическом 
мышлении оно является средством специфически-религиоз-
ного смыслообразования [93, с. 151]. 
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Существенную роль числа и числовой символики в тради-
ционной культуре монголов отметила Н.Л. Жуковская, полагав-
шая, что числу в мифологических традициях присуща особая 
классификационная роль, некое упорядочивающее начало, с 
помощью которого можно соединять в какие-то группы различ-
ные предметы и явления реального и мифологического мира, 
наводя между ними мосты (например, три категории времени – 
прошлое, настоящее, будущее) [79, с. 131]. 

Проблемы числовой символики касались С.Ю. Ключников, 
А.Т. Хроленко, Н.А. Маковец и т. д. В своей статье «…И жар 
холодных чисел» А.Т. Хроленко обращается к изучению чисел 
«два», «двенадцать», «тридцать», «сорок», «девяносто», «три», 
«семь» с точки зрения частотности употребления и сочетаемости 
с существительными. В результате своих наблюдений исследова-
тель приходит к выводу о том, что числительные в фольклоре вы-
полняют функцию не столько информативную, столько эстети-
ческую, художественную. Свидетельством этому может служить 
тот факт, что в разных жанрах русского фольклора весьма замет-
ны различия в отборе числительного и в их предпочтительном 
употреблении (например, число два больше функционирует 
в частушках) [207, с. 42]. У С.Ю. Ключникова находим исследо-
вания в области числовой символики. Особое место в русской 
символической традиции автор отводит числу «три»: «Русская 
традиция с точки зрения числовой символики насквозь троична. 
Это проявляется в почитании Троицы. Троичностью пронизаны 
русские символы и понятия – культовые образы «трех солнц»  – 
три коня, установленные на крышах некоторых домов, три пути, 
предлагаемые путнику на выбор судьбы [95, с. 5]. 

Под особым углом зрения рассматривается число «семь». 
Специалист в области инженерной психологии Дж.А. Миллер 
при помощи психологических и экспериментальных исследо-
ваний выявил, что количество информации, которое человек 
может запомнить и переработать, ограничено объемом непо-
средственной памяти. Дж.А. Миллер указывает на значение 
числа семь как предела наших способностей [142, с. 211]. Кроме 
общеизвестных семиричных законов: семь чудес света, семь мо-
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рей, семь смертных грехов, семь дней недели, автор говорит о 
семизначной оценочной шкале, о семи категориях абсолютной 
оценки, о семи объектах в объеме внимания и о семи единицах в 
объеме непосредственной памяти [142, с. 223–224]. 

К изучению числовой символики в древнерусских сказаниях 
16 века обращается В.М. Кириллин, особое внимание при этом 
уделяется числам: семь, пять, сто пять, три, тридцать пять, двад-
цать один, пятнадцать. Автор обнаруживает наличие внутрен-
ней связи между этими числами: «В самом деле: 3x7=21, 3x5 =15, 
7x5=35. В свою очередь 105 кратно и множимым и производным: 
105\5=21, 105\7= 15, 105\3 =35». Он акцентирует внимание на то, 
что одним из оснований средневековой числовой метафизики 
была издревле укоренившаяся в сознании людей уверенность в 
символической эквивалентности, мистическом тождестве любо-
го многозначного числа с суммой составляющих его цифровых 
знаков [94, с. 79]. Исходя из этого, становится ясной необходи-
мость разграничения понятия «число» и понятия «цифра». К 
данной проблематике обращается и А.В. Суперанская, которая 
приходит к выводу о неправомерности использования выраже-
ний типа «двузначная цифра», «астрономическая цифра» с ло-
гической точки зрения. Отношение между цифрой и числом та-
кое же, как между буквой и словом. Подобно тому, как бывают 
слова, которые можно изобразить на письме с помощью одной 
буквы, бывают и числа, которые можно записать с помощью од-
ной цифры – это первые девять. Но цифры десять нет, а есть чис-
ло десять записанное с помощью двух цифр [181, с. 174]. 

К проблеме изучения чисел обращается Б.А. Фролов. Его ра-
боты посвящены исследованию числовой символики, матема-
тических и астрономических знаний людей эпохи палеолита, 
нашедших отражение в искусстве, точнее в графике древнека-
менного периода. А.Б. Фролов приходит к выводу о том, что гра-
фика позднего палеолита прямо указывает не только на исполь-
зование смутных представлений об одном, двух и многих и мно-
гих предметах, но и на уверенное выделение среди неопределен-
ного множества предметов совокупностей из 5 или 7 предметов 
[200, с. 109]. Интересна еще одна специфика первобытной чис-
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ловой символики, замеченная Б.А. Фроловым. Для первобыт-
ной традиции характерно отнесение четных чисел к женскому 
роду, а нечетных – к мужскому роду. В таком случае числа и 
другие элементы первобытных знаний выполняли этнодиф-
ференциирующие функции при контактах между этносами. 
С другой стороны, последствия таких контактов получали за-
тем символическое обозначение через соответствующую вто-
ричную этническую нагрузку на числа. Так, поминки у нивхов 
длились 3 дня, если умерший – мужчина, 4 дня, если умершая – 
женщина. В случае смерти близнецов на протяжении 3 поколе-
ний хранилась деревянная фигурка, олицетворявшая мальчи-
ка и, соответственно, 4 поколения – фигурка, олицетворявшая 
девочку. На охотничьем промысле нивх трижды обращался с 
победным кличем к медведю, но четырежды к медведице, ког-
да они становились его добычей [201, с. 117–118]. В результате 
своих исследований Б.А. Фролов приходит к выводу о том, что 
символические сочетания форм, ритмов, чисел, образов в раз-
ной степени осознанно или неосознанно для их творцов, пол-
ны неповторимого этнического колорита и вместе с тем во 
многом подобны палеолитической символике [201, с. 121]. 

В лингвокультурологических исследованиях рассматриваются 
проблемы, касающиеся фразеологического, паремиологическо-
го пласта языка с числовым компонентом. Следует отметить, что 
число как единица языка и культуры рассматривается в исследо-
ваниях Р.Т. Муратовой (Символика чисел в башкирском языке, 
2009) [144], Н.П. Черневой (Семантика и символика числа в на-
циональной картине мира: на материале русской и болгарской 
идиоматики, 2003) [210], А.А. Осиповой (Семантика и символика 
лексем со значением числа в русской, английской и французской 
языковых картинах мира: опыт сопоставительного исследования, 
2008) [150], М.С. Дзедаевой (Концепт «нымæц» число в осетин-
ской лингвокультуре, 2011) [68]. К исследованию концепта «чис-
ло» в абхазском и абазинском языках обращается Л.Р. Хагба [202].

Числовая символика выступает как одна из составных частей 
мифопоэтической традиции в исследованиях З.Ж. Кудаевой. В 
ее исследовании анализируются символические значения чисел 
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и наиболее характерные параметры употребления чисел 1, 2, 3, 
7, 9, 12. Автор приходит к выводу о том, что в адыгской мифопоэ-
тической традиции выделяются определенные числовые симво-
лы, ряды, а также предикаты, организующие основные параме-
тры этнокультурного макрокосма [102, с. 105]. 

М.А. Кумахов обращается к изучению числовой символики в 
эпической традиции. Особое внимание уделено символике чис-
ла блы «семь» в языке произведений устного народного творче-
ства, приводятся типологические параллели и с древними куль-
турными традициями. При этом исследователь полагает, что в 
адыгской мифологической традиции особая символика числа 
«семь» связана с семидневной календарной единицей. В пользу 
этого говорит общеадыгское название первого дня недели блыщ-
хьэ «понедельник» [108, с. 187]. 

Для современного этапа развития лингвистики характерно 
изучение устойчивых выражений, в частности, фразеологиче-
ского состава языка, в контексте культуры, так как среди единиц 
языка, которые выступают компонентами языковой картины 
мира, устойчивые выражения в наиболее яркой форме закре-
пляют культурно-исторический опыт народа. Было замечено, 
что числительные выступают как составные части многих фразе-
ологических единиц и устойчивых оборотов. 

К изучению фразеологических единиц с числительными об-
ращается А.Е. Супрун. По его мнению, в ряде фразеологических 
единиц, включающих числительные, проявляются особые свой-
ства, характерные именно для числительных. Некоторые фра-
зеологические единицы отражают арифметизацию нашего 
мышления [182, с. 81].

Число с древнейших времен является важнейшей составной 
частью мыслительной деятельности, мифологического миро-
устройства пронизывает практически все сферы человеческой 
деятельности, выполняя различные функции. 

Подводя итоги, можно отметить, что понятия числа и чис-
ловой символики зародились в античном обществе, они изме-
нялись на протяжении многих веков в связи с развитием сферы 
человеческой деятельности. Для современного этапа развития 
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языкознания характерно изучение чисел не только как грамма-
тической категории, а прежде всего как важнейшей категории 
лингвокультурологии. 

Выводы

В результате анализа материала по проблеме взаимоотно-
шения языка, культуры и символа можно прийти к следующим 
теоретическим выводам: 

1. Язык рассматривается как высшая форма проявления 
культуры.

2. Через язык человек усваивает культуру.
3. Язык является средством порождения культуры.
4. Символы в системе культуры являются совокупностью вы-

ражения мировоззренческих смыслов.
5. Числа в большинстве случаев наделены дополнительным 

символическим значением.
6. Число является универсальной категорией каждой куль-

турной традиции.
7. Числа в адыгской лингвокультуре выступают как составные 

части религиозных убеждений, особенностей этикета и быта. 
Важное значение числа занимают и в геральдике. 

8. В кабардино-черкесском языке числа выполняют развива-
ющую функцию, являясь составной частью загадок, стихов-счи-
талок и выражая простые арифметические действия. 

9. Обобщив результаты исследований лингвистов, фолькло-
ристов, философов и культурологов, можно констатировать сле-
дующие факты: 

– для современного этапа развития лингвистики характерно 
рассмотрение числа не только как категории грамматики, но и 
как важнейшего составляющего компонента культуры и мента-
литета;

– числа имеют большое значение в осмыслении структуры 
мира, пространственно-временных отношений. Их сакральная 
семантика, сформированная на основе древних мировоззрений, 
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сохранилась в устойчивых выражениях, лексических единицах 
языка, широко представлена в фольклоре и художественных про-
изведениях. 

– возникновение понятия числа неразрывно связано с воз-
никновением категории количества;

– числа в архаичных традициях использовались в тех ситу-
ациях, которым придавалось сакральное, магическое значение;

– необходимо разграничивать понятие «число» и понятие 
«цифра»;

– для древних культур характерно строгое разделение чет-
ных, нечетных чисел и отнесение первых к женскому, а вторых к 
мужскому полу. 
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Г л а в а  2

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ 
В АДЫГСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

2.1. Символика числа блы «семь»

Возникновение понятия числа тесно связано с возникнове-
нием категории количества. Согласно В.З. Панфилову, количе-
ственное число отражает свойство, общее равномощным свой-
ствам. В языке оно выражается количественными числительны-
ми [152, с. 224]. Прежде чем приступить к исследованию сим-
волических особенностей чисел кабардино-черкесского языка, 
нужно отметить необходимость разграничения грамматическо-
го числительного и религиозно-мифологической, фольклорной, са-
кральной трактовки понятия числа. В современной лингвистике 
числительное определяется как часть речи, характеризующая-
ся категориальным значением определенного числа, порядка, 
кратности, выраженного в обозначениях количества предметов 
и порядка их по счету, а также особенностями синтаксического 
функционирования и особыми моделями формо- и словообра-
зования [225, с. 514]. В мифологической фольклорной традиции 
числительные бывают наделены дополнительным культурным 
символическим смыслом. Особой символической и мировоз-
зренческой роли числа «семь» посвящены многие работы иссле-
дователей и культурологов. 
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Число семь, характеризует общую идею Вселенной, констан-
ту в описании мирового дерева, число сказочных героев, число 
дней недели, количество цветов радуги. 

Число семь было священным в древних цивилизациях Восто-
ка. В шумерских мифах о Гильгамеше судьбы Вселенной вершат 
вначале семь старших богов и богинь, самых могучих и мудрых, 
перед подземным царством семь ворот, а в нем семь судей рас-
поряжаются судьбами умерших. Священным было число семь 
в древних государствах Египта, Индии, Китая, Америки [34, 
с. 112]. С древнейших времен известны семь чудес света: Древне-
египетские пирамиды, Храм Артемиды в Эфесе, Висячие сады 
Семирамиды в Вавилоне, Мавзолей в Галикарнасе, Статуя Зевса 
Олимпийского, Колос Родосский, Маяк в Александрии. 

В средневековой школе известны семь свободных искусств: 
1) тривиум (трехпутье)
– грамматика, 
– риторика,
– диалектика;
2) квадриум – пересечение четырех дорог:
– арифметика,
– геометрия,
– астрономия,
– музыка [228, с. 152]. 
Известны семь мудрецов, которым приписывают многие 

изречения: Солон, Фалес, Периандр, Хилон, Питтак, Биант, 
Клеобул. 

Число семь – символ совершенной гармонии, материи, на ко-
торую снизошел дух. Оно также передает динамику реального 
времени, смену его циклов; таково число планет в представле-
нии древних и число эпох мира в некоторых традициях (напри-
мер, у халдеев каждая из семи планет управляет тысячелети-
ем). Это число соответствует семи направлениям пространства 
(шесть плюс центр), Число семь рассматривается обычно как 
сумма трех и четырех и символизирует союз двух принципов, 
олицетворяемых этими числами, единение двух природ, боже-
ственной и человеческой [249]. 
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Символика чисел играет большую роль в отражении мента-
литета и особенностей древнего религиозно-мифологического 
представления мира.

Известный кабардинский писатель, знаток родного языка, 
этнограф С.Х. Мафедзев предполагал, что слово еблагъэ «добро 
пожаловать» и число блы «семь» являются однокоренными. В 
свою очередь, еблагъэ является производным от благъэ, которое 
имеет значения:

1. «близкий»; 
2. «родственник». 
Многие народы Кавказа исчисляли свое родословие именно 

до седьмого колена [139, с. 15]. 
В мифологической традиции многих народов, в том числе и 

у адыгов, число «семь» занимает особое место, хотя почитание 
этого числа имеет совсем не мифологическую и сказочную, а 
вполне реальную исходную основу: семь календарных дней, де-
ление Вселенной на семь планет, семь цветов радуги, семь музы-
кальных нот, астрономическое название небесных тел – созвез-
дия Большой Медведицы – Вагъуэзэшибл/ жъогъо Зэшибл, 
что в буквальном переводе означает «Семь братьев-звезд». В 
адыгской мифологической традиции существует легенда о воз-
никновении данного понятия, согласно которому семь братьев 
стали звездами из-за проклятия ведьмы: …ИкIи а сыхьэтыпцIэм 
и шордакъым и щхьэм нэса удым и макъ зэхахащ [зэшиблым]: – Си 
гыбзэр фи гущIэм ихуэ! Си нитIым фызэралъагъу дыдэм ещхьу, къыф-
худэплъейм фафIэпсэкIуэду, зэшиблри вагъуэ фыхъухэ (М.С. Гъыбзэ 
хуэфащэт, 307). «В тот же момент [семь братьев] услышали го-
лос ведьмы, дошедшей до своего балкона: – Пусть мое проклятье 
дойдет до глубины вашего сердца! Точно так, как видят вас мои 
глаза, чтобы все, смотрящие в небо, вам сострадали, все семь 
братьев будьте же звездами». 

По расположению «Семи братьев-звезд» адыги определяют 
время ночи и приближение рассвета: Ерстэм мыгумэкIэу уашъом 
дэплъыягъ: жъогъо Зэшиблыр джыри лъагэу ошъогум итыгъ – чэщыр 
шIагъоу хэкIотыгъэп (адыг.) (КI.Т. Шыу закъу, 217). «Ерстем взгля-
нул на небо: «Семь братьев-звезд» (Большая Медведица) – еще 
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высоко, значит ночь еще не такая поздняя». [Ерстэм:] Жъогъо Зэ-
шиблыр къехыгъ – нэфшъогъор чыжьэжьэп (адыг.) (КI.Т. Шыу закъу, 
233). «Семь братьев-звезд» (Большая Медведица) уже низ-
ко спустились – рассвет уже близок». Гъэмахуэ уафэм дэплъейри 
[Алэ], Вагъуэзэшиблым зэрызагъэзамкIэ гу лъитащ жэщ ныкъуэм 
зэрыщхьэдэхам (КI.Т. 1. ЛIыгъэр зэрагъэунэху, З72). «Взглянув 
на летнее небо, [Аля] по расположению «Семи братьев-звезд» 
(Большой Медведицы) понял, что уже за полночь». В связи с 
этим примечательно вспомнить народную примету: Вагъуэ-
зэшиблым загъазэмэ, нэху мэщ. «Когда «Семь братьев-звезд» 
(Большая Медведица) поворачиваются – светает». 

По народному убеждению, если у ребенка на теле обнаружи-
вается семь родинок в конфигурации, напоминающей созвездие 
Большой Медведицы, его ждет счастливое будущее [133, с. 332]. 

Астрономическая семерка обнаруживает типологические 
параллели в культурных традициях других народов. По мнению 
Н.Л. Жуковской, самая популярная мифологическая семерка в 
монгольской культурной традиции – это Семь старцев или Семь 
богов – семь видимых звезд созвездия Большой Медведицы [79, 
с. 140]. Как отмечает И. Мухиддинов, занимавшийся изучени-
ем этнографии народов Средней Азии, по представлению бар-
тангцев кишлака Равмед, существует «доброжелательная» По-
лярная звезда. Она находится на севере. Вокруг нее вращаются 
против часовой стрелки семь звезд. Они охраняют Полярную 
звезду. Каждая из них связана с определенным днем недели 
[145, с. 72]. 

Интересно вспомнить тот факт, что исторически в Кабарди-
но-Балкарии было семь городов, что находит яркое и образное 
отражение в языке поэзии А.П. Кешокова:

Уи къалащхьиблым 
Зыкърагъэщхьу,
Вагъуэзэшиблыр 
ЖэщкIэ зэщIоблэ

(Къэб. усэм и антол. КI.А. Адыгэ Хэку, 155). 
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«Твоим семи столицам 
Уподобляясь, 
Семь братьев-звезд 
В ночном небе горят». 

С «магической семеркой» связано огромное количество на-
родных примет, поверий и суеверий: 

Щыблэ нэужьыр махуибл уэлбанэщ, жаIэрт. «После грома и 
молнии в течение семи дней продолжается ненастье, говорили». 

Хъыджэбз дэмыкIуэм гъуджэр икъутэмэ, илъэсиблкIэ 
дэмыкIуэну къалъытэрт. «Если незамужняя девушка разбивала 
зеркало, она в течение семи лет не выходила замуж, считали». 
Ср. адыг. КIэлэ зикъэщэгъум гъунджэр ыкъутэмэ – илъэсиблэ къы-
щэщтэп. «Если неженатый парень разобьет зеркало, то ему не 
жениться в течение семи лет» (Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 40).

Гуэрэфыр узыфиблым поув жаIэрт. «Фурункул семи болез-
ням равен, говорили». 

Къэрмэфиблыр узыфиблым и хущхъуэщ, жаIэрт. «Гвоз-
дичное дерево – лекарство от семи болезней, говорили». Ср. 
с адыг. Бжьыныфым узыгъуибл егъэгъу. «Чеснок излечивает от 
семи болезней» (Б.З. Жемчужины народной мудрости, 34). 

Къакъыриблымэ ателъ къамылхэм зырыз къыхэпхыу уи-
пIэшъхьагъ чIаплъхьэу, Тхьэм уелъэIоу узыгъолъыжькIэ – псэогъу 
пфэхъущтыр пкIыхьэу плъэгъущт (адыг.). «Если с семи сараев с ка-
мышовыми крышами собрать семь камышин, положить под 
подушку и помолиться Всевышнему, то приснится суженый» 
(Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 101).

Брулым шибл я гуащIэ хэлъщ, жаIэрт. «В чалой лошади сила 
семи лошадей, говорили».

Пщыхьэщхьэ пшэплъыр махуибл уэфIщ жаIэрт. «После ве-
черней зари в течение семи дней хорошая погода, говорили». 

Февралым и блым мылым утемыхьэ, жаIэрт. «Седьмого фев-
раля на лед не выходи, говорили». 

ХьэмцIыракIэр тебгъэкIуэдыкIын папщIэ, хъыданым шыгъу 
кIуэцIашыхьырт, гъуэгущхьиблым тралъхьэрти, ар къэзыщтэм 
хуэкIуэу жаIэрт. «Для того, чтобы исчезли бородавки, в тряпочку 



48

заворачивали соль и клали на перекрестке семи дорог, кто ее 
возьмет – на того они перейдут, считали». 

Чэтыум еорэм – илъэсиблэ шIу къыдэхъурэп (адыг.). «Пнувшего 

Бзыу хьакуаком ышъхьэтыку тет сыджыр зэIэщыгъэу удаплъэмэ 
мышIоу, узыгъуибл къыдэкIыщтэу аIощтыгъэ (адыг.). «Говорили: 
«Если посмотришь в раскрытый хохолок кукушки, то заболеешь 
семью недугами (болезнями)» (Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 76).

В прошлом адыги придавали коленной чашке домашнего 
рогатого скота особую магическую силу, она использовалась в 
гадательной практике. Коленную чашку мелкого рогатого скота 
обычно хранила в доме старшая женщина. Для этого хозяйка 
обвязывала ее семью разноцветными нитками, которые якобы 
предохраняли асмыж «коленную чашку» от семи каких-то раз-
личных зол [137, с. 78]. 

Символическое значение числа блы «семь» прослеживается в 
адыгской мифологической традиции. В связи с этим интересно 
обратиться к изображению идола Созреша. Касаясь этого во-
проса, Л. Люлье писал: «Созрес считается божеством покровите-
лем хлебопашцев. Пришествия его горцы ожидают и празднуют 
ежегодно. К этому времени вносятся в дом сук о семи ветвях из-
вестного дерева, называемого Гамшхут: к ветвям прикрепляются 
свечи из желтого воска, пирожки, кусочки сыра …» [125, с. 31]. 

Случаи символического использования числа блы «семь» в 
кабардино-черкесском языке можно разделить на несколько 
групп: 

1. Основная функция числа блы «семь» – выражение коли-
чественных отношений в тексте. 

а) число блы «семь» выступает как выражение количества 
действующих лиц, персонажей в фольклорных и литературных 
произведениях. Наиболее употребительные слова и выражения 
с числовым компонентом блы «семь»: 

зэшибл «семь братьев». В кабардинском нартском эпосе фи-
гурирует «семь братьев-великанов» (иныжей): Нартхэр заIэтри 
Iэпхъуащ. Иныжь зэшиблыр зэрыса щIыпIэм зэрихьэу, нартхэм за-
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ужьащ (Нартхэр. КъуийцIыкIу нартхэр зэригъэIэпхъуар, 469). 
«Нарты сразу же перебрались в земли, где жили семь братьев-
великанов, и зажили они там еще лучше». 

удибл «семь ведьм». 

ЕмыщIэхэ гуащэм уэ урипхъу кIасэщ,
Удиблым я кум ущагъасэщ 

(Ад. Iу. Дыгулыпхъу и псэлъыхъухэр, 117). 

«Емишевых княгини ты поздняя дочка,
Среди семи ведьм воспитана ты». 

иныжьибл «семь великанов». Когда Сосруко впервые пришел 
на Хасу, его встречают семь великанов:

Ялъ я губжьым щIигъэнащи
«Нарт уитыр ягъэшыр, 
Шу къахуэкIуэм щощтэжхэри
ЩIыхь пежьэр къыхуащI;
Нарт хабзэжьти, Сосрыкъуэм, 
Иныжьиблыр къыхуагъэув 

(Нартхэр. Сосрыкъуэ Нарт Хасэм 
япэ зэрыкIуауэ щытар,  64).

«Тут пришли в смущенье нарты,
Удивились, устрашились, 
Семерым они велели 
Великанам
Разом встать и встретить гостя
По законам стародавним»

(Нарты. Как Сосруко появился впервые 
на Хасе нартов, 49).

дэлъхуибл «семь братьев». [ЩхьэцфIыцIэ:] Нарт дэлъхуибл 
сиIэу а иныжьхэм яукIауэ щытати силъ къыздэпщIэжащ (Нарт-
хэр. ХьэщIэмрэ Щэуейрэ, 523). [Шхацфица:] «У меня было семь 
братьев нартов, а великаны их убили, ты помог мне за них ото-
мстить». 

къуэшибл «семь братьев».
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Ар Сосрыкъуэщ, си щIалэ,
Уи къуэшиблыр зыукIарщ 

(Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ, 109).

«Это Сосруко, сын мой,
Твоих семи братьев убивший». 

фызибл «семь женщин». Выражение фызибл «семь женщин» 
используется в значении «семь нянек». – Мыр [хъыджэбз цIыкIур] 
емынэ хъунущ, дыхуэвгъэсакъ, – жари сабийм фызибл ирагъэувэлIащ 
(Ад.Iу. ЩIым гъунэ иIэкъым, 107). «Эта [девочка] будет особой, 
нужно ее беречь – сказали [нарты] и приставили к ней семь 
женщин». 

угъурсызибл «семь недобрых». [ЛIы щIакъуэм:] – Угъурсызи-
блым ебланэр сэращ, мо дыгъэм си псэр дыкъухьэнущ, уэ пхуэдэлI 
зэрыздэсхьынур сигу къоуэ (Ад. хъыб. Шэджэмокъуэ Хьэсанш, 46). 
«[Хромой мужчина:] – Из семи недобрых я седьмой, моя душа 
уйдет вместе с заходом солнца, мне жаль, что я погублю такого, 
как ты, мужчину». 

б) Число блы «семь» используется для выражения количества 
еды и питья фольклорного героя. 

санэ шалъибл «семь ведерок вина». Бжьэуэ санэ шалъибл зэ-
рытыр Iэ ижьымкIэ иIыгъыу, сэмэгур димыгъэIэпыкъуу, Лъэбыцэ-
жьей къищтэри Бэдын хуишиящ (Нартхэр. Бэдынокъуэ и адэр 
укIыпIэм къызэрыришыжар, 165). «Чарку с вином объемом в 
семь ведер Тлябицажей взял и протянул Бадыну правой рукой 
без помощи левой». 

махъсымэ чеибл «семь бочек бузы». Махъсымэ чеиблрэ хуэфа-
щэ шхынрэ ягъэхьэзырри Батыр къраджащ (Ж.Н. Щэнгъасэ. Мыщэ 
и къуэ Батыр, 127). «Батыру приготовили семь бочек бузы и по-
добающую им еду и позвали его». 

хывыхъуибл ял «мясо семи буйволов». Абы [Батыр къыздикIа 
дунейм] сыкIуэн щхьэкIэ, хывыхъуибл ялрэ абыхэм я фэндхэм ярыз 
псырэ гъуэмылэу сыхуеинущ – жиIащ бгъэм (Ж.Н. Щэнгъасэ. Мыщэ 
и къуэ Батыр, 133). «Для того, чтобы мне туда попасть [в мир Ба-
тыра], мне нужно мясо семи буйволов и вода в семи бурдюках, 
приготовленных из кожи этих буйволов – сказала орлица». 
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в) Число блы «семь» используется для выражения количества 
одежды, которую изнашивает герой в пути:

афэ гъуэншэджибл «семь брюк из кольчуги».

Афэ гъуэншэджиблыр къегъэлажьэ, 
И къаугъэ лажьэм дыхэмыкIи.
Нарт Ехъутэныджыжьыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ 

(Ад. Iу. Дыгулыпхъу и псэлъыхъухэр, 116).

«Семь брюк из кольчуги он изнашивает, 
Из-за него мы в склоках и скандалах.
Нартовский Ехтаниг ко мне сватается,
Даже если много раз будет свататься, все равно не выйду за него». 

г) В мифологических представлениях адыгов число блы «семь» 
выступает как выражение количества голов мифических существ, 
что находит отражение в кабардино-черкесском языке в сочета-
ниях щхьибл фIэту иныжь «великан с семью головами», благъуэ 
щхьибл «семиглавый дракон». [Батэрэз] Къепсыхри щыщIыхьэм 
[чэщанэм], щхьибл фIэту и пэ гъуанитIым маскIэр кърихыу, зэ-
зэмызи дэп жьэражьэр къыжьэдихыу мэжейри зы иныжь шынагъуэ 
щылъщ, абы зы хъыджэбз тхьэIухуд бадзэ хуоуэри щхьэщысщ (Нарт-
хэр. Батэрэз иныжьыр иукIыу Уэзырмэс къызэрихьыжар, 311). 
«Спешившись с коня и зайдя [в башню], [Батараз] видит: лежит 
спящий страшный великан с семью головами, из ноздрей ко-
торого сыпятся искры и периодически извергает горящие угли, 
а над ним сидит прекрасная девушка и отгоняет мух». [Батым:] 
Тиоркъхэр зекIо кIуагъэхэу, къызыкIожьхэкIэ мыхъэр агъэхъагъэу, 
мышIэр алъэгъугъэу къытфаIуаттэ. Иныжъ нэзакъуи, благъожъ 
шъхьибли, Итау-Итыкуи, бгызэкъкъои – зыIукIагъэу, зэзэуагъэу 
къаIотэ – жьырэр гъэшIэгъоны (адыг.) (КI.Т. Шыу закъу, 49). «[Ба-
тым:] Наши уорки после возвращения с похода рассказывают 
нам что совершили великие дела и перевидели много невероят-
ного. Они клянутся, что сражались и победили одноглазого ве-
ликана, семиглавого дракона, Итау-Итука, и видели, как скалы 
сами сходятся-расходятся». Сытми Хъымыщым иныжьым и щхьэ 
ебланэр пиупщIу щыджалэ сыхьэтым иджы фIэкIмэ, дыпыкIыпащ – 
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жиIэри, Пщы – Марыкъуэ и джатэ хьэзыр иIыгъымкIэ уэри зи щIыб 
къэгъэза Хъымыщым и щхьэр пиупщIащ (Нартхэр. Нарт Хъымыщ, 
294). «В тот момент, когда Химиш отрубил седьмую голову ве-
ликана, Пши-Маруко подумал, что не стоит упускать случая на-
нести Химишу удар сзади, и отрубил ему голову».

2. Число блы «семь» используется для выражения про-
странственно-временных отношений. Категории пространства 
и времени являются важнейшими атрибутами картины мира. 
А.А. Ципинов полагает, что выявление основных пространствен-
но-временных параметров даст нам возможность реконструиро-
вать модель мира, составные части которой эволюционировали 
на всем протяжении традиции от мифа к преданиям [209, с. 136]. 
Именно магико-мифологическое значение числа семь позволяет, 
прежде всего, проследить с особенной ясностью и повсеместно 
связь с определенными основными космическими феноменами 
и представлениями. Однако при этом тут же обнаруживается, 
насколько неразрывна связь мифологического чувства простран-
ства и мифологического чувства времени и каким образом оба 
они совместно представляют собой исходную точку мифологи-
ческого понимания числа [93, с. 155]. В кабардино-черкесском 
языке для обозначения продолжительности действия исполь-
зуются выражения жэщибл-махуибл «семь ночей и семь дней», 
махуибл «семь дней», мазибл «семь месяцев», тхьэмахуибл «семь 
недель». Так, в кабардинском фольклоре с помощью числа блы 
«семь» выражаются:

а) Продолжительность санопития или игрища: Пшъашъэмэ 
ялыеу ти Гулэз дахэ къыIорэ ары: джы непэ гъатхэ маф, къыкIощт 
бжыхьэм, лэжьыгъэр Iуахыжьыгъэ уж, шыгъажъи, шыу зэбэни хэ-
тэу чэщибл-мэфибл джэгу Гулэз ышIышт (адыг.) (КI.Т. Шапсыгъэ 
пшъашъ, 362). «Особая среди всех девушек Гуляз говорит так: 
сегодня весенний день, будущей осенью, после сбора урожая, 
Гуляз устроит большой праздник со скачками в течение семи 
ночей и семи дней». Махуиблрэ жэщиблкIэ я нарт лIыхъужь 
Къанж и къуэ Щэуей, Нэрыбгейм и къуэ закъуэм и щIыхькIэ нарт-
хэм санэхуафэ ирагъэкIуэкIащ (Нартхэр. Щэуей Ан-Акъ бгъэжьыр 
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иукIыу ЩхьэцфIыцIэ дахэр фызу къызэришар, 534). «Нарты 
устроили санопитие и в течение семи ночей и семи дней че-
ствовали своего героя-нарта Шауея, сына Канжа, единственно-
го сына Нарыбгия». Жэщибл–махуиблкIэ гъэщIэгъуэну екIуэкIащ 
кхъуейплъыжькIэрыщIэр, абы щыжаIа хъуэхъу купщIафIэхэмрэ, 
щауэ къуданхэм щагъэлъэгъуа хахуагъэмрэ пхуэмыIуэтэщIыным 
хуэдизт (Ш.А. Акъмырзэ ФIыцIэ, 68). «Обряд «подвязывания 
красного сыра» продолжался в течение семи ночей и семи 
дней очень увлекательно, те основательные тосты, что там про-
износили, ту храбрость, которую показывали статные парни, 
невозможно было передать словами». Ирилъэфажьэри жэщи ма-
хуи димыгъэкIыу, жэщибл-махуиблкIэ иныжьыкъуэр къигъэуджу 
нарт Хэкум къыщрилъэфэкIащ [Батэрэз] (Нартхэр. Батэрэз ины-
жьыкъуэр къызэригъэуджар, 335). «Батараз заставил пропля-
сать сына великана в течение семи ночей и семи дней». 

б) Продолжительность пути: 

Гъуэгуанэ кIыфIыр 
Махуибл гъуэгуанэт 

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 279).

«Путь семидневный,
Мрак беспросветный». 

в) Продолжительность сна: Щэуей жэщибл-махуиблкIэ жеящ 
къэмыушу, ЩхьэцфIыцIэ абы къыбгъэдэмыкIыу щхьэщысащ игъафIэу 
(Нартхэр. Щэуей Ан-Акъ бгъэжьыр иукIыу ЩхьэцфIыцIэ дахэр 
фызу къызэришар, 531). «Шауей, не просыпаясь, спал в течение 
семи ночей и семи дней, Шхацфица не отходила от него ни на 
шаг, сидела над ним и лелеяла его». 

г) Продолжительность ненастья, непогоды, дождя: [Уэзыр-
мэс] Пэкъуэ и пщэм дэуэри и щхьэр зэуэ пигъэлъэтащ. Абы и ужькIэ 
тхьэмахуиблкIэ уэшх лъы щIэту къешхащ (Нартхэр. Уэзырмэс 
нартхэр гъаблэм къызэрыригъэлар, 369). «Озермес отрубил го-
лову Пако, после чего в течение семи недель продолжался кро-
вавый дождь». 
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Число блы «семь» используется также для выражения про-
странства или места действия: хы къуэпсибл щызэхэхуэм «место, 
где сходятся потоки семи морей»:

Хы къуэпсибл щызэхэхуэм 
И кууупIэм ныхашэри 
И лъэр щIым нэмысу
И жьэм псыр жьэдэмыуэу
Ар [Сосрыкъуэ] хышхуэм хоувэ

(Нартхэр. Сосрыкъуэ мафIэ къызэрихьар, 82). 

«Там, где в океан глубокий 
Устремляются вскипая 
Всех семи морей потоки, 
Опускается в пучину,
Дна стопой не доставая,
Ртом воды не набирая,
Тот, кого зовут Сосруко» 

(Нарты. Как Сосруко добыл огонь, 88–89).

Для экспликации пространства используется выражение 
щIы къатибл «седьмое дно земли»:

КъэсщIащ ди бжьамийри зыIэщIэлъыр 
КъэсщIащ ди Ахумыдэр здэщыIэр
ГуIэу щIы къатиблым ар щаIыгъщ
Гъэру благъуэ унэщ ар зыщIэсыр 

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 278). 

«Узнал я, у кого наша свирель. 
Узнал я, где наша Ахумида.
В горькой печали держат ее на седьмом дне земли.
В плену сидит в логове дракона она».

Выражение щIы къатибл «семь слоев земли» используется и в 
современной литературе:

Уоу, си лъэпкъ мащIэу гущIэм щызгъафIэ, 
Зи фIыр зи Iейм къысхугуэмых, 
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Зэм хубоIэт уэ си гур мо уафэм,
Зэм щIы къатиблкIэ гугъэр йодзых

(Къэб усэм и антол. Iу.Б. Тхыдэ – лIыжь 
кхъахэр уанэтемыхщи, 479).

«Уоу, мой род не большой, кого лелею я в глубине сердца своего.
Чье плохое от хорошего не могу отделить.
Ты то поднимаешь мое сердце до неба,
То опускаешь надежду мою на седьмое дно земли». 

В зависимости от контекста выражение щIы къатибл «семь 
слоев земли» может обозначать отдаленное расстояние: Нэмы-
цэм Дыгъужьыкъуэ куэдрэ зыщиIэжьакъым. Иухатэкъым абы гу 
щихуэну мы адыгэ жылэжьым, щIы къатибл нэс къикIыу бэлы-
хьищэр ятелъу къафIыдыхьами (Хь.С. Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ, 
144). «Немцы задержались в Дугужуко ненадолго. Не суждено 
было им налюбоваться адыгским аулом, хоть пришли они изда-
лека, [букв.: с глубины седьмого дна земли] и прорвались сюда 
с большим трудом [букв.: со ста терзаниями]». 

В нартском эпосе жилище заклятого врага нартов Еминежа, 
похитившего семена проса, находится за семью большими гор-
ными цепями, семьюстами реками, за семью морями, также оно 
огорожено семью колючими стенами: [Сэтэней]: Сэ бжесIэнщ а 
Емынэжь щыпсэу щIыпIэр. Къуршибл удэкIынщи, аддэ дыгъэр уафэ 
джабэм къыщытехьэм адэжкIэ уежьэми унэсынкъым «…». АдэкIэ 
укIуэмэ, псы щибл къызэбнэкIынщи, дыгъэр уафэгум къыщихьэм 
уежьэми унэсынкъым «…». АдэкIэ укIуэмэ, хы цIыкIуу щы, хыш-
хуэу блы узэпрысыкIынщи, дыгъэр уафэ нэзым щеуалIэм адэжкIэ 
уежьэми унэсынкъым (Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ, 44). 
«[Сатаней]: Я тебе скажу, где живет Еминеж. Пройдешь семь 
горных цепей, и достигнешь того места, где солнце поднима-
ется по небосклону и не доедешь. «…»Поедешь дальше, пересе-
чешь семьсот рек, там, где солнце стоит посередине неба, и не 
доедешь. «…»Поедешь дальше, переплывешь три малых моря 
и семь великих морей. Достигнешь того места, где солнце каса-
ется края неба, и не доедешь». 

Кроме того, жилище Еминежа было опоясано семью стенами, 
которые служили своеобразной защитой: Емынэжь и хэщIапIэр 
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мывэ сэреиблу къэщIыхьат, дыхьэпIи дэкIыпIи имыIэу (Нартхэр. 
Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ, 46). «Жилище Еминежа было окру-
жено семью каменными стенами, так что не было возмож-
ности войти и выйти оттуда». Этот же мотив прослеживается 
в адыгских сказках: …УнэIут хъыджэбзхэм я псэупIэр къапщIэу, 
жэщым екIуэлIэжа иужь, блыми къамыщIэу я IункIыбзэIуххэр 
къэбгъэкIуэсэн хуейщ, итIанэ укIуэу, хьэми бгъэми, хъумакIуэми 
уакъыIэщIэкIыу, IункIыбзэIухиблымкIэ бжиблыр Iупхыу, ди 
шыпхъу нэхъыщIэр жейуэ зыщIэлъ унэм ущIыхьэу, Iэпхъуамбэ ку-
рытым Iэрылъ Iэлъыныр къыIэрыпхыу къысхуэпхьын хуейщ (Ш.А. 
Акъмырзэ ФIыцIэ, 77). «Теперь ты должен узнать место житель-
ства семи прислуживающих ей девушек, украсть у них клю-
чи, потом пойти к [красавице] и так, чтобы тебя не заметили 
орлы, собаки и охранники, должен открыть семь дверей се-
мью ключами, потом тебе нужно зайти в ту комнату, где спит 
наша младшая сестра, снять с ее среднего пальца кольцо и при-
нести мне». Зэман IэджэкIэ къикIухьу тенджызым тетауэ, щIалэм 
къыжраIащ ФатIимэр щыпсэур – аддэ тенджыз Iуфэ гуэрым сэреи-
блу къэщIыхьауэ, бжибли хэлъу, IункIыбзибли етауэ, удыхьэнкIэ 
зэрыпхузэфIэкIын дунейм темыту ещIэкIахэу (Ад. таур. Хъаным 
и къуэмрэ Асыкъ ФатIимэрэ, 48). «Много времени скитался па-
рень по морю, и только потом ему сказали, где живет Фатима – 
далеко-далеко на берегу какого-то моря, окруженная семью вы-
сокими оградами, с семью дверями, запертая семью ключами 
так, что невозможно было туда зайти». 

Жилище великана находится за семью горными цепями. 
Иныжьм я хэкур къуршиблым адэкIэ къыдэтти, абы кIуэну ежьащ 
[Бэтэрэз] (Нартхэр. Батэрэз иныжьыр иукIыу Уэзырмэс къызэ-
рихьыжар, 310). «Страна великанов находилась за семью горны-
ми цепями, туда и собрался ехать Батараз». 

Исходя из приведенных примеров, можно предположить, 
что в кабардинском нартском эпосе число блы «семь» выступает 
символом надежности.

В адыгском фольклоре, в том числе и в нартском эпосе, встре-
чается выражение «гъуэгущхьибл зэхэкIыпIэ» «перекресток семи 
дорог». В современном кабардино-черкесском языке данное вы-
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ражение используется для образного обозначения того момен-
та, в котором человек должен сделать важный выбор в жизни, 
или окажется в непростой и спорной ситуации. 

Сыщыгъуэщамэ гъуэгущхьибл,
Псэ нэхурщ сиIэр лъагъуэхэшу

(Хь.Л. Псэ нэху, 93).

«Если я заблужусь на перекрестке семи дорог, 
Светлая душа – мой путеводитель». 

3. Число блы «семь» выступает как составной компонент со-
стязания героя-нарта и злого противника, что воплощает в 
себе борьбу добра и зла. – ЗэзэуэкIэу диIэнур – жиIащ иныжьым, 
уэ зыпфIэлIыфI дыдэщи, ди щIакIуэхэр дубгъунщ, шэ блырыбл 
дгъэтIылъынщи, духыхукIэ дызэзэуэнщ (Нартхэр. Шужьейрэ Бэ-
дынокъуэрэ, 230). «Будем драться так – сказал великан, раз ты 
считаешь себя сильным мужчиной, расстелем на земле свои 
бурки, положим на бурки по семь стрел и будем стреляться, 
пока не закончим». Иджы къэнэжар шабзэ уэнкIэ зэныкъуэкъуныр 
арати, бгы лъапэм яхьри джэдыкIэ блырыбл къыхутрагъэуващ 
шабзауитIмикI. ЗэкIэлъыкIуэурэ Батэрэзым джэдыкIиблри къриу-
дыхащ, ауэ мыдрейм и шабзэшэхэр ауэ жыжьэу нэсыхакъым бгыщ-
хьэм (Нартхэр. Батэрэз благъуэр зэриукIар, 322). «Наступило 
состязание по стрельбе из лука. Мишенью были семь яиц, по-
ставленных в ряд на гребне скалы. Батараз по очереди сбил все 
семь, но стрелы его противника даже не долетели до скалы». 

4. Число блы «семь» используется для выражения портрета 
сказочного, фольклорного или литературного героя: 

Тхьэмадэжьхэр Iэнэм щыст, 
Жэрумиблт я пащIэр

(Къэб. усэм и антол. 
И.Б. Тхьэгъуш макъ, 360). 
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«Старейшины сидели за столом, 
Усы равны семи жарумам»*.

А щIалэр уардафэ-уардаблэт,
А щIалэр бгъэгу IэмыщIиблт 

(Нартхэр. Лъэпщрэ Дэбэчрэ, 338).

«Тот парень статен, широкоплеч,
Тот парень с грудью шириной в семь ладоней». 

ЩIалэр щIэкIрэ плъэмэ, бжэIупэм къыIутт зы емынэ – хьэндыр-
къуакъуэр и уанэу, блэр и шхуэмылакIэу, шындырхъуор и къамышы-
уэ, адакъэшым тесрэ езыр зы бжьу и жьакIэр бжьиблу (Ж.Н. Щэн-
гъасэ. Мыщэ и къуэ Батыр, 128). «Парень вышел [из дома] и 
увидел одно чудище – лягушка служила ему седлом, змея – по-
водьями, ящерица камчой, сидел на петухе-коне, сам ростом в 
одну пядь, а борода длиной в семь пядей».

5. И.А. Бодуэн де Куртенэ полагал, что числовая количе-
ственность в языковом мышлении охватывает значение повто-
рения и усиления впечатлений и воспоминаний, связанных с 
воспроизведением языкового мышления во время общения 
между людьми с помощью языка [33, с. 315]. Число блы «семь» в 
кабардино-черкесском языке используется для выражения эмо-
циональной экспрессивности и усиления значения. ЗэзауитIыр 
чэщанэжьым къызэрыщIохри тафэ хуитым къызэрытохьэ, зэуэныр 
аргуэру щIэрыщIэу яублэ. Гузэвэгъуиблым зэщIищта пщащэм и 
псэр хэтыж къудейуэ, абыхэм йоплъ (Нартхэр. Батэрэз иныжьыр 
иукIыу Уэзырмэс къызэрихьыжар, 312). «Двое дерущихся вынес-
лись из старой башни на просторную равнину и снова затеяли 
драку. Девушка, охваченная сильным волнением [букв.: семью 
волнениями], в страшном испуге смотрит на них». 

Уадибл удыну зэхищIэу 
И бжыжь хьэлъэу гуауащIэр
Хъудым и мыIухум хуегъапсэ 

(Нартхэр. Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ 
зэрызэдэгъукIар, 354).

* Жарума – адыгское национальное кушанье в виде завернутых в требуху 
кусочков жира со специями. 
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«Свое тяжелое сокрушающее копье 
Обрушивает [Тлепш] на щит Худыма так,
Что он ощутил его 
Как удар семи молотов». 

ШыплIэм сыкърихьэхщ, 
ПлIэIу гущэкIэ сыщхьэпридзри
Нарт вагъэбдзумиблыр 
БлыпкъкIэ сигъэтхъуащ

(Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ, 103).

«Снял меня с коня,
Кинул с такою силой, что
Семь нартских пластов земли 
Я плечом вспахал».

Мэшым и Iухыжыгъуэ дыдэм дунейм зыкъызэщIищIэри уэшхуэ 
къехри мэшым Iисрафиблыр къыхуигъэкIуащ, нартхэр мэшыншэу 
къэнащ, жылапхъэ къудей ямыгъуэтыжу (Нартхэр. Бэдынокъуэ 
нартхэ къахихьа хабзэфIыр, 241). «Именно в тот момент, когда 
настала пора уборки проса, погода нахмурилась, пошел град, 
который сильно [букв.: в семикратном размере] испортил уро-
жай, нарты остались даже без семян». 

ИтIанэ, бэлыхьыр зытелъ щIалэ цIыкIум къарууэ къыхузэщIэкъуэр 
къызэщIикъуэри, изэрифIэщиблкIэ инышхуэу къоIэ и лъакъуэр 
ДыгъэтIасэ къыкIэщIилъэфыжыну (Хь.С. Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ, 
125). «Потом измученный мальчик изо всех сил [букв.: со всеми 
семью силами] дернул свою ногу, чтобы вытащить ее из-под 
Дигатасы». 

Часто в кабардинском нартском эпосе какое-нибудь действие 
совершается семикратно. Мать Бадыноко кормила грудью свое-
го сына семь раз в день, в течение семи лет. Бэдынокъуэ и анэр 
щIыунэм къакIуэурэ махуэм блэ быдз иригъафэрт (Нартхэр. Бэды-
нокъуэ зэрапIар, 155). «Мать Бадыноко приходила в подземе-
лье семь раз в день и кормила своего сына грудью». А кузнец 
Тлепш окунал младенца Сосруко в воду семь раз для закалива-
ния: Лъэпщ сабийм и куэпкъыщхьитIыр Iэдэ лъэщкIэ зэщIиубыдэри, 
блэней псым хищIащ (Нартхэр. Сосрыкъуэ къызэралъхуар, 29). 
«Семь раз Тлепш окунал раскаленного ребенка в воду».
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На седьмой день враги принимают решение убить нартского 
тамаду Бадына, подав ему отравленное вино: Мис а бжьэуэ [Бэдын] 
иратынум блащхъуэжьеибл хагъэтIысхьэри ягъэхьэзыращ (Нарт-
хэр. Бэдынокъуэ и адэр укIыпIэм къызэрыришыжар, 161). «В 
чарку с вином, предназначенную Бадыну, заранее впустили семь 
маленьких ядовитых змей». Об опасности его предупреждает 
Батараз. [Бэтэрэз Бадын зыхуигъазэу:] – Iуэху къыпкIэлъызэрахьэр 
фIыкъым, зэкIэ Хасэм умыкIуэ, ухэкIуэдэнкIэ шынагъуэщ. Махуих 
дэкIмэ, еблэнэрей махуэм щыIэну Хасэм унэмыкIуэ (Нартхэр. Бэды-
нокъуэ и адэр укIыпIэм къызэрыришыжар, 162). «[Батараз, обра-
щаясь к Бадыну:] – Те дела, что творят за твоей спиной, не хороши, 
пока не ходи на Хасу, есть опасность, что ты погибнешь. Не ходи 
на Хасу, которая состоится спустя шесть дней на седьмой день». 

Особую символичность число «семь» приобретает в сказании 
о Тлепше и Худыме:

[Хъудымыжьым] 
Уадэр кIыщым къыщIихащ, 
Блэ щIиупскIэри щиутIыпщым
Пшищэм я щхьэщыгу нридзэщ.
Лъэта уадэм пшэр зэIуихуу
Iуащхьэ щиблым ныщхьэщыкIщ,
ЩIыналъиблми къикIыжщ, 
Псиблми псынщIэу къепкIэжри 
Лъэпщ и лъапэм щIэхуэжащ 

(Нартхэр. Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ 
зэрызэдэгъукIар, 351).

«[Худым] Вышел с молотом из кузни
И, семижды размахнувшись, 
Кинул молот в поднебесье.
Молот молнией летучей
Снова тучи рассекает,
Пролетев единым мигом
Над семьюстами холмами.
Семь краев земли цветущих, 
Семь текущих рек минуя,
Рухнул к Тлепшевым ногам»

(Нарты. Тлепш и Худым, 341). 
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В сказании о том, как Сосруко женился на Бадах, число блы 
«семь» также приобретает символический характер. Можно 
предположить, что в данном тексте «семь» выступает как символ 
преодоления трудностей и достижения благой цели. Старец 
Джиляхстан, не желая выдать свою красавицу-дочь за Сосруко, 
наказывает ему пройти несколько испытаний. И одно из них – 
станцевать на семи колючих холмах. Жэщибл-махуиблкIэ гуибл-
гуиблурэ банэгу щибл Джылахъстэн и пщIантIэм къыдашэурэ 
Iуащхьибл ящIащ (Нартхэр. Сосрыкъуэ Бэдэху къызэришар, 90). 
«Семь дней и семь ночей возили слуги по семьсот раз на семи 
арбах колючки и выложили семь колючих холмов».

Число блы «семь» встречается в хохах-здравицах, посвящен-
ных рождению ребенка:

Фи щIалэ цIыкIум гъащIибл иIэну,
Махуэ жагъуэ имыIэну,
ФиIэ фIыгъуэр игъэбагъуэу,
ЛIыхъужь щытыкIэр и хьэлу,
Фызыхуейм хуэдэ фхуэхъуну
Сынывохъуэхъу!

(Ж.Н. Щэнгъасэ. ГъащIэмрэ сабиймрэ 
ятеухуа хабзэхэр, 34).

«Чтобы у мальчика вашего было семь жизней,
Чтобы не было дней плохих,
Чтобы преумножал богатство ваше,
Чтобы нравом храбреца обладал,
Чтобы он стал таким, каким вы хотите его видеть»! 

2.2. Символика числа щы «три»

 Число три представляет решение конфликта, заложенного 
дуализмом. Образует полукруг, заключающий в себе рождение, 
кульминацию и закат. С геометрической точки зрения выража-
ется точками и треугольником. Считается естественным резуль-
татом союза единства и двойственности [235, с. 484]. 
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Идея триединства составляет основу многих древних фило-
софских и религиозных учений. С тройкой связывают трехмер-
ность пространства: длина – ширина – высота; трехфазность 
вещества: твердое тело, жидкость, пар; триединство времени: 
прошлое – настоящее – будущее; человека (тело, душа и дух), 
а также рождение, жизнь и смерть; начало, середина и конец; 
прошлое, настоящее и будущее; три фазы Луны; триединство 
Мира; во многих религиях верхний Мир – это небо, средний – 
земля, нижний – вода. Тройка – небесное число, символизирую-
щее душу. Это – число удачи [246].

По мнению В.Н. Топорова, первым числом в целом ряде тра-
диций считается число три. Оно открывает числовой ряд и ква-
лифицируется как совершенное число. Три – не только образ аб-
солютного совершенства, превосходства, но и основная констан-
та мифопоэтического макрокосма и социальной организации 
(включая нормы стандартного поведения) [191, с. 630]. 

В культурной традиции многих народов число «три» зани-
мает центральное место. Так, С.Ю. Ключников называет рус-
скую традицию «насквозь троичной» [95, с. 5]. 

Сакральная и магическая семантика числа три, по нашему 
представлению, кроется в мифологических представлениях о 
построении мира. В мифологической традиции многих народов 
мир имеет трехчастную структуру: небо, земля и преисподняя. 

Дунеишхуэр мэхъу къатищи – 
Гангэ псышхуэр щыми щожэ.
Я ткIуэпс закъуи зэхуэмызэу
Зы лъэныкъуэкIэ зэдожэр

(КI.А. Зэшиблымрэ зы псыкъуиймрэ 
ятеухуа индийскэ поэмэ, 496).

«Мир большой три слоя имеет – 
Река большая Ганга протекает на всех трех.
Их капли, не сливаясь,
В направлении одном текут».

По В.В. Евсюкову, символика троичности в самых разно-
образных проявлениях приписывается богам, героям, их поступ-
кам, атрибутам и отчетливо связывается с моделью мира [74, с. 127]. 
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У каждого народа есть свои особенности, свои традиции, свой 
менталитет. И все это находит свое отражение в национальном 
языке, в этикете и мифологической традиции. 

С древнейших времен у адыгского народа существуют свои 
поверья и свои приметы, и в них немаловажную роль играют 
числовые компоненты. По народному убеждению, человек, уви-
девший девушку или женщину с длинными и красивыми воло-
сами должен был сделать вид, что сплевывает три раза через ле-
вое плечо, чтобы не сглазить ее. В древние времена «обряд под-
вязывания красного сыра» устраивали в первые три дня после 
рождения ребенка. 

Согласно убеждениям адыгов, в первые три дня и три ночи 
ребенка и его мать следовало защитить от нечистых сил, кото-
рые преследовали их, чтобы убить или искалечить. Существует 
еще один ритуал у адыгов, в котором данное число приобретает 
явный символический характер: во время отрезания пуповины 
бабка-повитуха обращалась к новорожденному с благопожела-
ниями и три раза хлопала его по лбу. 

У адыгов множество примет, связанных с этим числом:
Зэи зэхамыха гуэр щызэхахым и деж, мыпсалъэу лъэбакъуищ 

пчыну фIыщ жаIэрт. «Услышав то, чего никогда раньше не слы-
шал, хорошо молча сделать три шага, говорили». 

Сымаджэр щэ зэкIэлъхьэпыту къепсамэ, хъужынущ жаIэрт 
«Если больной чихнул три раза подряд, он выздоровеет, гово-
рили». Сымаджэр зэкIэлъыпытэу щэ къэпсымэ мэхъужы (адыг.). 
«Если больной трижды подряд чихнет, то он выздоравливает» 
(Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 88).

Удз тхьэмпищ уи пIэщхьагъым щIэбдзрэ ужеймэ, уи насып зыхэ-
лъыр пщIыхьэпIэу уолъагъу жаIэрт. «Если перед сном под подушку 
положить трехлистную траву (клевер), то увидишь во сне свое-
го суженого, говорили». Хьэндыркъуакъуэр щэ къыпкIэлъыпкIэну 
фIыкъым жаIэрт. ХьантIаркъор щэ къыпкIэлъыпкIэмэ шIоп (адыг.) 
(Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 58). «Если тебе лягушка три раза вслед 
прыгнет, то это не к добру, говорили». 

Блэрэ хьантIаркъорэ зэпызыщыжьыгъэр, ахэмэ азфагу дэкIымэ, 
къыдэкIыжьызэ щэ тхьэм «я Алахь, сызэIазэрэм Iэзэгъу сыфэгъэхъу» 
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ыIозэ елъэIумэ – итхьэлъэIу къыдэхъу (адыг.). «Если разнявший 
змею и лягушку, пройдя между ними, трижды попросит Все-
вышнего, чтобы он помог приобрести дар лечить все болезни, то 
его просьба исполнится» (Ц.Н. Адыгэ нэшанэхэр, 44).

Число «три» имеет ярко выраженную символическую окрас-
ку и играет немаловажную роль в фольклоре. В кабардино-чер-
кесском языке, кроме выражений жэщибгъу-махуибгъу «девять 
ночей и девять дней» и жэщибл-махуибл «семь ночей и семь 
дней», встречается и сочетание жэщищ-махуищ «три ночи и три 
дня». Тройку можно назвать «сказочным» числом, так как встре-
чается во многих литературных и фольклорных сказках разных 
народов, в том числе и у адыгов. Многократный повтор числа 
три в фольклорной традиции В.Я. Пропп объясняет тем, что оно 
было пределом, дальше которого счет долгое время не выходил. 
Три когда-то означало «много», а много означало то же, что и 
«сильно», «очень», то есть через множество означалась интенсив-
ность. Поэтому трудность препятствия и победы, повышенный 
интерес к повествованию, восторг выражается через повторение 
числа «три» [163, с. 96]. 

В кабардинской фольклорной традиции, как и в фольклоре 
многих других народов, троичность имеет немаловажное значе-
ние. Так, в сказании о Сосруко и Еминеже герой встречает на 
пути к цели трех животных, которых он спасает от смерти: 

Сэтэней ищIа гъуэмылэм щыщ зэрыIухуэу дыгъужьыр къызэ-
фIэувэжри мэзым хэлъэдэжащ (Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ, 
52). «Как только волк вкусил пищу, приготовленную руками му-
дрой Сатаней, он сразу же встал на ноги и убежал в лес».

Сосрыкъуэр ежьэри еуэм, кIуэм, лъэурэ зы бгъэжь ин гуэрым 
бгъащхъуэр уафэгум ирифыщIыхьу хуэзащ. Сосрыкъуэ и шабзэр 
зэIуидзэри еуэщ бгъэжьми къриудыхащ (Нартхэр. Сосрыкъуэрэ 
Емынэжьрэ, 52). «Едет-скачет Сосруко и видит, как орел терзает 
на небе сокола. Сосруко стрельнул из лука и сбил орла».

Сосрыкъуэр ежьэри еуэм, кIуэм, лъэурэ хы Iуфэм щынэсым 
толъкъуным пшахъуэм къытридзауэ щылъу зы бдзэжьей гуэрым 
ирихьэлIащ… Сосрыкъуэм ар къищтэри псым хидзэжащ (Нартхэр. 
Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ, 52).. «Едет-скачет Сосруко и на берегу 
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моря видит рыбу, выброшенную волной на берег. Сосруко взял 
ее и кинул обратно в море». 

Наряду с выражением гъуэгущхьибл зэхэкIыпIэ «перекресток 
семи дорог» в кабардино-черкесском языке используется и гъуэ-
гущхьищ зэхэкIыпIэ «перересток трех дорог»: Къеуэм, къалъэурэ, 
гъуэгущхьищыр щызэхэкIым КъуийцIыкIу тесыхэти хуэзащ [Со-
срыкъуэ] (Нартхэр. Сосрыкъуэ Бэдэху къызэришар, 86). «Едет-ска-
чет Сосруко, и на перекрестке трех дорог встречает Куйцука». 

В кабардино-черкесском языке, в частности в языке кабардин-
ского фольклора, число щы «три» используется для выражения:

1. Количественных отношений: 
а) выражение действующих лиц, персонажей и т.д. В нарт-

ском эпосе три брата сравниваются с мечом: [Лъэпщ:] Зэшищ-
джатищым къыфпэхъун щымыIэу дунейм фытетынкIэ сыфхуохъуа-
хъуэ! (Нартхэр. Сосрыкъуэ и джатэмрэ и шымрэ, 33). «[Тлепш:] 
Желаю трем братьям-мечам, чтобы вы долго жили на Земле и 
не было вам равных». В фольклорных произведениях встречают-
ся три брата – великана: Иныжь зэшищыр адрей унэм кIуэри шхын 
хьэзыру щыIэр зырикI къамыгъанэу яшхащ (Нартхэр. Шужьейрэ 
Бэдынокъуэрэ, 228). «Три брата-великана пошли в другой дом 
и съели все, что было приготовлено, ничего не оставив». Для ка-
бардинского фольклора характерно частое использование вы-
ражения хъыджэбзищ «три девицы». Именно такое количество 
девушек требует дракон для того, чтобы он пустил воду, или три 
девицы находятся в плену у злого, отрицательного героя, обыч-
но великана, их обычно спасает положительный фольклорный 
герой: Лъагъуэм теувэри Батыр кIуэурэ зы бжэ хуэзащ. Бжэр Iуихрэ 
щыщIыхьэм, хъыджэбз дахищ – зыр гъыуэ, зыр дыхьэшхыу, ещанэм 
уэрэд жиIэу щIэст. Батыр щалъагъум къыщылъэтри зыкърадзащ. – 
Алыль-алыхь, мыбы зы емынэ гуэр щIэсщи укъелынкъым, уишхынщ, 
жаIащ хъыджэбзхэм (Ж.Н. Щэнгъасэ. Мыщэ и къуэ Батыр, 130). 
«Батыр ступил на тропу, и пошел по ней, и увидел дверь. От-
крыв эту дверь и вступив в комнату, Батыр увидел трех деву-
шек-красавиц – одна плакала, одна смеялась, другая пела пес-
ню. Увидев Батыра, они бросились к нему: – О боже, зачем ты 



66

сюда пришел, тут одно чудовище, ты от него не спасешься, он 
тебя съест, – сказали девушки». 

Чудесными волшебными свойствами обладают также три 
голубки-девицы, прилетающие к золотому дереву нартов:

ЩIым вагъуэбэр щыхыхьэжым,
МащIэу нэхулъэм щызэщIичым,
Нартхэ, гущэ, я жыгыжьым
Тхьэрыкъуищи къыпотIысхьэ

(Нартхэр. Нартхэ я дыщэ жыгыр, 357).

«И на исходе ночи,
Лишь облака посветлели,– 
К дереву золотому
Три голубки прилетели» 

(Нарты. Золотое дерево, 351).

б) количества врагов фольклорного героя: биищ «три врага».

– Уий, си анэу Сэтэней, 
Абы щхьэкIэ умыдзыхэ,
Бий пэмыдзыхэу Нарт Хасэм 
Щы фIэкIа къахэмыкIамэ,
Ар си дежкIэ куэдыщэкъым 

(Нартхэр. Сосрыкъуэ Нарт Хасэм
 япэ зэрыкIуауэ щытар, 62).

« – Уой, моя матушка Сатаней,
Не переживай из-за этого.
Коли в нартской Хасе 
Врагов только трое у меня, 
Это для меня не так много». 

в) количества еды фольклорного героя: мэл пшэрищ «три 
жирных барана»: Нарт Бэдынокъуэ мэл пшэрищыр ишхри и лэп-
сыр трифыхьыжащ (Нартхэр. Нарт Бэдынокъуэрэ иныжьымрэ, 
196). «Нарт Бадыноко съел три жирных барана и выпил весь 
бульон». [Иныжьым:] Мэл гуартэм фыхыхьи нэхъ пшэру, нэхъ ину 
щы къыхэфш, зэIыфхи вгъавэ (Нартхэр. Нарт Бэдынокъуэрэ ины-
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жьымрэ, 193). «[Великан:] Среди стада овец выберите три по-
больше и пожирнее, разделайте и сварите их».

2. Меры наказания: фэлъырищ къыдэхын: лексема фэлъыр в 
современном кабардино-черкесском языке означает полоску, 
шириной в ладонь, сыромятной кожи крупного рогатого ско-
та, из которой изготавливают кожаные веревки; следует также 
отметить, что выражение фэлъыр и щIыбым ихын в кабардино-
черкесском языке используется в значении «подвергнуть на-
казанию». Следовательно, можно предположить, что наличие 
числового элемента щы «три» выполняет функцию усиления 
меры наказания: фэлъырищ и щIыбым дэхын [букв.: «снять с кожи 
спины три полоски»:] – ЖысIэр псори укъэмыгубжьу пщIэмэ, зыв 
уэстынщи узутIыпщыжынщ, укъэгубжьрэ, уи щIыбым фэлъы-
рищ къыдэсхынщи узутIыпщыжынщ (Нартхэр. КъуийцIыкIу 
иныжьым зэрыхуэлэжьар, 347). «Если ты будешь выполнять 
послушно все, что я скажу, и не разозлишься, дам тебе одного 
быка и отпущу. А коль разозлишься, сниму с твоей кожи спины 
три полоски». 

3. Продолжительности действия: пути, сна, испытания, игри-
ща: мазищ гъуэгуанэ «путь трехмесячный», жэщищ-махуищ «три 
ночи-три дня» и т.д. 

Мазищ гъуэгуанэр шхыныншэщ,
Мазищ гъуэгуанэр пкIуфамэ,
Благъуэм и унэр уи Iэгъуэщ

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 276).

«Путь трехмесячный – путь без еды,
Путь трехмесячный сможешь пройти,
До логова Дракона сможешь дойти» 

Батэрэз жэщищ-махуищкIэ жейуэ Iуащхьэм телъащ (Нартхэр. 
Нарт Батэрэзрэ Дамызэпщым и къуэмрэ, 328). «Батараз в тече-
ние трех ночей и трех дней спал на этой горе».

– Сэ шы зэстыр, – жиIащ фызыжь цIыкIум, жэщищкIэ мы си 
шыбз плъагъу къомыр хэзыгъэпщыфырщ (Нартхэр. Сосрыкъуэрэ 
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Емынэжьрэ, 53). «Я даю коня тем, – сказала старуха, – кому в те-
чение трех ночей удается пасти моих кобыл». 

[ФуIэд:] Сыщынэсыжам си дадэжьым гъэлъэхъу пшэр схуиукIамэ, 
си нанэжьым ху махъсымэ чейр жьэгу пащхьэм щимыгъэIущэщамэ, 
си ныбжьэгъу щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ жэщищ-махуищ джэгур 
схуамыщIамэ (О.А. ЗэкIуэцIылъ-улъия, 188). «[Фуад:] Когда я 
прибыл домой, мой старый дед зарезал [в мою честь] жирного 
барана, моя старая бабушка у очага разливала просяное пиво, а 
мои друзья – парни и девушки – устроили праздничное гуляние 
на трое суток». 

4. Измерения размера, расстояния: фоч уэгъуищ//шхончыо 
макъищ «три ружейных выстрела»: [ГъучIыпсэ:] КъэуцупIэ уе-
блэгъагъэу гъогум шыр псы щемыгъашъу, ебгъашъо зыхъущтыр, 
шхончыо макъищ нахь мымакIэу пкIужьынэу щытмэ ары, – шыр 
псы ешъогъэ уж зэкIэплъэжьын ылъэкIынэу (адыг.) (КI.Т. Шапсыгъэ 
пшъашъ, 388). «Когда ты уже близок к тому месту, куда собрался, 
не нужно поить коня, нужно напоить коня после того, как ты про-
шел расстояние, равное «трем выстрелам ружья», чтобы после 
того, как он выпил воду, у него была возможность разогреться». 

Теуэгъуищ. Лексема теуэгъуэ в кабардино-черкесском языке 
используется для выражения расстояния, которое всадник мо-
жет пройти без отдыха. А употребление числа три, как и в пре-
дыдущем примере, усиливает, гиперболизирует значение. 

[Сосрыкъуэ:] Къызэлъэпауэри, уей-уей,
ТеуэгъуищкIэ сыхыфIихуэщ,
Ди жылэбгъум сыкъидзыжщ

(Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ, 104).

«[Сосруко:] Пнул меня ногой – уой-уой,
Кинул в три прохода
И добросил до окраин нашего аула». 

Iэпхъуамбищ/Iэхъомбищ «расстояние, равное ширине трех 
пальцев».

Ыпшъэ пшъэ зэкIужьэу бланапш; ыпхэкI хьаIу хъураеу зэщиз; ыко 
лыпцIэхэр бэнэко шIыкIэу, бжымым фэдэу хъурае мытIырэу голъых; 
игъобзыкIэ бгъузэ дыд, Iэхъомбищи дэфэщтэп, цIыфмэ зэраIоу, – 
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цэгэнэлъэ лыерэ кIокIэ лыерэ хэлъ (КI.Т. Шапсыгъэ пшъашъ, 377). 
«Шея аккуратная, словно у лани, седалище полное, икры кру-
тые, пах узок, и трех пальцев не будет в ширину, как говорят в 
народе, – есть у него лишнее ребро и избыток сил». 

5. Особенностей этикета: 

Зауэм япэ хыхьэгъуэм
Бий бжьыкIищыр яубыд, 
Хасэм япэ хыхьэгъуэм 
Санэху бжьищыр къыIах 

(Нартхэр. Сосрыкъуэ Нарт Хасэм 
япэ зэрыкIуауэ щатар, 66). 

«Тот, кто в первый раз идет в бой,
Берет три штыка врага,
Тот, кто в первый раз идет на Хасу,
Берет три бокала белого вина». 

Испыхэм я деж хабзэу щызекIуэрт хьэщIэу я унагъуэм къихьар 
жэщищ-махуищкIэ имысынкIэ Iэмал имыIэу (Нартхэр. Нарт Хъы-
мыщ, 290). «У испов был обычай таков: если гость зашел в дом, 
он должен гостить там в течение трех ночей и трех дней». ЛIы 
нахьыжъищыр къыпэгъокIи, Ерстэм нахьыжъ тIысыпIэмкIэ да-
щагъ (КI.Т. Шыу закъу, 89). «Трое старших мужчин встретили 
Ерстема и провели на почетное место». Также можно вспомнить 
про хьэлу Iэпищ или вэрэвыж Iэпищ «чурек с тремя пальцами». 
Раньше адыги после выздоровления ребенка от оспы готовили 
ему кукурузные лепешки с отметками трех пальцев и раздава-
ли соседям, что являлось сигналом выздоровления их ребенка 
и безопасности заражения соседских детей, если они придут 
играть к ним [242, с. 13]. 

6. Религиозных убеждений: [Ерстэм:] – Ар Суандэмэ, джырэ  
нэс, о зыгорэ къыкIэмыIуагъэр да?! – губжыгъэу текууагъ Ерстэм. 
[Батым:] – Сыфитыгъэп, тхьэлъэнэ щэ щIыгъо сигъэшIыгъагъ 
(КI.Т. Шыу закъу, 268). «[Ерстем:] – Если это Суанд, почему ты 
до сих пор ничего не говорил, – ругался Ерстам. Батым: Не имел 
права, она заставила меня поклясться три раза». 



70

Мясо жертвенного животного во время Курбан Байрам при-
нято разделять на три части: одну часть – для гостей дома, вторая 
часть – для соседей и родственников, третья часть – остается в 
семье. Как уже отмечалось выше, многие религиозные обряды 
продолжаются в течение трех дней.

7. Кратности действия: Герои нарты для достижения цели 
наносят своим коням три удара: Сэтэней гуащэ къыжриIам тету, 
Уэзырмэс и шы пэхужьыр зэщIигъэплъащ, щIопщ щэ уэгъуэр ирих-
ри жьым хуэдэу псынщIэу уафэгум ирихьащ (Нартхэр. Уэзырмэс 
нартхэр гъаблэм къызэрыригъэлар, 368). «Как было подсказано 
мудрой Сатаней, Озермес нанес своему альпу [коню] три удара, 
и тот, словно ветер, донес его до облаков».

Жыр зэфIэту къотэдж Бэдынокъуэр, 
Къыбгъэдэт нартыжьхэм яжреIэ
Мы щIы иным зыкъу гуэр иIатэм, 
КъэсIэтынти щэ згъэкIэрэхъуэнт! 

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 278).

«Статно, словно сталь, встает Бадыноко
[и] рядом стоящим нартам говорит:
Коль у Земли большой была бы ручка,
Взял да покрутил бы раза три».

Три желания, являются характерной чертой многих сказок и 
литературных произведений. В кабардино-черкесском языке это 
находит отражение в форме выражений  щэ лъэIуэгъуэ «трехкрат-
ная просьба», и узыхуэныкъуищ «три вещи в которых [ты] нужда-
ешься»: [Благъуэм:] ИкIэм сишхыным нэсауэ, къэгугъи симыIэжу, 
уэ сыкъипхащи, сэ уэ щэ лъэIуэгъуэ сыт ищIыскIэ укъызэлъэIуми, 
пхуэсщIэнущ (Нартхэр. КъуийцIыкIу благъуэр зэригъэкIуэдар, 
456). «[Дракон:] Под конец, когда у меня не осталось никакой на-
дежды, ты меня спас от смерти, и я исполню любые твои три 
желания». [ЛIыжь цIыкIум:] – Сигу урихьащ уэ, си щIалэ. Уи 
щэныфIагъэм, уи цIыхугъэм, уи пщIантIэпс хьэлэлкIэ узэрыпсэум 
я хьэтыркIэ фIыгъуэ гуэр пхуэсщIэмэ си гуапэщи, нэхъ узыхуэ-
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ныкъуищ я цIэ къиIуи сынотэнщ (КI.Т. 1. ЩIалэр нэхъ зыхуэ-
ныкъуэр, 394). «[Старик:] – Ты мне понравился, парень. Из-за 
твоей воспитанности, человечности, добросовестного труда, рад 
буду сделать тебе что-то приятное, назови мне три вещи, в ко-
торых ты нуждаешься, я тебе подарю». 

В сказке о Каральбий и Тенгизбий главный герой дости-
гает своей цели только на третий день. ЦIыхухэр махуищ-
жэщищкIэ а бдзэжьейм ещауэ ещанэрей пщыхьэщхьэм пшапэр 
зэхэуауэ дунейр игъэнэхуу тенджыз щIыIум зыгуэр къыдрихьеящ. 
Ар Къэралбийм дыщэ бдзэжьейр къиубыдауэ арат (Ад. Iу. I. Къэ-
рэлбийрэТенджызбийрэ, 323). «Люди три дня и три ночи не 
могли поймать рыбку, но на третий день, ближе к вечеру, 
на море всплыло что-то сверкающее. Это Каральбий поймал 
золотую рыбку». 

Анализ языкового материала дает основание говорить о 
том, что троичность действия символизирует сложность до-
стижения победы или цели.

2.3. Символика числа бгъу «девять»

Число девять соответствует завершенному образу трех ми-
ров. Конец нумерованных серий до их возвращения к общности. 
Для евреев – символ правды, характеризуемый тем фактом, что 
когда число умножается, то само себя воспроизводит. В целеб-
ных обрядах – символическое число по определению, поскольку 
представляет тройной синтез, то есть расположение на каждой 
плоскости телесного интеллектуального и духовного [235, с. 485]. 
Р.А. Симонов говорит о существовании древнерусского счета де-
вяностами и девятками. И выделяет две сферы применения: тор-
говый счет и бытовой счет [171, с. 95]. По мнению, С.Ю. Ключ-
никова, число девять весьма часто встречается в русской тради-
ции. По его замечанию, согласно русским преданиям, медведь 
выползает из берлоги девятого марта [95, с. 6]. 

По частотности употребления в кабардинском нартском эпо-
се и в сказках число бгъу «девять» уступает и числу блы «семь», и 
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числу щы «три». Однако следует отметить, что для языка обрядо-
вой поэзии данное число является одним из самых характерных. 

Языковая картина мира и своеобразное национальное мыш-
ление адыгов отражается в особенности в жанрах устного народ-
ного творчества, поскольку именно язык произведений фолькло-
ра сохранил в себе всю красоту и самобытность родного языка.

У адыгов, как у многих других народов мира, в древности су-
ществовала развитая система обрядов, обрядовых действий и 
игр, связанных с трудовыми процессами сельскохозяйственного 
года и другими знаменательными событиями. 

Особую значимость в отражении менталитета адыгов име-
ет и обрядовая поэзия, уходящая своими корнями в глубокую 
древность и тесно связанная с религиозно-мифологическими 
представлениями мира. Здравицы имели важное значение и от-
ражали многие стороны древних представлений о мире, приро-
де и обществе. Язык и структура здравиц отличается большим 
своеобразием. Чтобы язык таких произведений фольклора при-
обрел особый магический стиль, их, как правило, исполняли 
величественно и только образной поэтической речью. Именно 
с этим связано употребление в здравицах большого количества 
сравнений, метафор и эпитетов:

Фом хуэдэу IэфIу,
МафIэм хуэдэу гуапэу,
Мэл хуэдэу Iущабэу,
ХьэфI хуэдэу Iумахуэу,
ШыфIым хуэдэу цIэрыIуэу,
Къызэрыхьа унагъуэм ищIыхь [нысащIэр]! 

(Ад. хъу. Iэнэгу, нысашэ, 
щауэишыж хъуэхъухэр, 101).

«Чтобы невестка в новой семье была
Сладкой, словно мед,
Сердечной, словно огонь,
Сладкоречивой, словно ягненок,
Удачливой, словно хорошая собака,
Знаменитой, словно хороший конь».
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По мнению М.И. Мижаева, назначение обрядовой поэзии – 
воздействовать на те или иные явления мира (действительные 
или воображаемые), от которых, по представлениям адыгов, 
зависит жизненное благополучие [141, с. 48]. Хохи, связанные с 
земледельческим календарем, по-видимому, являются наиболее 
древним жанром, а впоследствии возникли и так называемые 
бытовые хохи и здравицы, связанные с другими знаменательны-
ми событиями: рождением ребенка, построением нового дома, 
и свадебными обрядами. В основе всех здравиц лежит вера в ма-
гическую силу слова и некоторых предметов.

Магический смысл вкладывается в лемех – Вабдзэ махуэ 
тетлъхьэну «чтобы счастливым оказался лемех», в сталь – Жыр 
махуэ дыхуэзауэ «чтобы удачной оказалась сталь». 

Особым магическим, сакральным и символическим смыслом 
наделены числовые компоненты, которые одновременно служат 
и средством гиперболизации.

Легко заметить, что особую символическую значимость в  
языке адыгских хохов приобретает число бгъу «девять», которое 
неоднократно встречается в хохах-заклинаниях и хохах-пожела-
ниях.

Весной перед выходом на пахоту адыги устраивали увеселе-
нье, которое сопровождалось танцами, скачками, играми-состя-
заниями. При этом просили Бога о хорошем урожае: 

Зэ кIыщтэгъуэр ху гуибгъуу,
ТIэу кIыщтэгъуэр гу пщIейуэ,
Ху гъуэжь гуэнибгъу зэбгъурыту,
Яку дэт ху гъуэжь гуэным
Къещэщэха-нещэщэхахэм
Нысашэ гушыIэ хэтщIыкIыу
Дунейм фIыкIэ дытегъэт! 

(Ад. хъу. ВакIуэдэкI хъуэхъухэр, 31).

«Чтобы одно веяние давало девять повозок проса,
Чтобы два веяния давали восемьдесят повозок проса,
Чтобы девять амбаров стоящих в ряд было,
Чтобы с остатков стоящего в середине амбара с желтым просом
Устраивали свадебные увеселения».
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Число бгъу «девять» обладает явным сакральным, магическим 
характером у многих народов Кавказа. Данное число широко 
применялось в различных видах гадания. В далеком прошлом 
люди были убеждены в том, что можно увидеть, более того, пред-
угадать будущее. Наряду с гадальщиками на бараньей лопатке 
существовали и гадальщицы на бобах. И для такого вида гадания 
необходимо было наличие девяти бобов. Подтверждение этому 
обнаруживается в афористическом пласте абазинского языка: 
ЛыжвкъвыдкI аналыцIра лан дылчIвыуаштI. «Она будет опла-
кивать свою мать (только) тогда, когда ее девять гадальных бо-
бов лягут правильно (т.е. будет оплакивать мать, переделав все 
свои дела) (Посл. и погов., 198). 

Число бгъу «девять» играло большую роль в числовой мисти-
ке, особенно у народов, которые пользовались лунным календа-
рем. Они считали, что третья часть месяца равна девяти дням. 

Для хохов, имеющих явное магическое направление, ха-
рактерно наличие этого числа: 

Зы ху самэр
Ху гуибгъуу,
Хьэм нэзыр гуигъэзу,
Хьэм нэзыр гуиуду,
Шэджыжьибгъур
Бгъуэрыбгъуэ ткIыщтэу,
ЯкIыщтар трашу,
УзыншагъэкIэ къетхьэлIэжыну
Сохъуахъуэ! 

(Ад. хъу. ВакIуэдэкI хъуэхъухэр, 33).

«Чтобы в одном ворохе проса было девять повозок,
Края токов чтобы расширял,
Края токов чтобы отбивал,
Чтобы девять стогов по девять раз нами было провеяно,
И чтобы в добром здравии
Мы собирали наш урожай».

Число бгъу «девять» присутствует также в здравицах, посвя-
щенных и другим знаменательным событиям: 
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Мы унагъуэр 
Унагъуэ махуэу, 
Вагъуэм хуэдизыр я мэлу,
Гуэлым хуэдизыр я гъэшу,
Шэрхъым хуэдизыр кхъуейуэ,
Фызибгъум шатэр зэхащIэу,
ФызипщIым кхъуейр яхузу
Гъэ минкIэ гъэпсэу! 

(Ад. хъу. Iэнэгу, нысашэ, 
щауэишыж хъуэхъухэр, 89–90).

«Чтобы семья эта 
Счастливой была,
Чтобы овец у них было столько, 
Сколько звезд на небе,
Чтобы молока у них было столько, 
Сколько воды в озере,
Чтобы девять женщин сметану перемешивали, 
Чтобы десять женщин сыр выжимали,
И чтобы жизнь такая продолжалась тысячу лет». 

Выражение фызибгъу «девять женщин» часто встречается в 
адыгских здравицах. Наряду с этим немаловажное место зани-
мает и щауибгъу «девять юношей»: 

Щауибгъу я хухьэ-псыхьэу 
Гъэ минкIэ гъэпсэу 

«Чтобы в услужении у них было 
Девять юношей и так они жили тысячу лет». 

Число бгъу «девять» в языке произведений фольклора упо-
требляется в следующих случаях: 

 Как и выше перечисленные числа, бгъу «девять» использует-
ся для выражения количественных отношений. Для языка про-
изведений фольклора употребительным является выражение 
зэгъунэгъуибгъу «девять соседей»:

– Уа джэду, улъэщ-улъэщ?
– Ахьаими сылъэщ, сымылъэщмэ, зэгъунэгъуибгъум я шэ пэгу-

нибгъур изофри, унэгуащэм и дарий щхьэнтэм зызгъэбжьыфIэу сы-
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теси (Ад.Iу. Зы зимыIэм выжьитI иIэт, 170). «– Эй кот, ты силь-
ный-сильный? – Конечно, сильный, если не был сильным, пил 
бы я девять ведер молока девяти соседей и сидел бы на шелко-
вой подушке хозяюшки». 

В тот день, когда Сосруко в первый раз пришел на Хасу, ему 
девять великанов накрывают на девять столов:

ЩIыхь тIысыпIэр къратри, 
ЛIыхъужьыбжьэр хуаIэт. 
Иныжьибгъур къызэдэфэу,
Нарт Iэнибгъур хуаухуэ 

(Нартхэр. Сосрыкъуэ Нарт Хасэм 
япэу зэрыкIуар, 73). 

«Провожают его на почетное место,
Поднимают в честь него бокал мужества
Девять великанов, танцуя друг с другом,
Накрывают на девять нартских столов». 

В адыгской языковой картине мира число бгъу «девять» при-
сутствует также в поверьях и суевериях, связанных с рождени-
ем ребенка. В сказании о рождении Сосруко есть следующие 
строки: А жьэгум дэлъащ мывэр махуибгъурэ мазибгъукIэ. Мы-
вэр инышхуэ хъуат, къавэрт, плъыжь хъуауэ жьэражьэт (Нарт-
хэр. Сосрыкъуэ къызэралъхуар, 28). «Камень пролежал в очаге 
девять дней и девять месяцев. За это время он стал намного 
больше и горячее». Также выражение жэщибгъу-махуибгъу «де-
вять ночей и девять дней» присутствует в сказании о рождении 
Бадыноко: ЩхьэлъащIэуэсыр Бэдынхэ зэрыкIуэрэ жэщибгъу-ма-
хуибгъу щрикъум, – Бэдын и фызыр лъхуэри щIалэ къилъхуащ, – 
жеIэри ЩхьэлъащIэуэс Лъэбыцэжьейм хъыбар къригъэщIащ (Нарт-
хэр. Бэдынокъуэ зэрапIар, 152). «В тот день, когда прошло де-
вять ночей и девять дней с того момента, как Шхалаляшауас 
гостила у Бадына, она сообщила Тлябицажею, что супруга Бады-
на родила мальчика». 

Число бгъу «девять» в кабардино-черкесском языке исполь-
зуется для выражения размера предмета: Ужьафэ хуэдизу щыта 
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чысэ цIыкIур домбеяфибгъу хуэдизу зэIыкIащ (Нартхэр. Мэлы-
чыпхъу и дыщэ чысэ, 400). «Кисет, подобный шкурке ласки, 
разошелся, словно шкура девяти зубров».

Число бгъу «девять» часто встречается в числовых текстах, 
построенных в форме игры слов. Функциональная направлен-
ность этих текстов, как правило («испытание»), свидетельствует 
об их архаичности. В них описывается встреча с великаном, лес-
ным человеком, шайтаном, которые в качестве условия освобож-
дения человека ставят правильное воспроизведение числового 
текста [102, с. 104]. 

Так, в тексте «Куйцук и Шайтан» наблюдается неодно-
кратное повторение числа бгъу «девять». Возвращаясь до-
мой с сенокоса, Куйцук встречает Шайтана и спрашивает его 
о последних новостях и т.д. «…» Хъыбари щыIэкъым, шэмэ-
джибгъу дызэдеуэри зы аргъуеижь къэдукIауэ аращ. – Аргъуей 
цIыкIуу къыщIэкIынт, КъуийцIыкIу? – жиIащ ШейтIаным. – 
ЦIыкIу-мыцIыкIуми, абы лыуэ къикIам и ныкъуэр хьибгъум яхуэш-
хакъым, – жиIащ КъуийцIыкIу. – Ахэр хьэпшыру къыщIэкIынт!- 
Хьэпшыр-мыхьэпшырми, абыхэм ящыщ дэтхэнэ зыми щIылъэм 
щыту уафэм щыуфэразэ бгъэшхуэр къиубыдырт. – Ар бгъэ шыр 
мылъэтэф хъунт? – жиIэри ШейтIаныр къэгубжьащ. – ЦIыкIу-
мыцIыкIми апхуэдэ зы бгъэм и зы дамэ лъэныкъуэр унибгъум 
унащхьэ яхуэхъунт – жиIащ КъуийцIыкIу. – Ахэр унэ цIыкIу 
къыщIэкIынт, КъуийцIыкIу? – жиIащ ШейтIаным губжьауэ. – 
ЦIыкIу-мыцIыкIуми, ШейтIан цIыкIу, унэ къэс махъшэ бгъу-
рыбгъу щIэхуэрт, абы щыгъуэми хуиту я кIапэмкIэ щызэбэдзауэу, – 
жиIэри КъуийцIыкIу дыхьэшхащ. – Уи гуэбэнэчыжьыр гъуанибгъущ, 
КъуийцIыкIу! – жиIащ ШейтIаным, афIэкIа хуэмышэчыжу. – Ар цы 
Iуданибгъу къыхэхуащи аращ, – жиIащ КъуийцIыкIу (Ж.Н. Щэнгъа-
сэ. КъуийцIыкIурэ ШейтIанымрэ, 110–111).

«Да нет никаких новостей, просто девятью косами ударили 
и смогли убить одного комара. – Видимо, комар был маленьким, 
Куйцук, – сказал Шайтан. – Маленький не маленький, однако 
даже половину его мяса не смогли съесть девять собак, – сказал 
Куйцук. – Видимо, это были щенки! – Щенки не щенки, однако 
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каждая из этих собак, будучи на земле, могла поймать большого 
орла, кружащегося на небе. – Видимо, это был орленок, не умев-
ший летать, – разозлился Шайтан. – Орленок не орленок, однако 
крыло одного такого орла могло быть крышей для девяти до-
мов, – сказал Куйцук. – Видимо, это были маленькие домиш-
ки, – сказал разгневанный Шайтан. – Маленькие не маленькие, 
Шайтан маленький, в каждом из этих девяти домов помеща-
лось по девять верблюдов, при этом они могли без стеснения 
отгонять мух своими хвостами, – сказал Куйцук и рассмеялся. – 
Твой гобанек* с девятью дырами, – сказал Шайтан на исходе 
терпения. – Это потому, что из нее выпало девять шерстяных 
нитей, – сказал Куйцук». 

Анализ числовых текстов дает основания для утверждения 
того, что в архаичных культурах число и счет были сакрализо-
ванными средствами ориентации и космизации вселенной. С их 
помощью, когда это было нужно, репродуктировалась структу-
ра космоса и правила ориентации в нем человека [191, с. 631]. 

Можно предположить, что в адыгской лингвокультуре число 
бгъу «девять» выступает символом изобилия и достатка, то есть 
выступает в значении «много».

2.4. Символика числа пщыкIутI «двенадцать»

В мировой культуре число двенадцать олицетворяет косми-
ческий порядок. Это число знаков зодиака и месяцев в году. Две-
надцать часов дня и ночи. Двенадцать плодов на Космическом 
Древе. Эта цифра встречается в ведической, китайской, языче-
ской и европейской символике: двенадцать членов в совете Да-
лай-Ламы, двенадцать паладинов (пэров) Карла Великого, две-
надцать рыцарей Круглого Стола [246].

Символика числа двенадцать уходит корнями в глубокую 
древность, поскольку это число считалось священным практи-
чески во всех культурах, мира. В основе тех систем, которые ос-
новываются на числе двенадцать, лежит символизм зодиака, то 
* Гобанек (гуэбэнэч) – верхняя одежда из войлока. 
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есть деление солнечного года на двенадцать частей [235, с. 137]. 
Многие народы пользовались двнадцатиричной системой лето-
исчисления. По предположению Н.Л. Жуковской, календарный 
цикл, состоящий из двенадцати лет, связан с периодичностью 
изменения солнечной активности и соответствие солнечного 
года двенадцати лунным месяцам – это явление астрономиче-
ского порядка, замеченное в глубокой древности. Таким обра-
зом, автор приходит к выводу, что двенадцатикратное члене-
ние – это членение, присущее важнейшим явлениям природ-
но-космического характера [79, с. 146]. В культуре адыгов тоже 
известен двенадцатилетний животный цикл летоисчисления, 
называемый жыл. 

Но, пожалуй, самое популярное использование числа 
пщыкIутI «двенадцать» в кабардино-черкесском языке – это со-
четание Iэпкълъэпкъ пщыкIутI «двенадцать частей тела». О мо-
лодом человеке говорят и Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэрыубы-
дакъым [букв.: его двенадцать частей тела еще не скрепились]. 
Несмотря на внешнюю ясность и определенность, вопрос о со-
ставе двенадцати частей тела вызывает немало споров. В спе-
циальной литературе существует несколько версий происхож-
дения выражения «двенадцать частей тела».  По мнению кан-
дидата медицинских наук Х. Кешокова, в состав двенадцати 
частей тела входят:

1. Щхьэ голова
2. Нэхэр глаза
3. ТхьэкIумэхэр уши 
4. Жьэпэпкъыр носоглотка
5. Iэхэр руки
6. Лъакъуэхэр ноги 
7. Тхыр позвоночник
8. КIуэцIыр желудочно-кишечный тракт
9. ТхьэмщIыгъур печень
10. Чэр селезенки
11. Жьэжьейр почки
12. Гъутхьэпсыр зэрыкIуэ гъуэгур мочеполовая система [115, с. 8]. 
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Однако, по справедливому замечанию М.Л. Карданова, не 
ясно, почему, беря в отдельности чэ «селезенку», тхьэмщIыгъу 
«печень», жьэжьей «почки», автор приводит собирательное, а не 
конкретное название – кIуэцI, ведь кIуэцI переводится как «вну-
тренности». В результате своих исследований М.Л. Карданов 
приходит к выводу о том, что понятие Iэпкълъэпкъ пщыкIутI 
«двенадцать частей тела» вошло в язык от способа разделыва-
ния туши парнокопытного животного на Iыхьэ пщыкIутI «две-
надцать частей» и не имеет никакого отношения к внутренним 
органам [87, с. 15–18]. 

В.В. Евсюков связывает существование данного выражения со 
средневековой мистикой, оказавшей влияние на ряд естествен-
ных наук, особенно на астрономию и медицину. По предполо-
жению автора, на основании концепции тождества макро-и ми-
крокосма выросла так называемая астрономическая медицина, 
делившая все человеческое тело с головы до ног в соответствии с 
двенадцатью зодиакальными созвездиями [74, с. 98].

Особую символичность число пщыкIутI «двенадцать» при-
обретает в загадке о  календарном годе: зы жыгым къудамэу 
пщыкIутI гуэтщ, къудамэ къэс тхьэмпэ щэщI пытщ. А тхьэм-
пэхэм зы лъэныкъуэр хужьщ, зы лъэныкъуэр хужьщ, зы лъэныкъуэр 
фIыцIэщ (илъэс, мазэ, жэщ махуэ). «На одном дереве двенадцать 
ветвей, а на каждой ветви по тридцать листьев, одна сторона 
этих листьев белая, другая черная (год, месяц, день ночь)». Нэ-
рынэ – нэрынэ, нэрынэ пщыкIутI – къуажэ пщыкIутI къызэпта-
ми уъэзмытын. «Капельки, капельки, капелек двенадцать, даже 
если отдашь двенадцать селений – не отдам». 

В языке произведений нартского эпоса число пщыкIутI «две-
надцать» относится к наименее употребительным числам, одна-
ко можно указать следующие примеры употребления данного 
числа: 

1. Количественная характеристика: Уэ букIа иныжьхэр 
нэхъыщIэ зэш пщыкIутIыращ (Нартхэр. ХьэщIэмрэ Щэуейрэ, 
521). «Те великаны, которых ты убил, это младшие двенадцать 
из братьев». 
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Как выражение количества голов мифических существ, ве-
ликанов: Иныжьыр зэрехуэхыу, ХакIуэ къарэжьым аргуэру игъазэри 
кIуэжащ, куэд дэмыкIыу аргуэру късыжащ нэхъ Iеижу хъуанэ-цIанэу 
зы иныжь щхьэ пщыкIутIыр зэщIэгуауэу фIэту тесу (Нартхэр. 
ХьэщIэмрэ Щэуейрэ, 521). «Как только с коня рухнул иныж, во-
роной жеребец умчался обратно и тотчас вернулся с другим ве-
ликаном, и все его двенадцать голов разом издавали большой 
гул брани». 

2. Выражение размера предмета. В нартском эпосе упомина-
ется дивное дерево, чей ствол равен двенадцати куляшам (махо-
вым саженям): 

Ар жыг пкъы задэщ,
Лъэдийуэ иIэр икъукIэ батэщ
Къулаш пщыкIутIыр къекIуэкI къудейщ 

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 276).

«Это крутое дерево,
Ствол у него объемистый
Двенадцатью маховыми саженями едва можно его обхватить»

2.5. Символика числа и «восемь»

«Восемь» – число вновь обретенного рая, а также возобнов-
ления, восстановления, счастья. Восьмой день породил нового, 
совершенного человека. После семи дней поста и покаяния на 
восьмой наступает духовное обновление. У пифагорейцев во-
семь означает трехмерность и стабильность. В шумеро-семит-
ской традиции восемь – магическое число Неба. У буддистов 
восьмерка – это полнота, совокупность всех возможностей. Во-
семь символов доброго предзнаменования. У китайцев она оз-
начает целое, все возможности в проявленном виде, удачу. В 
Египте восемь – число Тота. В исламе престол, управляющий 
миром, поддерживают восемь ангелов, соответствующих восьми 
направлениям и восьми группам букв арабского алфавита [246].
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В кабардино-черкесском языке и адыгской мифологической 
традиции число и «восемь» по употребительности уступает всем 
выше перечисленным числам. Основная символическая и функ-
циональная значимость этого числа заключается в его употре-
блении как важной составной части традиционного мужского 
костюма. Слово хьэзыр в кабардино-черкесском языке перево-
дится как «готовый» и является важнейшим атрибутом адыгской 
черкески, их общее количество равно шестнадцати: по восемь с 
правой и с левой стороны. При этом важно заметить, что заря-
женные патроны размещались в двенадцати (по шесть с правой 
и с левой стороны), а в остальных размещались предметы пер-
вой необходимости. 

В ходе исследования нами обнаружено небольшое коли-
чество лексем с числовым компонентом и «восемь». Нельзя 
оставить без внимания тот факт, что в кабардино-черкесском 
языке, в частности в фольклоре, большей употребительностью 
отличается не столько число и «восемь», сколько производные 
числа типа пщыкIуий «восемнадцать», щий «восемьсот», щэрэ 
пщIейрэ «сто весемьдесять». В языке художественных и фоль-
клорных произведений число и «восемь» и производные от 
него числительные используется для выражения количествен-
ных отношений: Нартхэм я гъукIэжь Дэбэч къуэ пщыкIуий иIэт 
(Нартхэр. Къанж фыз къызэришар, 471). «У кузнеца нартов Де-
бека было восемнадцать сыновей». – Дэ зэшыпхъу пщыкIуий 
дгъуэтыну къыщIэкIынукъым, апхуэдэу щыщыткIэ, мы зэшыпхъу 
пщыкIублыр блэдвмыгъэгъэкIыу къэдвгъаши девгъэжьэж (Нартхэр. 
Къанж фыз къызэришар, 472). «Видимо, мы не сможем найти 
восемнадцать сестер, раз так, давайте жениться на этих сем-
надцати сестрах». 

Унэ небэкъебэщ,
ЩIэсэн бэуэ щIэтщ.
Зы щIэсэну щIэтыр 
Вийм къызэралъэфщ

(Нартхэр. Бэдынокъуэ и пшыналъэ, 175). 
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«Дом неустойчивый 
С множеством опор,
Одну опору дома 
Только восемь волов смогут потянуть».

В кабардино-черкесском языке число щий «восемьсот» выступа-
ет в качестве средства создания метафорического портрета героя: 

Си нарт щIалэхэу зэшищу теплъэ щий,
Иджыпсту сэ хущIыхьэгъуэ сымыгъуэт,
Къуэдзэ дэгъуэ къэзгъуэтащи фхуищIыжынщ, – 
Жери, кIыщым Дэбэчыжьыр къыщIокIыж 

(Нартхэр. Лъэпщрэ Дэбэчрэ, 339). 

«Трое витязей с внешностью восьмиста!
Дел много у меня, досуга нет,
Помощника отличного я обрел, 
Он выполнит ваш заказ, –
Сказав это, старый Дебеч покинул кузницу».

В языке обрядовой поэзии число щий «восемьсот» служит 
средством гиперболизации: 

Iэтэ щий зы хьэсэу,
Зы ху самэр ху гуипщIу,
Унагъуэ и пщIэ кIыщтэгъуэ зырыз
ХъеркIэ тшхыжыну
Тхьэшхуэм къыдит! 

(Ад. хъу. ВакIуэдэкI хъуэхъухэр, 38).

«Чтобы с одного участка восемьсот стогов было,
Чтобы в одном ворохе проса было десять повозок, 
Чтобы у каждой семьи было по десять веяний таких».
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2.6. Символика чисел щэ «сто», мин «тысяча»

Числа щэ «сто» и мин «тысяча» в кабардинском фольклоре 
используются для выражения несметно большого количества. 
По справедливому замечанию А.Т. Хроленко, числительное «ты-
сяча» – своего рода индекс чрезвычайно большого множества 
[207, с. 41]. Символика чисел мин «тысяча» и щэ «сто» в кабарди-
но-черкесском языке связывается с долголетием. Данные числа 
часто употребляются в здравицах:

Вагъуэм хуэдизыр ди мэлу
Гуэлым хуэдизыр ди гъэшу,
Шэрхъым хуэдизыр ди кхъуейуэ,
Гъэ минкIэ дыгъэпсэу!

(Ад. хъу. Амыщ и хъуэхъухэр, 64).

«Чтобы овец у нас было столько, сколько звезд на небе,
Чтобы молока у них было столько, сколько воды в озере,
Чтобы сыр наш был размером с колесо,
Чтобы мы жили так тысячи лет!»

Ди сабийхэр насыпыфIэу, 
Ди балигъхэр акъылыфIэу, 
ЛIыфIщ хужаIэу,
Iэнэм щыщысым тхьэмадэфIу, 
Хьэсэм хэтым гуащIафIэу,
ФIыгъуэ дыщымыщIэу,
ЩIэм дигъэгуфIэу
ХъугъуэфIыгъуэхэр ди бащэу,
Илъэсищэхэр диугъащIэ

(Ад. хъу. Махуэшхуэ хъуэхъухэр, 120).

«Чтобы дети наши счастливы были, 
Чтобы взрослые наши умными были, 
Чтобы говорили о нем «настоящий мужчина»,
Чтобы за столом хорошим тамадой был, 
Чтобы в огороде трудолюбивым был, 
Чтобы всего было в достатке,
Чтобы новое нас радовало,  
Чтобы богатства много было, 
Чтобы жизнь такая сотни лет продолжалась». 
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Особую символичность число щэ «сто» приобретает в сказа-
нии о Соусруко и Тотреше. Так, на встречу к своему врагу То-
трешу Коварному Соусруко отправляется в сопровождении ста 
орлов и ста собак, под звон ста колокольчиков. 

Жьышхуэм хуэдэу ар [Сосрыкъуэ] макIуэ,
Уафэхэр уафэпшэу,
Пшэхэр техьэ-текIыу,
Хьищэ-бгъищэр зэщIэууэ
Уэзджынищэр зэщIэзджызджэу
Жьгъыруищэр зэщIэIукIыу 

(Нартхэр. Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ, 112).

«Словно ветер, он [Сосруко] скачет,
Сплошною пеленою облаками небо покрывая, 
Тучи разгоняя, 
Сто собак – сто орлов мчатся с Сосруко,
Сто колокольчиков с грозным перезвоном, 
Со стократным перезвоном». 

В фольклоре число щэ «сто» употребляется в следующих зна-
чениях:

а) выражение количества врагов героев-нартов:
ЛIыгъэ мылъытэр зэрахьэу, лIэн-къэнэну чынтым езауэ пэт-

ми, биижьыр бжыгъэ мылъытэт, зы нарт шум биищэ къыхуэзэр-
ти нарт лъэпкъыр кIуэдынкIэ шынагъуэт (Нартхэр. Бэдынокъуэ 
зэрапIар, 147). «Хотя нарты в бою демонстрировали храбрость и 
насмерть бились с войском чинтов, на одного нартского всадни-
ка приходилось сто врагов, нартский род был на грани гибели». 

б) выражение количества всадников, отправляющихся в путь 
на поиски чего-либо: 

Сосрыкъуэ мэуэ къажреIэ: [нартхэм]
– япэр ару зекIуэлI шууищэм
Я гъуэмылэхэр щаухам 
А шууищэр мазищ енкIэ 
Сэ си шхынкIэ сIыгъыжынщ 

(Нартхэр. Ашэмэз и бжьамийр 
къызэригъуэтыжар, 278). 
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«Сосруко так гласит нартам:
Вот что, нарты, коль у ста нартов
Закончится еда,
Этих ста всадников в течение трех месяцев
Своей едою продержу». 

в) выражение силы фольклорного героя:

И уэгъуэ закъуэр 
Уэгъуищэ пIалъэу,
И нэр зытеплъэр
Шабзэм IэщIэмыкIыу,
Лъабжьэшхуэ нартхэм тхурехъу! [Ашэмэз] 

(Нартхэр. Ашэмэз и сабиигъуэр, 248). 

«Чтобы был единый 
Взмах его равен
Сотне ударов, 
Чтобы стрелы его
Не упускали то, что видит око его». 

Число щэ «сто» употребляется в афористическом пласте 
фольклора: – ЛIыгъэншэу лIэщIыгъуищэ къэбгъащIэрэ лъэужьын-
шэу укIуэдыж нэхърэ, мащIэ дыдэ бгъащIэрэ лIэщIыгъуищэкIэ уи 
лъэужьыр мыкIуэдыжым нэхъыфIкъэ! – жеIэ Сосрыкъуэ (Нартхэр. 
Сосрыкъуэ зэраукIар, 133). «Лучше прожить очень мало и быть 
прославленным на столетия, чем прожить столетия и умереть 
без славы! – говорит Сосруко». 

В кабардинском фольклоре лиса является символом хитро-
сти. Лиса знает сто и один способ обмана:

– Умыгъ, си къуэш цIыкIу, жиIащ абы [бажэм]. Сэ Iэмалищэрэ 
зырэ сощIэ. Зы Iэмал бжесIэнщ, лIа нэпцI зыщIи щакIуэм къап-
хъэным укъызэрыдихыу щIэпхъуэж (Дыщэ кIанэ. Iэмалищэрэ 
зырэ, 4). «Не плач, мой братик, сказала лиса. Я знаю сто и один 
способ обмана. Расскажу тебе про один способ, притворись 
мертвым и, когда охотник откроет капкан, убегай». 

В кабардино-черкесском языке число мин «тысяча» употре-
бляется в разговорной речи в значении «много». 
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Таким образом, числа щэ «сто» и мин «тысяча» в кабардино-
черкесском языке выражают несметно большое количество и 
являются составными частями адыгских здравиц, в которых они 
используются для пожелания долголетия.

Выводы

Теоретический и иллюстративный материал, использован-
ный в работе, дает нам возможность выявить общекультурные 
(универсальные) и специфические черты использования чисел 
в кабардино-черкесском языке. Как уже упоминалось выше, 
для адыгов не характерно выделение отрицательных чисел, 
однако следует отметить, что большее предпочтение все же 
отдавалось нечетным числам. Именно этой причиной, по-
видимому, объясняется особая популярность чисел блы «семь», 
щы «три», бгъу «девять» и щэрэ зырэ «сто один». Универсальным 
свойством использования чисел является отражение особенно-
стей построения модели мира. 

Число блы «семь»
1. Число блы «семь» эксплицирует пространственно-вре-

менные, количественные отношения (продолжительности сна, 
танца, санопития, пути, количества еды и питья и т.д.): махуибл 
гъуэгуанэ «семидневный путь», жэщибл-махуибл «семь ночей и 
семь дней», тхьэмахуибл «семь недель», къуршиблым адэкIэ «за 
семью гонными цепями», псы щиблым адэкIэ «за семьюстами ре-
ками», щIы къатибл «седьмое дно земли», гъуэгущхьибл зэхэкIыпIэ 
«перекресток семи дорог», зэшибл «семь братьев», вы гъэшхаибл 
«семь откормленных быков», махъсымэ чеибл «семь бочек бузы», 
санэ шалъибл «семь ведерок вина». 

2. Число блы «семь» используется для изображения лите-
ратурного портрета героя: бгъэгу IэмыщIибл «широкоплечий» 
[букв.: с плечами шириною в семь ладоней].

3. Число блы «семь» является показателем эмоциональной экс-
прессии: гузэвэгъуибл «сильное волнение» [букв.: семь волнений].  
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4. В зависимости от контекста число блы «семь» может иметь 
разные символические значения: символ надежности и символ 
преодоления трудностей и достижения благой цели. 

5. Основная функция числа блы «семь» – функция гипербо-
лизации. 

Число щы «три»
Можно предположить, что особая символика числа щы «три» 

обоснована представлениями древних мифотворцев о трехчаст-
ной модели мира. 

1. В современном кабардино-черкесском языке число щы 
«три» является одним из самых употребительных. Наиболее ха-
рактерными для языка фольклора являются выражения зэшищ 
«три брата», иныжь зэшищ «три брата великана», мазищ «три ме-
сяца», жэщищ-махуищ «три ночи и три дня», мэл пшэрищ «три 
жирных барана», биищ «три врага», бжьищ «три бокала», тхьэ-
рыкъуищ «три голубки», хъыджэбзищ «три девицы» и т. д. 

2. Данное число используется для выражения продолжи-
тельности действия, измерения количества и расстояния. 

3. Особую значимость число щы «три» приобретает в выра-
жении религиозных убеждений народа. У адыгов существует 
множество поверий и суеверий, связанных с данным числом. 

4. В адыгских сказках и сказаниях про нартов троичность 
действия символизирует сложность достижения победы 
или цели.

5. Характерным для кабардино-черкесского языка является 
то, что в некоторых случаях, например, в выражении меры на-
казания и измерения расстояния, наличие данного числового 
компонента может придавать усилительный оттенок соответ-
ствующим явлениям. 

Число бгъу «девять»
Число бгъу «девять» в кабардино-черкесском языке, а также в 

фольклорной и мифологической традиции адыгов выступает в 
значении «много», служит символом изобилия и достатка. 
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Число бгъу «девять» в кабардинской мифологической тради-
ции обладает явным сакральным магическим характером. Оно 
широко употреблялось в гадательной практике. Можно пред-
положить, что, по представлениям адыгов, данное число явля-
лось средством воздействия на сверхъестественные силы, этим, 
видимо, объясняется многократное употребление данного числа 
в языке хохов и числовых текстах, где герой встречает на своем 
пути шайтана или снежного человека.

Число пщыкIутI «двенадцать»
В кабардино-черкесском языке число пщыкIутI «двенадцать» 

не так употребительно. Оно используется для выражения:
1. Анатомических особенностей строения тела человека. Ха-

рактерным выражением является Iэпкълъэпкъ пщыкIутI «двенад-
цать частей тела». 

2. Количества голов мифических существ в мифологической 
и фольклорной традиции. 

3. Размера предмета: къулаш пщыкIутI «двенадцать маховых 
саженей».

4. Особую символичность число пщыкIутI «двенадцать» при-
обретает в летоисчислении адыгов. 

Число и «восемь»
Число и «восемь» в адыгской лингвокультурной традиции 

малоупотребительно. Используются в основном сложные, со-
ставные числительные с компонентом и «восемь»: пщыкIуий «во-
семнадцать», щий «восемьсот». 

Основной специфической особенностью данного числа явля-
ется его использование в качестве важной составной части адыг-
ского национального костюма.

Числа щэ «сто» и мин «тысяча»
В кабардинском фольклоре числа щэ «сто» и мин «тысяча» 

выполняют функцию гиперболизации и выражают огромное, 
несметное количество. Они часто используются в здравицах, 
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выступают как составной компонент выражений с пожеланием 
долголетия.

Число в духовной культуре адыгов приобретает дополни-
тельный смысл и выражает определенную коннотацию. Сход-
ство чисел и их символики в различных лингвокультурах объ-
ясняется универсальностью характера символов. Однако каждое 
сакральное число обладает национальной спецификой, которая 
находит отражение в культуре и языке адыгов. 
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Г л а в а  3

УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
С КОМПОНЕНТОМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ

В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ

3.1. Фразеологические единицы с числовым компонентом

Фразеологический состав кабардино-черкесского языка чрез-
вычайно богат и разнообразен. Одним из центральных направ-
лений изучения фразеологии на современном этапе является 
исследование идиоматики в неразрывной связи с культурой, так 
как фразеологический состав любого языка представляет собой 
ценнейший материал для изучения особенностей национально-
культурного мышления и психологии народа. Способ осмысле-
ния действительности, отражающийся в идиомах, представляю-
щих собой, как и слова, продукт деятельности языкового созна-
ния, фиксируется в них в виде внутренней формы. Классической 
стала трактовка идиом как ассоциативно-образного комплекса, 
организующего в языке содержание. Поэтому их изучение важ-
но не только с точки зрения того, как в языке отражается этно-
культура, но и с точки зрения организации содержания в языке, 
ибо внутренняя форма, как известно, является «застывшим» ре-
зультатом деятельности языкового сознания этноса [22, с. 216]. 
Современный этап развития языкознания характеризуется 
многогранным подходом к изучению фразеологического соста-
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ва языка. Вопрос о составе фразеологических единиц остается 
актуальным по сей день: некоторые исследователи включают в 
состав фразеологизмов и пословицы, учитывая при этом вос-
производимость и устойчивость компонентов. Другие исследо-
ватели, напротив, выводят пословицы за рамки фразеологическо-
го пласта языка, так как они в большинстве своем обладают син-
таксической завершенностью. По мнению Б.М. Карданова, посло-
вицы – особый пласт устойчивых сочетаний, отличающихся от 
собственно фразеологизмов, они обладают некоторыми чертами 
фразеологической единицы. Пословицы, крылатые выражения 
и некоторые другие устойчивые словосочетания лишены дру-
гих важнейших признаков. А поговорки исследователь называет 
«подлинными фразеологизмами» [85, с. 6–7]. 

Согласно В.П. Жукову, фразеологизмы, подобно другим но-
минативным единицам языка, служат средством отражения и 
познания объективного мира [78, с. 26]. Фразеологические еди-
ницы как особые универсальные образования языка рассматри-
ваются в трудах В.В. Виноградова, А.Г. Емузова, Б.М. Карданова, 
Б.Ч. Бижоева. 

Изучение языковой картины мира невозможно без учета  
фразеологического пласта языка, так как способ восприятия 
окружающей действительности в полной мере находит отра-
жение в ФЕ. ФЕ с учетом национально-культурной специфики 
и как неотъемлемая и важнейшая часть языковой картины мира 
начинает усиленно рассматриваться с конца 20 века в трудах 
З.Х. Бижевой, Д.О. Добровольского, И.М. Баловой, А.И. Геляе-
вой, Н.У. Вороковой, Т.З. Черданцевой и др. 

Источником возникновения специфичного понимания окру-
жающей действительности являются древнейшие пласты куль-
туры, сакрально-мифологические представления народа, мифы, 
ритуалы, фольклорная традиция. Мировоззрение народа сохра-
няется в языке в форме устойчивых сочетаний. Трудно не согла-
ситься с Д.О. Добровольским в том, что культурная значимость 
фразеологизма повышается в тех случаях, когда в его структу-
ре присутствует символьная составляющая [72, с. 45]. Числа от-
носятся к универсальным символам. Именно этим объясняется 
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наличие числовых компонентов во фразеологии многих языков. 
Ср. русс. В два счета ≈ очень быстро, моментально. В двух ша-
гах ≈ очень близко, совсем рядом. Семи пядей во лбу ≈ очень 
умный, способный. Семь пятниц на неделе ≈ о человеке, ко-
торый легко меняет свои решения. Как отмечалось выше, числа 
являются одним из источников древнего религиозно-мифологи-
ческого представления мира. 

По мнению М.Л. Ковшовой, более целенаправленно поиск 
в исследовании символической семантики фразеологизмов ве-
дется в русле нового направления в лингвистике – лингвокульту-
рологии, во многом вобравшей в себя идеи этнолингвистики и 
страноведения, обращенной на исследование тех культурно зна-
чимых смыслов, которые хранятся в «культурной памяти» фра-
зеологического знака и извлекается в процессе его восприятия в 
речи [96, с. 21]. Оязыковление культурного символа способствует 
его долгой жизни, сохранению символа во всей устойчивости и в 
то же время во всем разнообразии его содержания. Особая роль 
в процессе оязыковления символа принадлежит фразеологи-
ческому знаку как знаку вторичной семиотизации, уже имею-
щему первичное использование и освобожденному от своего 
первичного значения, которое вычитывается из буквального зна-
чения составляющих его слов компонентов [96, с. 20]. 

Трудно не согласиться с Н.У. Вороковой в том, что наибо-
лее информативными в плане лингвокультурологического ана-
лиза являются фразеологические единства и наиболее образные 
фразеологические сочетания, т.е. фразеологические сочетания, 
которые выражают национальное образно-ассоциативное мыш-
ление народа, носителя данного языка [46, с. 45]. 

Этнокультурная специфика кабардино-черкесского языка от-
ражена во фразеологических единицах при помощи чисел. Для 
адыгской этнокультурной традиции наиболее значимыми явля-
ются числа щы «три», блы «семь», бгъу «девять», щэ «сто». В со-
ставе ФЕ кабардино-черкесского языка особой символичностью 
обладают числа зы «один», тIу «два. 

Национально-культурная специфика фразеологизма отра-
жает склад ума, характер нации, ее историю, духовную жизнь, 
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особенности традиции и быта. Ю.П. Солодуб предполагает, что 
маркированность национальной специфики фразеологического 
образа часто создается отбором весьма специфичной для дан-
ного народа лексики: это либо обозначения каких-либо реалий, 
известных только носителям одной нации или нескольким на-
циям, связанным общностью культуры, религии, а также свое-
образные топонимы, антропонимы, гидронимы, характерные 
для какой-либо одной страны, одного государства [172, с. 59]. 

Образность числовой символики используется в литератур-
ных поэтических и прозаических произведениях. Так, в адыгской 
литературной традиции особой афористичностью отличаются 
произведения следующих авторов, использовавших «числовые 
фразеологизмы»: Б.М. Пачев:

Удын уфIэфIмэ, уи бзэр утIыпщ,
Уи цищ хэзауэ,
Уи гъащIэр бгъэкIуэнщ 

(Къэб. усэм и антол. П.Б. ЗыхуэмышыIэ, 14). 

«Любишь побои, распусти свой язык.
Лишаясь своих трех волос
Жизнь проведешь». 

Т.М. Керашев: къатибл трищIащ ≈ много времени про-
шло [букв.: семью слоями покрылось]. [ЛIыжьым:] Иджы сыт, 
Iэджэ щIащ, къатибл трищIэжащ жыхуаIэм хуэдэщ, умыувыIэмэ, 
къиувыкI уIущIэнщ псалъэжьыр зэрыпэжыр си щхьэкIэ зэрызгъэу-
нэхуар иджы фхуэсIуэтэжкIэ, емыкIу сыкъэфщIынкъым (КI.Т. 1. 
УмыувыIэмэ, къиувыкI уIущIэнщ, 380). «Теперь что скрывать, 
много времени прошло, как говорится, словно семью слоями 
покрылось, и сейчас вы не осудите меня, если я открою вам, как 
я на себе испытал правильность пословицы «не перегибай пал-
ку, иначе пожалеешь».

А.П. Кешоков:

Дэ зы уэрэдым и дамитIу,
Зы фоч зэгуэту дызэкъуэтщ.
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Зы къамэ закъуэм дридзитIу
Ди лIыгъи щIыхьи дымыгушэт 

(КI.А. Кулиев Къайсын, 170). 

«Мы с тобою, словно песни одной два крыла,
Едины, словно двуствольное ружье,
Как два лезвия одного кинжала,
Не делили мужество и честь». 

Одним из источников пополнения кабардино-черкесской 
фразеологии являются заимствования. Для современной речи 
характерны калькированные заимствования из русского языка. 

Башым и кIапитI ≈ палка о двух концах. ЛъэбакъуитIщ ≈ в 
двух шагах. 

В составе ФЕ кабардино-черкесского языка не все устойчивые 
выражения с числовым компонентом в равной степени отража-
ют адыгскую языковую картину мира. Однако можно выделить 
ФЕ, где национально-культурная специфика фразеологизмов 
усиливается наличием числовых компонентов. Как известно, 
для фразеологизмов отличительной особенностью является их 
эмоциональная насыщенность, образность. Во многих ФЕ куль-
турная информация отражается в образном переосмыслении 
значения. Нетрудно заметить, что в основе образности большин-
ства ФЕ лежат различного рода тропы и стилистические фигу-
ры: сравнения, метафора, метонимия, гипербола. Э. Кассирер, 
анализируя истоки мифологического и языкового мышления, 
приходит к выводу о том, что и для мифа и для языка свойствен-
на одна и та же форма, которую он называет «концептуальной». 
При этом автор подчеркивает, что «эту форму можно кратко 
обозначить как метафорическое мышление» [90, с. 33].

Согласно теории А.В. Кунина, метафорическое переосмыс-
ление словосочетаний – один из важнейших источников обога-
щения фразеологии любого языка [113, с. 103]. 

Суть метафорического переосмысления заключается в 
том, что семантика ФЕ создается на базе контраста между пря-
мым значением и переносным: вы къуэлэнищэкIэ вэн ≈ рано 
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приступить к делам [букв: пахать ста пестрыми волами]. [Мэлэ-
чыпхъу:] Илъэс къэс вы къуэлэнищэкIэ вэ щIыжиIар [адэм] гъатхэм 
пасэу, уэсыр псори темыкIыжауэ, щIыр къуэлэн хъуауэ уигъэвэнущи 
аращ (Нартхэр. Мэлычыпхъу и лIым къызэрыригъэкIыжар, 436). 
«[Малечипх:] Отец наказал тебе каждый год пахать ста пестры-
ми волами для того, чтобы ты ранней весной, пока снег не рас-
таял и земля все еще пестрая, приступил к пахоте». 

Метонимическое переосмысление, как правило, основано 
на базе смежности между фразеологизмом и переосмысляемым 
значением словосочетания: [и] нэр бгъууэ хуэгъэплъэн ≈ устра-
шить [букв.: заставить смотреть девятью глазами]. 

Фразеологизмы, основанные на базе сравнения, являются 
особым типом устойчивых сочетаний, которые возникают на об-
разной основе. Основным средством выражения сравнительной 
семантики в кабардино-черкесском языке являются частицы 
нэхъ, нэхърэ, послелоги хуэдэ, хуэдэу, суффиксы -у, -уэ, -рэ, -рэ. Блэ 
япщыжа хуэдэщ ≈ надежный, проверенный [букв.: словно семь 
раз отмерили]. 

Для фразеологизмов, образованных на базе гиперболиче-
ского переосмысления, характерно наличие усилительного от-
тенка в передаче эмоционально-экспрессивных модальных оце-
нок: зэрымыт Iэтищэ игъэувэн ≈ делать из мухи слона [букв.: 
ставить сто стогов там, где ничего нет]. 

В противовес фразеологизмам, основанным на базе гипер-
болизации, выступают идиомы, которые в своей семантике со-
держат преуменьшение каких-либо элементов: лъэбакъуитIщ ≈ 
очень близко [букв.: в двух шагах].

В кабардино-черкесском языке наблюдается сочетание не-
скольких типов переосмысления. 

При изучении особенностей значения фразеологизмов целе-
сообразно опираться на элементы, которые принимают участие 
в реализации значения идиом. Обычно в составе ФЕ числовые 
компоненты теряют свое конкретно-количественную семантику 
и выступают в значении «много» или «мало». Характерной осо-
бенностью фразеологизмов с числительными является семанти-
ческая синонимичность числовых составляющих, например, блы 
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«семь» и бгъу «девять» могут выступать в значении «много» и вы-
ражать общеизвестность: жылагъуиблым зэлъащIысын ≈ стать 
общеизвестным [букв.: распространиться на семь селений]; 
къэралибгъум къащIэн ≈ стать общеизвестным [букв.: стать из-
вестным в девяти государствах].

По мнению А.Е. Супруна, причины такой синонимии кро-
ются в окачествлении числительных, в том, что в составе фразео-
логических единиц числительные утрачивают ясное числовое 
значение, заменяемое абстрактным значением большого числа 
[182, с. 85]. Семантическая гибкость, легкое наполнение эмоцио-
нально окрашенным контекстуальным значением – это важные 
стилистические достоинства несобственного употребления чис-
лительных [116, с. 115]. Роль эмоционально-экспрессивных 
факторов в образовании фразеологизмов очень велика. Число 
блы «семь» в составе ФЕ могут выступать показателями эмоцио-
нальной экспрессии: баз нафиблкIэ ≈ слишком, чересчур [букв.: 
биться семь раз об заклад]; гъыбзафиблыр гъэшын ≈ сильно жа-
ловаться [букв.: причитать семь плачей]. Согласно Б.Ч. Бижое-
ву, для фразеологизмов модальная окраска является одним из 
наиболее существенных элементов значения, ибо возникновение 
ФЕ и его функционирование часто связано с выражением раз-
личных модальных оценок и эмоционально-экспрессивных от-
ношений говорящего к окружающей среде [24, с. 43].

Как уже отмечалась выше, при стилистическом и функцио-
нальном участии чисел выражаются пространственно-времен-
ные отношения, что находит отражение и на фразеологическом 
уровне языка. Псибл игъэсыкIын [букв.: заставить переплыть 
семь рек]; гъибл дэкIащ ≈ много времени прошло [букв.: про-
шло семь лет]. 

Один символизирует бытие и открытие человечеству духов-
ной сущности. Воплощает единичность, из которой рождается 
множественность, обозначает духовное единство, общую осно-
ву между всеми существами, мистический центр, излучающую 
точку и высшую власть [235, с. 483].

Трудно не согласится с З.Ж. Кудаевой в том, что число один 
у адыгов обозначает не столько начальный элемент числового 
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ряда, столько целостность, единство, связанное с образом совер-
шенной целостности – тха [102, с. 102]. В связи с этим необходимо 
отметить, что в кабардино-черкесском языке особую символич-
ность приобретает лексема закъуэ «единственный», «одинокий».

Число зы «один» в составе ФЕ может выражать:
а) схожесть: зы выбжьэщ ≈ во всем похожи [букв.: с одно-

го воловьего рога]; зы жыпхъэм игъэжыкIащ ≈ во всем похожи 
[букв.: с одной мерки сделаны]. 

б) дружбу, согласие: зым Iэпыхур зым къищтэжу ≈ жить в 
дружбе и согласии [букв.: чтобы один поднимал то, что уронил 
другой]; зы фалъэ зэдишхыкIын [букв.: есть с одной миски]; псэр 
зы чысэм илъын ≈ дружить, любить друг друга [букв.: души в 
одном кисете].

Число два означает рефлексию, конфликт и равновесие, или 
противоположность или мгновенную неподвижность сил при 
равновесии, оно тоже соответствует отрезку времени, движение 
извне вперед [235, с. 484]. 

Число тIу «два» в кабардино-черкесском языке в некоторых 
случаях приобретает смысл небольшого количества: псалъэр тIу 
мыщIын ≈ сразу сделать; псалъитI хузэкIэлъыгъакIуэкъым ≈ 
двух слов не сможет связать.

Во фразеологическом фонде языка встречаются и архаичные 
выражения с числовым компонентом, выражающим некую бы-
товую реальность: витI-жэмитI унагъуэ ≈ семья со средним до-
статком. [букв.: семья с двумя волами с двумя коровами].

Выражает силу и мужество. И зэ уэгъуэр тIэу пIалъэщ.≈ о 
сильном ударе [букв.: один удар, равный двум.] 

Число «два» встречается в составе соматизмов: и щхьэ закъуэ и 
лъакъуитI ≈ один, одинокий [букв.: одна голова, две ноги];  хым 
нитIкIэ хэгъэплъэн ≈ объяснить [букв.: заставить смотреть в море 
двумя глазами]; лъакъуитIыр щIым нэмысу ≈ очень быстро 
[букв.: не касаясь земли двумя ногами]; жьитIу зэтIуанэ (адыг.). 
«Два рта соперника» (Б.З. Жемчужины народной мудрости, 54).  

И.А. Бодуэн де Куртенэ, касаясь вопроса отражения количе-
ственности числа в языковом мышлении, пишет: «В языковом 
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мышлении два является числом высокого напряжения, поддер-
живаемого постоянно напоминающей о себе двойственностью, 
парностью и противопоставленностью как в физическом, так и в 
общественном и в индивидуально-психическом мире» [33, с. 315]. 

Число щы «три» является одним из самых употребительных 
чисел в составе фразеологизмов. Интересно заметить, что дан-
ное может выражать разные, а в некоторых случаях противопо-
ложные значения:

а) радость: пыIэр щэ дридзеин ≈ быть счастливым [букв.: 
трижды подбросить свою шапку];

б) страх и волнение: и цищ мэпIий ≈ волноваться [букв.: три 
волосинки торчат]; и цищ мэтхъу ≈ волноваться [букв.: три во-
лосинки седеют];

в) полноту, завершенность: Iэнэр лъакъуищ иригъэкъун ≈ за-
вершить дело [букв.: сделать стол треногим].

В отдельную группу можно выделить нумеративные фра-
зеологизмы кабардино-черкесского языка с числовым компо-
нентом, выражающие образ человека. Как показывает анализ 
иллюстративного материала, нумеративные фразеологизмы, 
отражающие образ человека, условно можно разделить на не-
сколько тематических групп: 

1. Тематическая группа «возраст человека», «опыт челове-
ка». Псибл икIащ ≈ имеет солидный опыт в чем-л. [букв.: пере-
плыл семь рек].

[И] Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэрыубыдащ ≈ повзрослел, на-
брался сил [букв.: его двенадцать частей тела скрепились]. 

[И] Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэрыубыдакъым ≈ еще не по-
взрослел, не набрался сил [букв.: его двенадцать частей тела не 
скрепились].

2. Тематическая группа «характер человека», которая вклю-
чает в себя характеристику различных, а иногда противополож-
ных черт характера: 

а) скромность: псалъитI я щхьэ зэтричыркъым ≈ мало гово-
рит [букв.: двух слов не скажет]. 

б) вульгарность: жьибгъукIэ псэлъэн ≈ говорить много лиш-
него [букв.: разговаривать девятью ртами]. 
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в) хитрость: хьищэ я кIуэкIэ ещIэ ≈ хитрый [букв.: знает по-
ходку ста собак]. Iэмалищэрэ зырэ ещIэ ≈ хитрый [букв.: знает 
сто один способ обмана].

г) выносливость: псибл Iутын ≈ быть выносливым, сильным 
[букв.: иметь семь душ]. Бэджэндибгъу кIуэнщ ≈ много труд-
ностей выдержит [букв.: девять аренд потянет]. Фызибгъущ ≈ 
сильная, стойкая (о женщине) [букв.: она как девять женщин].

д) лицемерие: напитI зехьэн ≈ быть двуличным [букв.: иметь 
два лица]. ЩIакIуитI щыгъын ≈ служить и вашим и нашим 
[букв.: носить две бурки]. Фибл телъын ≈ быть лицемерным 
[букв.: иметь семь слоев кожи]. IуитIбзитI ≈ двуличный, лице-
мерный [букв.: с двумя ртами, с двумя языками].

е) неуверенность: гуитIщхьитI хъун ≈ проявлять неуверен-
ность [букв.: стать (человеком) с двумя головами и двумя сердцами]. 

ж) медлительность: [и] зыгъазэ зы мазэщ ≈ слишком медли-
тельный [букв.: поворачивается раз в один месяц]. 

ФЕ с числительными составляют не столь большой, но в то 
же время самостоятельный класс идиом. ФЕ с составным ком-
понентом числительным выделяет Б.М. Карданов. По его мне-
нию, числительные в составе ФЕ лишены лексического значения, 
что обеспечивает высокую степень спаянности компонентов [85, 
с. 157]. Наиболее активно в образовании антропоцентрических 
фразеологизмов участвуют числительные тIу «два», блы «семь», 
бгъу «девять», пщыкIутI «двенадцать», щэ «сто».

3.2. Пословицы с числовым компонентом

Среди языковых единиц, которые выступают в роли компо-
нентов языковой картины мира, пословицы в наиболее яркой 
и образной форме закрепляют опыт познания мира тем или 
иным народом. 

Как уже отмечалось выше, среди лингвистов нет единого мне-
ния об отнесении пословиц к фразеологическому фонду языка. 
Многие исследователи склонны считать пословицы фразеоло-
гическими единицами ввиду того, что они используются в язы-
ке в готовом виде, а не воспроизводятся в процессе речи. Так, 
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Б.М. Карданов предполагает, что утверждение о том, что по-
словица имеет ту же структуру, что и обычное предложение, 
не имеет достаточных оснований. Обычное предложение, со-
стоящее из свободно сочетаемых слов и словоформ, выражает 
относительно законченную мысль, непосредственно связанную 
со значением слов-компонентов. Пословица же выражает обоб-
щенную, какую-то устоявшуюся мысль, отражающую многове-
ковой опыт народа [85, с. 6]. Именно в этом Б.М. Карданов ви-
дит основное отличие пословицы от обычного предложения. 
Г.Л. Пермяков, обращаясь к изучению народных изречений и 
фразеологических единиц, пишет: «Сопоставляя слова, фразео-
логические обороты и народные изречения или паремии по 
существующим признакам, нетрудно убедиться, что все они в 
значительной мере изоморфны друг другу. Как первые, так и 
вторые и третьи представляют собой клише и используется в ка-
честве знаков. И слова, и фразеологические обороты и паремии 
могут обладать (или не обладать) мотивировкой своего общего 
значения, причем эта мотивировка может быть как и прямой, 
так и образной» [156, с. 28].

Н. Барли характеризует пословицу как общепринятое стан-
дартное высказывание относительно моральных или категори-
альных императивов в клишированной метафоричной прагма-
тической форме, анализирующие фундаментальные логические 
отношения [11, с. 133]. 

Пословицы выполняют самую разнообразную функцию, яв-
ляются итогом многовекового опыта народа. Согласно З.Ж. Ку-
даевой, пословица – синтезированная, закодированная в специ-
фическую форму и структуру информация, содержащая выводы 
и закономерности, касающиеся разнообразных сторон бытия, 
это и мировоззрение, и философия, нравственная, этническая, 
эстетическая система, присущая данному этносу [101, с. 15] . 

Образность и информативность пословиц достигается ис-
пользованием культурных символов, в том числе и числовых 
параметров. Наиболее употребительными для пословичного 
пласта языка являются числа зы «один», тIу «два», щы «три», блы 
«семь», бгъу «девять, щэ «сто». 
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Единица – это, прежде всего, основное число всей системы 
положительных и отрицательных чисел, благодаря последова-
тельному прибавлению которого к самому себе возникают дру-
гие числа [136, с. 575]. Особый интерес, на наш взгляд, представ-
ляет происхождение числа зы «один». По мнению Б.Ч. Бижоева, 
для некоторых языков, в том числе и для кабардино-черкесского 
языка, обнаруживается связь этого обозначения с местоимени-
ем. Ср. зы «один» и езы «сам». Понятие «один» формировалось 
на основе процесса выделения человека из окружающей дей-
ствительности, осознания им собственного «Я», как нечто обосо-
бленного и противопоставляемого всем остальным предметам 
внешнего мира и членам той человеческой общности, к которой 
он принадлежал [25, с. 222]. 

Анализ семантики числовых составляющих в пословицах 
делает возможным систематизацию пословичного фонда с со-
ставным компонентом-числительным в определенные семанти-
ческие типы:

1. Недостаточность одного дня, одного субъекта: 
Дунейр зы цIыхум хухэхакъым. Дунаир зы цIыф фыхахыгъэп 

(адыг.) (Б.З. Жемчужины народной мудрости, 48). «Мир не создан 
для одного человека». УтIумэ, узщи, узмэ, ущымыIэххэ пэлъытэщ. 
«Два все равно, что один, один все равно, что ничего». Сабийр зы 
махуэм ягъасэркъым. «Ребенка воспитивают не один день». Жыг за-
къуэ мэз хъуркъым. «Одно дерево не лес». Мывэ закъуэ къалэ хъур-
къым. «Один камень еще не город». Жыг закъуэ жьым щошынэ. 
«Одинокое дерево ветра боится». Зи закъуэу псэум тхьэр еуащ. 
«Живущего в одиночестве бог проклял». 

2. Достаточность, весомость одного предмета, одного дня, 
одного человека. Примеру одного следуют все остальные. Обыч-
но такие пословицы содержат в своем составе бинарную оппо-
зицию:

зы – щэ «один – сто»: Зы кхъужь фам кхъужьищэ егъэф. «Одна 
гнилая груша портит сто груш». Зым и гуращэр щэм я гуращэщ. 
«Цель одного, цель ста людей». Зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм 
жьэдохьэ. Зыжэ дахьэрэр жишъэ адахьэ (адыг.) (Б.З. Жемчужины 
народной мудрости, 61). «Что услышал один, услышат сто». Зы 
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пцIым пэжищэ егъэулъий. «Одна ложь чернит сто правд». Зым и 
зэран щэм йокI. «Один может навредить ста людям». Зы дахагъэм 
дагъуищэ егъэпщкIу. «Одна красота скрывает сто недостатков». 
ЩIым зы ептмэ, щэ къуетыж. «Земле даешь одно [зерно], а она 
тебе возвращает сто». Зы шы пае шишъэ псы ешъу (адыг.). «Из-за 
одного коня сто коней идут на водопой» (Б.З. Жемчужины на-
родной мудрости, 63).

зы – псо «один – весь (все)»: Гъэм и зы махуэм щIымахуэ псом 
уегъашхэ. «Один день года прокормит в течение всей зимы». Зы 
къэрабгъэм дзэ псор егъэкIуэд. «Один трус портит все войско». 
Зы мэл бгым зепкIэхыкIэ, пстэури епкIэхы (адыг.). «Когда одна 
овца спрыгнет с берега, остальные за ней следуют» (Б.З. Жем-
чужины народной мудрости, 62). Зы мафIэ хъуаскIэм жылэ псор 
къресыкI. «От одной искры сгорает весь аул». Зы цIыхум жылэм 
фэ трегъэуэф. «Один человек может сделать аул зажиточным». 
Лъэпкъым и напэр зы лIым трехыр, лъэпкъым и напэр зы лIым 
еIэтыр. «Честь рода может опозорить один мужчина, честь 
рода может возвеличить один мужчина». 

3. В некоторых случаях двойной повтор числа зы «один» в по-
словицах может внести в ее семантику смысл: 

а) противостояния и противоположности (что для одного 
хорошо, плохо для другого). Зы хьэщIэм зы хьэщIэр и жагъуэщи, 
хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ. Зы хьакIэр зы хьакIэм иджагъу, 
хьакIитIур бысымым иджагъу (адыг.) (Б.З. Жемчужины народной 
мудрости, 63). «Одному гостю не нравится другой гость, а хозя-
ину – приход двух гостей». Зым и махуэ зым и мыгъуэщ. «Что 
счастье для одного, для другого горе». Зым и хущхъуэ зым и 
щхъухьщ. «Лекарство для одного – яд для другого». Зым и хьэ-
дагъэщ, зым и нысашэщ. «У одного похороны, у другого свадьба». 

б) взаимовлияния, согласия, взаимодополнения. Зы цIыхум 
зы цIыхур и шхэпсщ. Зы цIыфым зы цIыфыр ищхэпс (адыг.) «Один 
человек для другого подмога» (Б.З. Жемчужины народной му-
дрости, 63). Зыр зым фIэмыкIтэмэ, лIы укIыным кIэ иIэнтэкъым. 
«Если бы один не прощал другого, то не было бы конца убий-
ствам». Зы нэм имылъагъур зы нэм елъагъу. Зы нэм ымылъагъурэр 
адрэ нэм елъагъу (адыг.) (Б.З. Жемчужины народной мудрости, 
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62). «То, что не видит один глаз, видит другой». Зыр лIэ щхьэкIэ, 
зым зилIэжкъым. Зыр лIэмэ адрэм зилIэжырэп (адыг.) (Б.З. Жемчу-
жины народной мудрости, 62). «От того, что один умер, другой 
не должен убиваться».

4. В составе пословичного пласта кабардино-черкесского 
языка встречаются пословицы с троекратным повтором числа 
зы «один», которые обычно выступают в качестве пословиц-на-
ставлений и регламентируют правила поведения в определен-
ных ситуациях: Зы махуаем зумыгъэлI, зы махуэлIым зумыгъа-
шэ, зы дзэшхуэм зумыгъэхь. «В один плохой день не мужайся, 
за однодневного мужа замуж не выходи, не дай себя победить 
одному войску». 

Два – число антитеза с такими крайностями, как день и ночь. 
Оно стоит за равновесие и контраст и поддерживает равнове-
сие, смешиваются позитивные и негативные качества [49, с. 62]. 

В составе пословичного пласта кабардино-черкесского языка 
число «тIу» два может выражать:

1. Противостояние и противоположность (два одинаковых 
субъекта не уживаются в одном месте).

НитIрэ пэт зэфыгъуэгъущ. «Два глаза, и то завистники». 
ДыгъужьитI зы гъуэ зэдихуэкъым. «Два волка в одной норе не 
уживаются». Зы сампIэм ситI зэдихьэркъым. «В одни ножны 
два кинжала не вмещаются». ХакIуитI зы бо щIэзагъэркъым. 
«Два жеребца в одном хлеву не уживаются». ЗэгъунэгъуитI я 
жэм шыкIэ зэхуэдэкъым. «Два соседа доят корову по-разному». 
ЗэгъунэгъуитI я мэл бжыкIэ зэхуэдэкъым. «Два соседа считают 
овец по-разному». 

2. Силу и мужество: ЗэкъуэшитI зэдеIэмэ, абрэмывэ ирач. «Два 
брата могут сдвинуть с места громадный камень». Мыщэр зыщы-
шынэр зэшитI зэгурыIуэрэ дзитI зыIут къамэрэщ. «Медведь бо-
ится двух дружных братьев и обоюдоострого кинжала».

3. Невозможность совершения одного действия дважды, в 
связи с чем, необходимо совершить его один раз с достоинством. 
АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ. «Раз нет двух 
смертей, один раз умри с честью». Зы мэлыфэ тIэу трахыр-
къым. «Одну овчину два раза не снимают». 
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Число щы «три» в пословицах может выступать в значении: 
а) много: ТIум зэдащIэр щэхущи, щым зэдащIэр нахуэщ. «То, что 

знают двое, еще тайна, а то, что известно трем, уже нет». Зы лIым 
щэ укъигъапцIэмэ, уделэщ, зы мащэм щэ уихуэмэ унэфщ. «Если 
один мужчина обманывает тебя три раза, ты глуп, если в одну 
яму падаешь три раза, ты слеп». ХьэщIэр жэщищ исмэ, быным 
ящыщ мэхъуж. «Гость после трех ночей уже член семьи»;

б) мало: Акъыл зиIэм и Iуэхур махуищщ, акъылыншэм и Iуэхур 
махуищэщ. «Умный дело делает за три дня, глупец за сто дней». 

Число блы «семь», как уже отмечалось выше, является одним 
из самых употребительных чисел в адыгской лингвокультуре. 
Брулым шибл я кIэн хэлъщ. «У чалой лошади сила семи лоша-
дей». Апрелым и блым мэкъу Iэмбатибл хуэгъэтIылъ. Апрелым 
имэфиблы мэкъу хьынибл зыщымыгъакI (адыг.) (Б.З. Жемчужины 
народной мудрости, 131). «Для семи дней апреля семь охапок 
сена припаси». Къуэш шыпхъур хы къумиблым къыкIуэцIырокI. 
«Братья и сестры приходят даже через семь пустынь и океа-
нов». Унагъуэм гъуанибл иIэщ. «У семьи семь дыр». Бажэм дыгъу-
жьибл къегъапцIэ. Баджэм тыгъужъибл егъапIэ (адыг.) (Б.З. Жем-
чужины народной мудрости, 33). «Лиса обманывает семерых 
волков». ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ. «Родословие отражается 
до седьмого колена». Данная пословица имеет исторические 
корни и связана с традиционным бытом адыгов. Как известно, 
брак адыгов был строго экзогамным. Браки запрещаются между 
родственниками до седьмого колена. По мнению Б.Х. Бгажноко-
ва, основой существования и продолжения родственных связей 
считается у адыгов кровное родство мужчин. Особое значение 
приобретают представления об отце, деде, прадеде, о других 
мужчинах рода как о звеньях генеалогического древа. Каждый 
мужчина обязан знать свою родословную до седьмого колена – 
лIэтехьэгъуибл, называя имена семи предков по отцовской ли-
нии снизу вверх – адэцIибл или сверху вниз – лIэужьибл [12, с. 291]. 

В кабардино-черкесском языке число бгъу «девять» выступает 
в качестве составного компонента пословиц: 

Унагъуэм лъакъуибгъу щIэтщ. «У семьи девять ног». Ху 
нэдибгъур гу хьэлъэ ирокъу. «Девять бурдюков проса все равно, 
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что тяжелая повозка». ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу 
зэпеч. «Даже самый жалкий из мужчин делает девять дел». 
Апрелым и бгъум гуахъуэр пкIэм драдзеиж. «Девятого апреля 
вилы забрасывают на чердак». Зы лIыр джэдыгуибгъущ, лIибгъур 
джэдыгуншэщ. «Один мужчина с девятью шубами, девять 
мужчин без шубы» Как уже отмечалось выше, число бгъу 
«девять» играет большую роль в магических представлениях 
народа, часто встречается в числовых текстах. В ходе исследования 
нами обнаружен текст в форме игры слов с частым повтором 
устойчивого выражения зы лIыр джэдыгуибгъущ, лIибгъур 
джэдыгуншэщ: 

– Ар сыту бынунэ цIыкIут!
– Бынунэ цIыкIуми хъунт, ауэ а бынунэр лIибгъу я быну зэхэст.
– Ар сыту лIибгъу цIыкIут!
– ЦIыкIу мыцIыкIуми хъунт, ауэ зы лIыр джэдыгуибгъут, 

лIибгъур джэдыгуншэт.
– Ар сыту джэдыгу цIыкIут!
– Джэдыгу цIыкIуми хъунт, ауэ а джэдыгум ящыщ зыми лIибгъур 

щIихъумэрт.
– Iэу, тIэ зы джэдыгукIэ лIибгъур щIихъумэу джэдыгуибгъур 

лIибгъум яритам хъуртэкъэ!
– Джэдыгуибгъур лIибгъум яхурикъуртэкъым. Яритамэ, 

езыр джэдыгуншэу къанэрт. Зыр езым къигъанэу ир адрейм 
яритамэ, ебгъуанэр джэдыгуншэу къанэрт. Езым джэдыгуншэу 
зыкъигъанэу, лIибгъум джэдыгуибгъур яритынуи игу пыкIакъым. 
«Си джэдыгуибгъур сэ згъэлэжьэжым хъуркъэ!» – жери езым 
къызыхуигъэнэжащ (Ад. таур., 387). 

«– Это что за маленькая семья!
– Маленькая не маленькая, однако эта семья состояла из се-

мей девяти мужчин!
 – Это что за маленькие девять мужчин!
 – Маленькие не маленькие, однако у одного из них было де-

вять шуб, а у других девяти не было ни одной. 
 – Какие маленькие шубы!
 – Маленькие не маленькие, однако одна из таких шуб покры-

вала девятерых мужчин»!
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– Так можно же было одной шубой накрыть девятерых муж-
чин, а девять шуб раздать девяти мужчинам!

– Девяти шуб было недостаточно для девяти мужчин. Если 
б раздал шубы, сам остался бы без шубы. Если бы одну шубу 
оставил себе, а восемь отдал бы, девятый мужчина оставался 
без шубы. А себя оставить без шубы и отдать девять шуб девяти 
мужчинам ему было жалко. «Могу же я сам поносить все де-
вять шуб», – сказал он и оставил себе». 

В семантической структуре пословицы представлены разные 
типы информации: это и рационально обработанное знание, и 
картинно-обработанное знание, и различные типы ассоциаций, 
и оценочная классификация [109, с. 124]. По нашим наблюдени-
ям, в выражении указанных типов информации функциональ-
ное участие принимают и числа. 

3.3. Устойчивые сравнения с числовым компонентом

Согласно А.М. Гутову, сравнения в адыгском эпосе можно ус-
ловно подразделить на ассоциативные и сопоставительные. 

Ассоциативными сравнениями А.М. Гутов называет такой 
тип сравнительных конструкций, которые строятся на сходстве 
манифестируемых или подразумевающихся признаков в объек-
те и субъекте сравнения. 

Сопоставительные – это такие сравнительные сочетания, ко-
торые имеют установкой подчеркнуть – при наличии общего 
признака и свойства у двух предметов – несомненное количе-
ственное и качественное отличие выделяемого признака у одного 
из компонентов относительно другого [65, с. 160]. 

Компаративные фразеологизмы и пословицы занимают 
значительное место в кабардино-черкесском языке. Изучению 
устойчивых сравнений посвятили свои исследования А.Г. Ему-
зов, А.В. Кунин, З.Б. Бгуашева. В современном кабардино-чер-
кесском языке встречаются устойчивые сравнения с числовым 
компонентом, которые заслуживают отдельного рассмотрения. 

Для каждой лингвокультурной традиции характерна специ-
фическая система образов – эталонов. На уровне фразеологии 
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это, как правило, устойчивые сравнения, отражающие эмпири-
ческое познание и оценивание действительности данным этно-
сом [22, с. 218].

Устойчивые сравнения в кабардино-черкесском языке обра-
зуют особый класс образно-выразительных средств. По мнению 
А.Г. Емузова, сравнительная семантика является их отличитель-
ной особенностью по отношению к другим типам устойчивых 
сочетаний, функционирующих в языке [76, с. 6]. Компаративы 
отражают оценивание действительности конкретным этносом. 
Анализ показывает, что устойчивые сравнения выражают черты 
характера человека и специфические особенности мировоспри-
ятия нации. Согласно теории А.В. Кунина, адъективные срав-
нения образуются в языке в связи с тем, что имеется необходи-
мость в передаче дополнительной информации по сравнению 
с информацией, передаваемой первыми компонентами сравне-
ния взятыми отдельно [113, с. 130].

Большинство устойчивых сравнений кабардино-черкесско-
го языка представляют собой устоявшиеся сочетания, которые 
характеризуются воспроизводимостью и общеупотребитель-
ностью. Такого рода сочетания большинством исследователей 
трактуются как фразеологизмы. Однако следует отметить, что 
среди устойчивых сравнений с числовым компонентом в ка-
бардино-черкесском языке есть и единицы, относящиеся к по-
словичному пласту языка. Такие сравнения обозначают разно-
образные качества и свойства предметов, людей и обладают яв-
ным оценочным характером. 

Нетрудно заметить, что в составе устойчивых сравнений 
большое количество единиц с числовым составляющим. Для 
устойчивых сравнений кабардино-черкесского языка характерно 
противопоставление малого количества большому. 

Можно выделить следующие основные виды образования 
устойчивых сравнений с числовым компонентом: 

1. Главенствующим средством образования устойчивых срав-
нений с числовым компонентом являются частицы нэхъ и нэхъ-
рэ. Такие сравнения условно можно разделить на две группы:
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а) где малое количество противопоставляется большому 
количеству, отдавая предпочтение малому, но качественному 
предмету, хорошему человеку и т.д. ЛIитI мыхъумыщIэ нэхърэ 
зылI хъуащIа. «Лучше один хороший мужчина, чем два пло-
хих». Щэрэ зэхэпх нэхърэ зэ плъагъумэ, нэхъыфIщ. «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». ПцIищэ нэхърэ зы пэж. 
«Лучше одна правда, чем сто неправд». Жэгъуэгъу миным 
къуащIэм нэхърэ, зы ныбжьэгъум къуищIэр нэхъ гуауэщ. «Лучше 
обида, нанесенная тысячами врагов, чем одна, нанесенная дру-
гом». ВитI мыхъумыщIэ нэхъ зыв хъуащIа. «Лучше один хоро-
ший вол, чем два плохих». Щыгъынибгъу нэхъ теубгъуэн. «Лучше 
одно покрывало, чем девять одежд». Ныбжьрей хъуэн нэхърэ зы 
махуэ гъащIэ. «Лучше один день жизни, чем вековой позор». 
Унэрыс зы бий нэхърэ, унэщIыб биищэ. «Лучше иметь сто врагов 
вне семьи, чем одного в семье».

б) большое количество лучше, чем мало:
Зы сабий нэхъ шу гуп нэхъ гъэхьэщIэгъуафIэщ. «Лучше накор-

мить много всадников, чем одного ребенка». Зы акъыл нэхърэ 
акъылищэ. «Лучше сто умов, чем один». Нысэгъукъуэ нэхърэ 
тIуанэ къуибгъу. «Лучше девять сыновей соперницы, чем один  
сын сосношницы». 

2. Сравнение, образованное при помощи двукратного повто-
ра -рэ -рэ:

Уи анэрэ уи нитIрэ. «Твоя мать все равно, что твои два гла-
за». ДзитI зыIут Iэщэрэ зы анэм къилъхуа зэшитIрэ. ЦитIу зыIут 
зы Iашэрэ зын къылъфыгъэ зэшитIурэ (адыг.) (Б.З. Жемчужины на-
родной мудрости, 98). «Два брата, рожденные одной матерью, 
все равно, что кинжал с двумя лезвиями». ЗэкъуэшитIрэ дзитI 
зыIутрэ. «Два брата – что обоюдоострый кинжал». Къуэ закъуэрэ 
нэ закъуэрэ. «Единственный сын, что единственный глаз». 

3. Сравнения, образованные при помощи хуэдэ: Блэ япщэжа 
хуэдэщ. «Словно семь раз отмерили». «Бгъур къиукIыу епщIанэр 
кIэсу къихьа хуэдэщ. «Словно девятерых убил, а десятого в плен 
взял» Iэпхъуамбитхур зэрызэхуэмыдэм хуэдэщ, цIыхур зэрызэхуэ-
мыдэр. «Люди разные, словно пять пальцев человека». Хьэндыр-
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къуакъуэр щэ къыкIэлъыпкIа хуэдэщ. «Словно ему лягушка три 
раза вслед прыгнула». 

4. Сравнения, образованные при помощи суффикса -у -уэ: 
Бгъуэ вауэ зи щыпэвэ. «Девятый раз пашет, словно впервые». 

Адыгские устойчивые сравнения не только отражают осмыс-
ление действительности этносом, но и являются культурно-зна-
чимыми единицами. 

Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. ФЕ языка наиболее ярко передают особенности нацио-
нального мышления, черты характера человека, уклад жизни, 
культуру и миропонимание.

2. Фразеологизмы с числовым компонентом, как и другие 
источники культурной интерпретации, отражают специфику 
адыгского миропонимания. В качестве числовых символов в ка-
бардино-черкесской фразеологии выступают числа: блы «семь», 
бгъу «девять», щы «три». Особого внимания заслуживает симво-
лика числа зы «один» в кабардино-черкесском языке. 

3. Источником возникновения культурно-маркированных 
фразеологизмов с числовым компонентом могут служить худо-
жественные, фольклорные тексты, а также обычаи, традиции, 
связанные с адыгским этикетом, религиозными убеждениями. 

4. Отличительной особенностью фразеологического и посло-
вичного пласта языка с числовым компонентом является то, что 
одно и то же число может вносить в их семантику разные зна-
чения. Данное утверждение относимо к числам зы «один», тIу 
«два», щы «три». 

5. Устойчивые сравнения с числовым компонентом составля-
ют не столь большой, но все же весомый пласт кабардино-чер-
кесского языка. Основным средством образования компаратив-
ных пословиц и фразеологизмов являются элементы хуэдэ, нэхъ-
рэ, -рэ -рэ, -у -уэ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная научная парадигма отличается повышенным 
интересом к языковой символике. Фольклористы, лингвисты и 
культурологи все чаще обращаются к изучению чисел и число-
вой символики в литературных произведениях и архаичных тек-
стах. В своих исследованиях языковеды акцентируют внимание 
на необходимости рассмотрения числа не только как единицы 
грамматического уровня, но прежде всего как весомого культу-
роносного элемента языковой картины мира. 

Категория количества и тесно связанное с ней понятие числа, 
по справедливому замечанию многих исследователей, возник-
ли на самых ранних этапах развития человеческой мысли. Они 
эксплицируют веру в мистическую сущность чисел, что являет-
ся универсальным свойством всех без исключения культурных 
традиций. Этим, по-видимому, и объясняется то, что числовые 
закономерности с древнейших времен пронизывали всю окру-
жающую действительность человека: это и космологические, 
мифологические представления, и религиозные убеждения, и 
особенности этикета и быта народа. Подобного рода когниции 
нашли отражение и в кабардино-черкесском языке, в частности 
во фразеологических единицах, пословичном пласте языка, в 
многочисленных приметах, поверьях и суевериях, связанных с 
числами, в обрядовой поэзии, в терминологии, связанной с ре-
лигиозными похоронными обрядами, правилах этикета и т.д. 

Проанализированный нами материал дает возможность ут-
верждать, что в кабардино-черкесском языке специального рас-
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смотрения заслуживают числа: зы «один», тIу «два», щы «три», 
блы «семь», и «восемь», бгъу «девять», пщыкIутI «двенадцать», щэ 
«сто», мин «тысяча». 

Следует отметить, что числа зы «один» и тIу «два» в фоль-
клорных текстах не столь употребительны, однако они отлича-
ются высокой степенью стилистического участия в образовании 
фразеологического и пословичного пласта языка. В ходе иссле-
дования мы обнаружили следующие особенности употребле-
ния числа зы «один».

Как составной компонент фразеологизмов данное число вы-
ражает разные эмотивные характеристики и состояния: а) схо-
жесть; б) дружбу, согласие. Характерной особенностью зы «один» 
как компонента пословичного фонда языка является то, что это 
число может вносить в семантику противоположный смысл: 
1. Достаточность, весомость одного субъекта. 2. Недостаточность 
одного субъекта. Двойной повтор числа один является показате-
лем: 1) взаимовлияния и взаимодополнения; 2) противостояния 
и противоположности.

Число тIу «два» у адыгов, аналогично многим культурным 
традициям, означает противостояние и противоположность, 
что находит отражение в паремиологическом и фразеологичес-
ком пласте языка: ХакIуитI зы бо щIэзагъэркъым. «Два жеребца 
в одном хлеву не уживаются». Этот же числовой компонент слу-
жит показателем силы, мужества: и зэ уэгъуэ тIэу пIалъэщ ≈ о 
сильном ударе [букв.: один удар, равный двум]. 

Основная функция чисел щы «три», блы «семь», бгъу «девять», 
щэ «сто» – передача количественных характеристик: 1. Выраже-
ние количества главных действующих лиц и сказочных персона-
жей: зэшибл «семь братьев», иныжьибл «семь великанов», удибл 
«семь ведьм», фызибл «семь женщин», хъыджэбзищ «три девицы», 
тхьэрыкъуищ «три голубки», зэгъунэгъуибгъу «девять соседей», 
бжэнибгъу «девять коз», иныжьибгъу «девять великанов», шуищэ «сто 
всадников». 2. Выражение количества еды питья героев: мэл пшэрищ 
«три жирных барана», махъсымэ чеибл «семь бочек бузы», санэ ша-
лъибл «семь ведерок вина». 3. Выражение количества одежды героя: 
афэ гъуэншэджибл «семь брюк из кольчуги», джэдыгуибгъу «девять шуб». 
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Нами выявлено, что число щы «три» в кабардино-черкесском 
языке и культурной традиции адыгов употребляется в следую-
щих значениях: 1. Выражает мифологические особенности по-
строения мира: дунеишхуэр къатищ мэхъу «мир большой три 
слоя имеет». 2. Выражает мифологические пространственно-вре-
менные отношения: жэщищ–махуищ «три ночи и три дня», ма-
зищ гъуэгуанэ «трехмесячный путь», гъуэгущхьищ зэхэкIыпIэ «пе-
рекресток трех дорог». 3. Служит составной частью религиозных 
убеждений и особенностей этикета: нэхъыжьищ «трое старших», 
Iэнэ лъакъуищ «треногий стол». 4. При функциональном участии 
числа щы «три» в кабардино-черкесском языке выражаются раз-
мер, количество и расстояние: Фоч уэгъуищ «три ружейных вы-
стрела», теуэгъуищ «три прохода». 5. Выражается кратность дей-
ствия: щэ лъэIуэгъуэ «три желания». Выражение меры наказания: 
фэлъырищ къыдэхын «снять с кожи три полоски». 

Как показывает проведенное исследование, сакральная ма-
гическая семантика числа блы «семь» в кабардино-черкесском 
языке выражается в следующих сегментах: 1. Общеадагское 
название дня недели: блыщхьэ//блыпэ «понедельник». 2. Выра-
жение пространственно-временных отношений: гъуэгущхьибл 
зэхэкIыпIэ «перекресток семи дорог», къуршиблым адэкIэ «за се-
мью горными цепями». 3. Выражение древнего мифологическо-
го представления о построении мира: щIыналъибл «семь частей 
света», щIы къатибл «семь слоев земли». 5. В качестве неотъ-
емлемого атрибута мифических сказочных существ: благъуэ 
щхьибл «семиглавый дракон», иныжь щхьибл «семиглавый 
великан». 6. Как средство создания портрета литературного 
фольклорного героя: бгъэу IэмыщIибл «широкоплечий» [букв.: 
с грудью шириной в семь ладоней]. 7. При участии числа блы 
«семь» в кабардино-черкесском языке выражается эмоцио-
нально-экспрессивное значение, а иногда и гиперболизация: 
изэрифIэщиблкIэ къеIэн «сильно дернуть» [букв.: дернуть со всеми 
семью силами]. 

Символика числа и «восемь» в кабардино-черкесском языке 
репрезентируется в следующих типах употребления: 1. Неотъ-
емлемый атрибут национального мужского костюма адыгов. 
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Хьэзыр ибгъуитIымкIи ирий «по обеим сторонам восемь газы-
рей» 2. Средство создания портрета: зэшищу теплъэ щий «трое 
братьев, что стоят восьмиста». 3. Выражение большого количе-
ства в языке адыгских здравиц: Iэтэ щий «восемьсот стогов». 

Число бгъу «девять» употребляется в следующих значени-
ях: 1. Выражение качественной и количественной характери-
стики предмета: домбеяфибгъу хуэдиз «словно шкура девяти 
зубров». 2. Как важный составной компонент обрядовой по-
эзии и числовых текстов с магической сакральной семантикой. 

Число пщыкIутI «двенадцать» в кабардино-черкесском языке 
имеет следующие семантические поля: 1. Выражение анатоми-
ческих особенностей строения тела: Iэпкълъэпкъ пщыкIутI «две-
надцать частей тела». 2. Выражение строения календарного года. 
3. Выражение размера и количества: къулаш пщыкIутI «двенад-
цать маховых саженей». 4 Атрибутика мифических представ-
лений (количество головы мифических существ): инныжь щхьэ 
пщыкIутI «великан с двенадцатью головами». 

Как и в других культурных традициях и языках, числа щэ 
«сто» и мин «тысяча» у адыгов обозначают несметно большое ко-
личество и используются как составной компонент здравиц для 
выражения пожелания долголетия: Илъэсищэ гъащIэ! «Жизнь в 
сто лет», Гъэ мин гъащIэ! «Жизнь в тысячу лет».

Исследование числовых компонентов в языке адыгского 
фольклора и литературных произведений выявило, что в кабар-
дино-черкесском языке у числа посредством простых арифме-
тических операций и отгадывания загадок реализуется развива-
ющая функция. Несомненным фактом можно признать то, что 
систематизация чисел способствовала развитию логического 
мышления. 

Таким образом, можно говорить о том, что числовая симво-
лика репрезентирует важные мифологические, религиозные, 
философские, нравственные представления адыгов. 
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