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The article studies the categories of semantic space and semantic field, and considers the issue of the correlation and differentia-
tion of these linguistic categories. Linguistics operates with the term “semantic field”, linguistics and philosophy, physics, psy-
cholinguistics appeal to the category “semantic space”. In linguistics these two categories correspond as “part – whole”,  
i.e. semantic field is a generic notion in relation to semantic space in connection with the formation of semantic fields within 
the framework of semantic space. 
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ -РЫ-  

В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Довольно большое количество сложных слов в кабардино-черкесском языке образуется путем сложения двух 
основ с соединительным элементом -ры-. Еще в Грамматике литературного кабардино-черкесского языка про-
фессор Н. Ф. Яковлев предложил считать -ры- соединительным элементом, поскольку эта сема (-ры-) не находит-
ся внутри любого из соседних корней, она не может быть названа, по мнению Н. Ф. Яковлева, инфиксом. В ка-
бардино-черкесском языке не существует инфиксов, а есть лишь префиксы и суффиксы. Аффикс -ры- (как и се-
ма -кIу- в числительных) удобнее всего считать соединительными частицами, подобно тому, как в русских слож-
ных словах мы считаем семы -о-, -е- (пар-о-воз, пыл-е-сос и т.д.) соединительными гласными [12, с. 245]. 

По этому вопросу А. Х. Шарданов пишет, что для элемента -ры- характерна формальная выразительность 
при отсутствии семантической определенности. Поэтому -ры- можно определить как морфонологический при-
знак целостности словоформы и слова, т.е. избегания омонимов [11, с. 148]. Ср.: пэ-ры-тын «пасти (скот)» 
и пэ-тын «возиться с чем-л.; заниматься чем-л.»; фонетическое назначение (пх-ры-плъын // пхы- плъын «смот-
реть через, сквозь что-л.») и, наконец, придание большей выразительности превербам (к1эрысын «сидеть, кор-
петь над чем-л.») и т.д. Для наглядности выдвинутых положений покажем на конкретном материале. Ср.: 

(1)  «Уанэш ухуеймэ, жэщищ-махуищк1э си шыбз гуартэм упэрытынщ», – жи1ащ Нэжьгъущ1ыдзэм 
[8, н. 168]. / «Если тебе нужна верховая лошадь, ты должен пасти мой табун в течение трех суток», – сказал 
Нашгушидзе. 

Ср. также: 
(2)  «Нэмыцэр ялъэщΙыхьэри яубыдащ, Ιэщым пэрытар яукΙащ, ямыукΙыу къелари дэнэ къипхыжын»  

[4, н. 237]. / «Немцы догнали их, схватили в плен, а тех, кто пас скот, убили, уцелевших вряд ли найдешь». 
Ср. также: 
(3)  «Л1ыр зи л1ы лъэпкъыр сэ къысхуэмыщ1ами… Къанж и къуэ Щауейм ар зы къыщыхъункъым,  

Ашэмэзу щ1алэр абы зик1 пэтынкъым» [9, с. 170]. / «Хотя я и не смог распознать этого мужчину, это не-
сложно будет для Шауея, сына Канжа, молодой Ашамаз тоже не будет с этим долго возиться». 

А. К. Шагиров усматривает в элементе -ры- орудный аффикс, выражающий направленность действия че-
рез что-л. к чему-л. или от чего-л.: зэпрыдзын/ зэпрык1ын «перебросить/перейти (в том числе через реку)» 
(Здесь и далее перевод автора – Р. Д.) [10, с. 207]. 

(4)  «Зы къуажэм уикIыу адрей къуажэм укIуэн щхьэкIэ, псы ятIэшхуэм узэпрыкIын хуейти, ПIатIыкъуей 
щIалэхэм ящIэр арат: псы ятIэм щикIым ялъыгъа вакъэр псы Iуфэм Iут мэжджытым щагъэпщкIурт, я блэ-
гущIэм щIэлъу яIыгъа вакъэр щатIэгъэжырти, къабзэлъабзэу джэгум кIуэрт» [3, н. 116]. / «Чтобы добраться 
от одного села до другого, нужно было перейти реку, поэтому парни из Патукая брали с собой запасную 
обувь, которую они прятали в мечети близ реки, далее, в чистой обуви они появлялись на свадьбе». 
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В Сравнительно-исторической грамматике адыгских (черкесских) языков М. А. Кумахов рассматривает 
элемент -ры- в разделе «Морфонологические явления в именном словообразовании». Здесь он пишет: обще-
адыгские сложные слова нередко включают элемент -ры-: адыг. гуырыт, каб. куырыт «средний», адыг. 
лъэрыхьэ, каб. лъэрыхь «сильный, влиятельный, богатый» [5, с. 56]. Далее автор Грамматики высказывает 
положение о том, что сонант р в соединительном элементе -ры- во многих случаях восходит к сонанту й. 
Это мнение подкрепляется не только соотносительными словосочетаниями типа адыг. йыгу йыт, каб. йыку 
йыт «находящийся в середине». Переход й>р подтверждается также наличием фонетических вариантов, 
вызванных чередованием й – р в сложных словах. Ср.: гуыйых, гурых «ужас, страх». Между тем М. А. Кума-
хов не оставляет без внимания тот факт, что нельзя усматривать чередование й – р во всех сложных словах, 
включающих соединительный элемент -ры-. «Не исключена возможность, – пишет он, – появления -ры- 
в сложных словах (в особенности в более поздних образованиях) под влиянием аналогии, например: адыг. 
лъэршъыт «стоячий», адыг., каб. лъэ/ры/тет «ходячий» и т.д.» [5, с. 57]. В литературном кабардино-
черкесском языке лъэрыхьу употребляется в значении «стремительно, без оглядки» [1, с. 15]. 

Таким образом, морфонологическая природа сложных моделей в кабардино-черкесском языке довольно 
разнообразна, поскольку включение соединительного элемента -ры- в разные типы основ происходит по-
разному. Поэтому в зависимости от фонологической структуры словосложений с рассматриваемым элемен-
том -ры-, построенные подобным образом сложные модели можно определить в отдельные группы. 

1.  Самое большое количество моделей данного типа словопроизводства строятся сочетанием существи-
тельного с беспревербным глаголом. Ср., например: Iэ-ры-гъасэ «прирученный» < Iэ «рука»+ры+гъасэ 
«воспитывай»; дыгъэ-ры-жьэ «пропеченный солнцем» < дыгъэ «солнце»+ры+жьэн «жарить»; махуэ-ры-
лажьэ «днем работающий» < махуэ «день»+ ры+лажьэ «работать» и т.д. 

Аналогичные модели довольно часто строятся также сочетанием прилагательного с односложным глаго-
лом с помощью соединительного элемента -ры-. Ср. на материале: щабэ-ры-кIуэ «с легкой поступью» < щабэ 
«мягкий»+ры+к1уэ «ходить», щэху-ры-пхъуэ «кусающий исподтишка (о собаке); коварный» < щэху  
«тайна»+ ры+пхъуэ «хватать». 

(5)  «Езыми, фадэм и гур къигъэжанауэ, и нэр псывэ щIэкIа хуэдэ, къилыдык1у, хьэщэхурыпхъуэм ещхьу 
зиущэхуауэ, нэбгъузкIэ цIыхубзхэм яхэдэрт» [3, н. 86]. / «Он тоже, осмелев, после того, как выпил, сверкая 
глазами, будто ему туда залили кипяток, коварно выбирал себе кого-то из женщин». 

2.  Довольно часто встречаются модели, складывающиеся из одной повторяющейся основы посредством 
соединительного элемента -ры-. Это обычно односложные основы. Ср., например: кIуэ-ры-кIуэ «на ходу» < 
кIуэ «ходить»+ры+кIуэ «ходить». 

(6)  «К1уэрыкIуэм тету пцIы соупс, япэ си щхьэм къихьар жызоIэ…» [6, н. 224]. «На ходу я сочиняю, говорю, 
что пришло в голову…» 

Ср. также: жэ-ры-жэ «бегом» < жэ «бежать»+ры+жэ «бежать». 
(7)  «ДжэдыкIэм джэдыкIэпсыр кърагъэжырт, джэдыкIафэр ягъэтIылъти, шым утесу жэрыжэм 

утету джэдыкIэм тебгъэхуэн хуейт, ар зэхузэфIэкIыр Къэрэжь хуэдэ зырызт» [3, н. 103]. / «Из яйца уда-
ляли содержимое, скорлупу ставили как мишень, и ты должен был попасть туда на скаку, это под силу было 
редким смельчакам, подобно Карежу». 

Иногда при сложении с повторяющейся основой вторая часть может быть осложнена. Ср., например:  
Iуэ-ры-Iуэ-дз «остряк, балагур» < Iуэ «говорить»+ры+Iуэ «говорить»+дзын «бросить, кидать». 

(8)  КIуащ БетIал зэ IуэрыIуэдзын щIидзамэ, псалъэ шэрыуэхэр, усэхэр хьэзыру иIыгъым хуэдэу, 
ныбжьэгъухэм къажьэхипхъэт [7, с. 125]. / «Когда Бетал Куашев начинал острословить, он бросал меткие 
слова в наш адрес, а стихи будто он держал наготове». 

По такому же образцу строится и следующая модель. Ср.: гъуэ-ры-гъуа-пщк1уэ «игра в прятки». Первый 
слог гъэ- во втором компоненте опущен в силу фонетических причин. 

3.  Отдельную группу образуют модели, где существительные сочетаются с прилагательными при помощи 
соединительного элемента -ры-. Ср., например: жьэ-ры-Iэзэ «красноречивый» < жьэ «рот»+Iэзэ «искусный». 

(9)  ЖьэрыIэзэр Iэпэ задэщ. Псжь. / «Кто хорошо говорит, тот плохо делает». 
4.  Интересно отметить характерную особенность следующей группы сложных моделей, где вторым ком-

понентом выступает односложный глагол с вокализмом ы, при сложении происходит усечение гласного, сохра-
няется лишь консонантная часть основы. Ср., например: шатэ-ры-пщ «замешенное на сметане тесто» < шатэ 
«сметана»+ры+пщын «месить тесто»; щIыIэ-ры-с «мерзляк» < щIыIэ «холод»+ ры+исын «замерзать» и т.д. 

5.  Большое количество сложных моделей рассматриваемого ряда переоформились как новые лексические 
единицы. Ср., например: бгы-ры-с «горец» < бгы «гора»+ры+исын «сидеть, жить»; бгы-ры-пх «пояс, ремень» < 
бгы «пояс»+ры+пхэн «завязать»; шэ-ры-пI «млекопитающие» < шэ «молоко»+ры+пIын «вырастить» и др. Но-
вое лексическое значение приобрело словосложение щIэ-ры-кIуэ «топинамбур» < щIы «земля» + кIуэ «идти». 

6.  Количественные числительные от 1 до 10 с повторяющимися основами образуются посредством со-
единительного элемента -ры-. Такие модели имеют разделительное значение. Ср., например: зы-ры-з 
«по одному», тIу-ры-тI «по два», щы-ры-щ «по три» и т.д. Следует обратить внимание на усеченную огла-
совку второго компонента рассматриваемых моделей. Известно, что процесс исчезновения конечного глас-
ного ы в кабардинском языке уже завершен, тогда как огласовка э последовательно удерживается. 
Ср., например: зы-ры-зэ «по одному разу», тIэу-ры-тIэ «по два раза» и т.д. В этом отношении представляет 
интерес также сложная модель нобэ-ри-зэ «только сегодня», где нобэ «сегодня», -ри-/-ры- -соединительный 
элемент, а зэ/зы означает количество «один» [2, с. 184]. 
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В системе числительных сложные слова могут строиться посредством соединительного элемента -ры- 
по типу «числительное + глагол». В подобных моделях второй компонент может быть осложнен суффиксом. 
Ср. на материале: зэ-ры-кIуэ-гъуэ «один слой, один комплект». Такие модели от кратких числительных об-
разуются исключительно до 10. Интересно сравнить эти модели с их соотносительными словосочетаниями. 
Ср., например: тIэу-ры-кIуэ-гъуэ «двойной слой, ряд чего-л.» и тIэу ирикIуэгъуэ «пройтись дважды»;  
щэ-ры-кIуэ-гъуэ «тройной слой, ряд чего-л.» и щэ ирикIуэгъуэ «пройтись три раза» и т.д. 

7.  Нередко целое выражение соединяется в одно слово при помощи элемента -ры-: нэмрэ Iэмрэ я зэхуа-
ку – нэIэ-ры-ку «моментально, быстро». Соединение словосочетания шу-рэ лъэс-рэ «всадник и пеший» с по-
вторяющимся союзным суффиксом -рэ в сложное слово шу-ры-лъэс производится с помощью соединитель-
ного элемента -ры-. При этом образуется новое лексическое понятие «игра – состязание пеших и всадников», 
при этом надобность в союзных суффиксах отпадает. 

Иногда соединительный элемент -ры- выступает без огласовки. Ср., например: гъы-р-нэIу «плакса» –  
относительное словосочетание гъы-м и нэIу. В сложной модели лъапэ-р-исэ «стоять (плясать) на носках» 
в элементе -р- можно усмотреть показатель именительного падежа -р, а в элементе и- – префиксальную 
морфему. Другими словами, эта модель сложилась в чистом виде из соотносительного словосочетания 
лъапэр исэн «встать на носки». В подобном материале нетрудно усмотреть, что соотносительные связи меж-
ду сложным словом и словосочетанием семантически не разорваны. 

Отсутствие огласовки элемента -ры- в сложной модели ещхь-ы-р-къабзэ «совсем похожий», а также появле-
ние вокализма ы перед элементом -р(ы) при сложении можно объяснить лишь чисто фонетическими причинами. 
Ведь переход от придыхательного спиранта хь к сонанту р без вокального соединения невозможен, хотя приды-
хательный смычный къ может закрыть звуковой поток, чем вызвано и отпадение огласовки элемента -ры-. 

Интересно отметить, что в адыгейском языке встречаются модели с соединительным элементом -ры- 
без вокальной огласовки. Ср., например: адыг. лъэ-р-тет, каб. лъэ-ры-тет «ходячий»< лъэ «ноги»+р(ы)+тет 
«стоять»; адыг. лъэ-р-щыт «стоячий» < лъэ «ноги»+ щыт «стоять». В сложных моделях рассматриваемого 
ряда в адыгейском языке соединительный элемент -ры- может выступать и с другой огласовкой – -рэ-: 
адыг. пхъу-рэ-лъф, каб. пхъу-ры-лъху «внук, внучка (дети дочери)» < пхъу «дочь» + лъф/лъху «рожденный». 

Итак, проведенный анализ показал, что: 
–  с помощью соединительного элемента -ры- строятся модели разных типов: «существительное + глагол»; 

«глагол + глагол»; «существительное + прилагательное»; «числительное + числительное» и др.; 
–  многие сложные слова, построенные подобным образом, получили статус новой лексической единицы; 
–  часто целое выражение в языке может слиться в одно сложное слово с помощью аффикса -ры-. 
Таким образом, соединительный -ры- показал себя в качестве словообразующего элемента. Анализ фактиче-

ского материала подтверждает, что соединительный элемент -ры- выполняет словообразовательную функцию. 
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COMPOUND WORDS WITH THE COPULATIVE ELEMENT -РЫ-  

IN THE KABARDIAN-CIRCASSIAN LANGUAGE 
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The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the affix -ры- in the Kabardian-Circassian language. The element -ры- 
really deserves special attention. This affix is found in the language structure in all sorts of combinations, and linguists define it 
differently. Besides, the nature of this element is not entirely clear. In the paper the models containing the element -ры- as a way 
of the formation of new lexical units are analyzed. 
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