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СИСТЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ В РЕЧИ ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ© 

 
Число и умение мыслить числами ‒ одно из великих и древних достижений человечества. Число может 

мыслиться совершенно абстрактно, но в обществе число функционирует либо как слово, либо как знак (в част-
ности, цифра). Лингвист воспринимает число как факт языковой онтологии, как член языковой структуры 
и системы [8, с. 76]. Числительные ‒ это слова, которые на письме могут быть выражены знаками иной системы, 
не языковой, а цифровой, то есть имеют «единый для многих языков способ выражения ‒ цифровой код» [4, с. 28]. 

Категория числа часто становилась объектом исследований в научно-теоретических работах многих мате-
матиков, философов и лингвистов. Однако система исчисления в речи черкесской диаспоры в Турции до сих 
пор не становились предметом специального исследования. Цель данной статьи состоит в исследовании речи 
черкесской диаспоры в Турции на основе полевых материалов автора [7] и материалов фонотеки КБИГИ [2], 
собранных во время экспедиции в 1994 г. сотрудниками института. 

Словарный состав речи современной черкесской диаспоры в Турции отражает связи, контакты, совмест-
ную жизнь ее носителя – кабардинцев (черкесов) ‒ с другими народами страны [1, с. 13]. Заимствования 
из языков этих народов и делают систему исчисления в речи черкесской диаспоры смешанной. Одни поль-
зуются исключительно числительными турецкого языка, другие одновременно используют числительные 
турецкого и кабардино-черкесского языков. 

Всех информаторов по использованию числительных условно можно разделить на три группы. К первой 
группе относятся те, которые употребляют в своей речи только турецкие числительные (А. Алэбий, 77 лет, 
Турция; Б. Кумыщ, 50 лет, Стамбул; Г. Тебер, 56 лет, Стамбул; Хь. Егъэн, 92 года, Турция; Т. Аккылыч, 
55 лет, Стамбул). Например, уч танэ вместо ещанэ ‒ «третий»; дохъусан ики вместо бгъущIрэ тIу ‒ «девяно-
сто два»; ермы дорт вместо тIощIрэ плIы – «двадцать четыре»; он беш’ вместо пщыкIутху ‒ «пятнадцать». 

Ко второй группе относятся те, в речи которых встречаются как исконные, так и заимствованные тюрк-
ские числительные (эти информаторы используют числительные кабардино-черкесского языка только  
от 1 до 10, дальше систему счета они продолжают на турецком (А. Жылэхьэж, 14 лет, Стамбул; И. Акбай, 
30 лет, Кайсери; Д. Къэрабэ, 45 лет, Турция; М. Къэрабэ, 40 лет, Стамбул; Б. Шыкъ, 40 лет, Стамбул)). При-
чем турецкие числительные употребляются без каких-либо фонетических и грамматических изменений. 
Например: Ар отобюскIэ укIуэн хуес он ики саат. / «Чтобы туда попасть, нужно на автобусе ехать двена-
дцать часов» (Здесь и далее перевод наш – А. М.) (А. Жылэхьэж, 14 лет) [7]. 

Третью группу составляют люди преклонного возраста, которые абсолютно не владеют турецким языком 
и, соответственно, не употребляют тюркские числительные. 

Представители старшего поколения иногда прибегают к исконным числительным, но, в отличие от ка-
бардино-черкесского литературного языка, они пользуются более древней формой счета, двадцатеричной, 
которая и на исторической родине встречается уже редко и только в речи старшего поколения, на которой 
не отразились новообразования, произошедшие в литературном языке, в данном случае ‒ десятеричная си-
стема счета. Например, в речи диаспоры: Си ныбжьыр илъэс тIощIиш’ мэхъу, си цIэр Нихьэт. / «Мне сей-
час шестьдесят (букв.: три двадцатки) лет, зовут меня Нихат» (Дэгу Н., 60 лет, Инлиорен) [2]. Сэ ныбжьчIэ 
тIощIрэ пщыкIублым ситс игыпсту. / «Сейчас мне тридцать семь лет» (букв.: двадцать и семнадцать) 
(Къущхьэ Т., 37 лет, Кайсери) [Там же]. 

В свою очередь, по способу использования исконных числительных мы разделили информаторов  
на две группы: 

-  к первой группе относятся информаторы, которые пользуются десятеричной системой счета (М. Шыкъ, 
36 лет, Кайсери; С. Есэн, 61 год, Кайсери; Б. Кылар, 30 лет, Анкора). Например, илъэс хыщI ‒ «шестьдесят лет», 
плIыщIрэ плIырэ ‒ «сорок четыре», щэщIрэ и ‒ «тридцать восемь» [Там же]; 

-  вторую группу составляют информаторы, сохранившие двадцатеричную систему счета (Л. Кумыщ, 
86 лет, Турция; Н. Дэгу, 60 лет, Инлиорен; Э. Сэбэней, 72 года, Анкора; С.-Э. Жылэгуэш, 45 лет, Анкора; 
Ф. Жэнакъ, 72 года, Турция; КIу. Щэныбэ, 48 лет, Турция; М. IутIыжь (Тебер), 67 лет, Стамбул и др.). 
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Например, тIощIрэ пщыкIутхурэ вместо щэщIрэ тхурэ ‒ «тридцать пять», тIощIиш’ вместо хыщI ‒ «шесть-
десят», щэныкъуэрэ плIырэ вместо тхущIрэ плIырэ ‒ «пятьдесят четыре», хыщIрэ пщыкIутI вместо блыщIрэ 
тIу ‒ «семьдесят два», минрэ щибгъурэ тIощIиплIрэ пщыкIублрэ вместо минрэ щибгъурэ бгъущIрэ блы ‒ 
«тысяча девятьсот девяносто семь», щэрэ щэныкъуэрэ вместо щэрэ тхущIрэ ‒ «сто пятьдесят» [2; 7]. 

Вторая группа более многочисленна, то есть в речи черкесской диаспоры в Турции наиболее устойчиво 
сохранилась двадцатеричная система счета. Причиной этому является то, что речь продолжает традицион-
ную систему счета, которая в недавнем прошлом преобладала и на исторической родине. А в современном 
литературном кабардино-черкесском языке двадцатеричная система счета фактически вытеснена десятерич-
ной под давлением установленных литературных стандартов, хотя отпечатки использования двадцатерич-
ной системы еще встречаются в диалектах и говорах у старшего поколения. 

Относительно других групп числительных: на основе анализа речи представителя диаспоры С. Къуэджакъ 
Б. Ч. Бижоев выявил, что при образовании так называемых приблизительных числительных наблюдаются 
такие варианты как: зыбгъузыпщI вместо лит. зыбгъупщI – «около девяти, десяти», зых-зыбл вместо зыхыбл – 
«около шести-семи», зытху-зых вместо зытхух – «около пяти-шести» [3, с. 211]. 

И на исторической родине черкесов в адыгских языках нет единой системы счета. В них встречаются де-
сятеричная, двадцатеричная и смешанная системы исчисления. В кабардино-черкесских диалектах и говорах 
доминирующей является двадцатеричная система счета. Но под влиянием литературного языка в диалектах 
и говорах нередко двадцатеричная система уступает место смешанной (десятерично-двадцатеричной) си-
стеме исчисления [9, с. 56]. 

Однако в адыгских языках и диалектах нет последовательной системы исчисления. Разнообразием форм 
образования наименований десятков особенно отличается кабардинский язык. В диалекте представлены 
три формы числительного «тридцать»: тIошIрэ пIшIырэ «двадцать и десять», пIшIишъ букв.: «десять три», 
шъэшI «трижды десять» [6, с. 219]. 

Сравнивая тенденции употребления числительных в разных диалектах и говорах, М. А. Кумахов  
в 60-е годы ХХ века обнаружил, что в двух кабардинских диалектах – бесленеевском и кубанском ‒ выде-
ляются разные системы счета. В бесленеевском диалекте под влиянием литературного кабардинского языка 
двадцатеричная система вытесняется десятеричной, а в кубанском диалекте под влиянием адыгейского языка 
десятеричная система вытесняется двадцатеричной [5]. 

В баксанском диалекте, который лежит в основе литературного языка, в зависимости от возраста гово-
рящих, употребляются как десятеричная, так и двадцатеричная системы исчисления. В речи старшего поко-
ления доминирует двадцатеричная система счета, а младшего поколения – десятеричная [9, с. 56]. 

Расхождения с литературным языком в системе исчисления также наблюдаются и в других говорах. 
Так, в малкинском говоре А. К. Шагиров выделяет несколько расхождений с литературным языком в обла-
сти количественных числительных, обозначающих десятки. В этом говоре вместо литературных щэщI, 
тхуыщI, блыщI, йыщI и бгъущI, образованных по способу «единица+десять», в говоре (в речи представите-
лей старшего поколения) употребляется тIощI᾿рэ пIщI᾿ырэ «тридцать», пIлIыщI᾿рэ пIщI᾿ырэ «пятьдесят», 
хыщI᾿рэ пIщI᾿ырэ «семьдесят», пIщI᾿ей «восемьдесят», пIщI᾿ейрэ пIщI᾿ырэ «девяносто» [10, с. 307]. 

По мнению Н. Б. Экба, языки абхазо-адыгской группы обладают смешанной системой счета. В них деся-
теричная система смешивается с двадцатеричной системой счета, но преимущество все-таки принадлежит 
двадцатеричной системе, которая постепенно вытесняется десятеричной. Литературный кабардино-
черкесский язык тяготеет к употреблению десятеричной системы, тогда как разговорный язык, соперничая 
с литературным языком, продолжает употреблять двадцатеричную систему счета. В кабардино-черкесском 
языке наблюдается параллельное употребление таких форм числительных как: щIэщI – тридцать,  
т.е. три раза по десять и тIощIрэ пщIырэ – тридцать, т.е. двадцать и десять; блыщI – семьдесят, т.е. семь раз 
по десять и тощIищрэ пщIырэ – три раза по двадцать и десять; и т.д. [11, с. 76-77]. 

В разговорной речи самих кабардинцев, а еще больше у черкесов, наиболее широкое употребление име-
ют пока что формы числительных, образованных по двадцатеричной системе [Там же, с. 77]. 

Х. Т. Таов в своей работе пишет, что кабардино-черкесские диалекты и говоры, сохранившие двадцате-
ричную систему счета, объединяются не только с адыгейскими диалектами, но и с убыхским, абазинским и 
абхазским языками. А двадцатеричная система исчисления ‒ это явление, которое восходит к более глубо-
кому хронологическому уровню, чем общеадыгский [9, с. 57]. 

Итак, в речи черкесской диаспоры в Турции, как и в адыгских языках, наряду с двадцатеричной бытует и 
десятеричная система количественных числительных. Употребление двадцатеричной системы в речи диас-
поры и представителей старшего поколения кабардинцев, хотя и непоследовательно, свидетельствует об ар-
хаичности, то есть первичности этой системы исчисления, а десятеричная, таким образом, ‒ вторична. Раз-
витие системы исчисления в диаспоре и на исторической родине идет по разным направлениям: в диаспоре 
под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, путем смешения диалектов и наречий образуются разные 
системы исчисления, где доминирует двадцатеричная система количественных числительных. На историче-
ской родине, с одной стороны, под влиянием адыгейского языка наблюдается вытеснение десятеричной си-
стемы двадцатеричной системой как в кубанском диалекте, а в бесленеевском, наоборот, под влиянием ка-
бардинского литературного языка двадцатеричная система вытесняется десятеричной системой. Также 
в остальных диалектах и говорах кабардинского языка тоже прослеживается архаичная форма – двадцате-
ричная система исчисления количественных числительных, чему в литературном кабардино-черкесском 
языке соответствует десятеричная система счета. 
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The article examines numeral system in the speech of Circassian diaspora in Turkey. The author distinguishes the basic types 
of numeral systems in the speech of the diaspora and compares them with the Adyghean languages and dialects to identify 
the similarities and differences. The researcher concludes that in the speech of the Circassians residing in Turkey archaic variant 
dominates, that is, vigesimal numeral system. 
 
Key words and phrases: speech; Circassian diaspora; denary numeral system; vigesimal numeral system; Kabardino-Circassian 
language; numerals. 
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УДК 8; 81:81-2 
Филологические науки 
 
Данная статья посвящена исследованию синтаксических конструкций сложного дополнения. Автор обос-
новывает свою позицию по рассмотрению английского языка как языка с присущей ему эвиденциальной 
стратегией. В статье доказывается наличие наметившейся эвиденциальной стратегии в английском языке 
на основании фактов дифференциации ситуации восприятия по полноте охвата, которая грамматикали-
зована формами инфинитива Indefinite и причастия I в конструкции Complex Object, а также на основании 
изменения значений глаголов перцепции вне конструкций сложного дополнения. 
 
Ключевые слова и фразы: эвиденциальность; перцептивность; конструкции сложного дополнения; эвиден-
циальная стратегия; ситуация восприятия. 
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КОНСТРУКЦИЯ COMPLEX OBJECT КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

ЭВИДЕНЦИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА© 
 

Каждый язык имеет некоторый способ ссылки на источник информации, но не каждый язык обладает 
грамматической категорией эвиденциальности. Лексические средства спецификации источника знаний яв-
ляются, вероятно, универсальными – ср. английские фразы I guess, they say, I hear that (я думаю, мол, я слы-
шал, что) и т.д., а также глаголы, такие как to allege (утверждать). Широкое обсуждение вводных выражений 
английского языка, которые повсеместно используются для указания на источник информации, можно найти 
в работах многих лингвистов. Лексические средства могут быть разнообразными и включать: 1) адвербиаль-
ные выражения, такие как reportedly (сообщается); 2) вводные предложения с дополнительными маркерами, 
такими как it seems to me that (мне кажется, что); 3) частицы, такие как в русском языке якобы, мол, дескать. 
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