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ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНОГО ГЛАГОЛА В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Из всех самостоятельных частей речи кабардино-черкесского языка глаголы проявляют наибольшую актив-

ность в образовании эмотивной лексики. И это неслучайно, так как именно глаголы, по мнению Л. Г. Бабенко, 
наиболее приспособлены для отражения эмоций [2, c. 65]. 

В истории языкознания, как отмечает А. А. Уфимцева, неоднократно предпринимались попытки разгра-
ничить глаголы по их содержанию на определенные классы и разряды [12, c. 154]. Так, О. Есперсен предла-
гал классифицировать глаголы на: обозначающие действие (например, ест, дышит, говорит и т.д.), обозна-
чающие процесс (например, становится, растет, теряет и т.д.) и обозначающие состояние (например, 
спит, ждет, живет и т.д.). При этом он отмечал, что остается немало глаголов, которые не вписываются 
в перечисленные выше классы (например, сопротивляется, презирает, угождает и т.д.) [5, c. 95].  
Л. М. Васильев, специально занимающийся исследованием семантики русского глагола, выделяет глаголы 
психической деятельности, подразделяя их на 10 классов: глаголы ощущения, глаголы желания, глаголы вос-
приятия, глаголы внимания, глаголы эмоционального состояния (настроения), глаголы эмоционального пере-
живания, глаголы эмоционального отношения, глаголы мышления, глаголы знания, глаголы памяти [3, c. 43]. 
Опираясь на семантическую классификацию эмотивов Л. Г. Бабенко [2, c. 71-82], и в соответствии с прове-
денными исследованиями эмотивного материала в кабардино-черкесском языке [10], мы выделяем глаголы 
состояния, становления состояния, воздействия, отношения и выражения. 

Глаголы в кабардино-черкесском языке присутствуют практически во всех видах эмоций [11]: радость 
(къэгуфІэн «обрадоваться»), обида (зыгъэгусэн «обидеться»), грусть (нэщхъеин «грустить, печалиться»), тре-
вога (гузэвэн «беспокоиться, тревожиться, волноваться»), любовь (егуэкІуэн «увлечься кем-л., влюбиться 
в кого-л.»), ненависть (зэрыщІэтІэн «ненавидеть друг друга, враждовать друг с другом») и т.д. При этом 
наблюдается определенная связь эмотивов с глагольными категориями. Рассмотрим их ниже. 

Глагол в кабардино-черкесском языке отличается исключительной сложностью семантического содержа-
ния, разнообразием грамматических форм, категорий [6, c. 154]. Центральное место занимает категория пере-
ходности-непереходности. Как известно, содержательную сторону категории переходности-непереходности 
составляет «передача типа субъектно-предикатно-объектных отношений: переходность – направленность дей-
ствия субъекта на объект, непереходность – замкнутость действия в сфере субъекта» [8, с. 370]. В эмотивной 
лексике кабардино-черкесского языка непереходные глаголы превалируют над переходными: арэзын «быть 
довольным кем-чем-л.», дыхьэшхын «смеяться», зэгуэпын «досадовать на кого-что-л., возмущаться кем-чем-л.», 
къэгумэщІэн «расчувствоваться», пІейтеин «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л.» и т.д. Но существует и 
немалое количество переходных эмотивных глаголов: гъеин «сокрушаться о ком-чем-л.», дэхьэхын «очаровать, 
завлечь, увлечь кого-л.», ефыгъулІэн «приревновать кого-л. к кому-л.», зыІэпышэн «увлекать, привлекать 
кого-л.», къэхьэхун «обворожить, подкупить, пленить кого-л.» и т.д. 

Также в кабардино-черкесском языке глаголы подразделяются на динамические и статические глаголы. 
Динамические глаголы, выражающие процесс действия, составляют большую часть эмотивных глаголов, 
например: фыгъуэн «завидовать», пІейтеин «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л.», укІытэн «стыдиться, 
стесняться», гуфІэн «обрадоваться чему-л.», гъын «плакать» и т.д. Статических глаголов, обозначающих со-
стояние, результат действия, в эмотивной лексике значительно меньше: нэщхъыфІэн «веселиться», арэзын 
«быть довольным кем-чем-л.», фІын «быть хорошим», щхьэжэгъуэн «быть подавленным чем-л., находиться 
в подавленном состоянии», Іэнкунын «быть в растерянности» и т.д. Статические глаголы являются обычно 
непереходными, а динамические же глаголы могут быть как переходными, так и непереходными. В эмотив-
ной лексике указанные грамматические категории имеют свои проявления. 

Так, в большинстве случаев эмотивы, обозначающие эмоциональное воздействие, образуются посред-
ством каузативного префикса гъэ-, выражающего побуждение одного лица другим к осуществлению какого-л. 
действия: гъэбэмпІэн «заставить кого-н. нервничать», гъэгубжьын «разозлить кого-н.», гъэпІейтеин «потре-
вожить кого-н.», гъэгужьеин «заставить кого-н. паниковать», гъэгуфІэн «обрадовать кого-л.», и т.д. В таких 
случаях непереходные глаголы превращаются в переходные. 

С помощью сочетаний префикса объекта и- + р (эпентеза) + префикса субъекта и-(йы-) образуются в ка-
бардино-черкесском языке трехличные переходные глаголы [6, c. 194]. Среди эмотивных глаголов есть мно-
го слов с данным сочетанием префиксов, обозначающим «испытываемую субъектом определенную эмоцию, 
вызванную кем-либо или чем-либо»: иригуфІэн «радоваться чему-л.», ириукІытэн «стесняться, стыдиться 
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кого-чего-л.», иридыхьэшхын «смеяться над чем-л.», иригупсысэн «волноваться, тревожиться о чем-л.», 
ирибжьыфІэн «гордиться кем-чем-л.» и т.д. Перечисленные глаголы относятся к семантическому классу 
«эмоциональное отношение». 

В кабардино-черкесском языке полифункциональный префикс щы- употребляется с основами статиче-
ских и динамических глаголов [Там же, c. 262-263]. В эмотивной лексике этот префикс является показателем 
косвенного отношения, употребляется с непереходными глаголами, выражающими действие субъекта, вы-
званное косвенным объектом: щыукІытэн «стесняться, стыдиться кого-чего-л.», щымэхъэшэн «испытывать 
отвращение к кому-чему-л.», щыщтэн «испугаться кого-чего-л.», щыгуфІыкІын «радоваться кому-чему-л., 
за кого-что-л.» и т.д. При каузативных глаголах с префиксом щы- объектом действия субъекта является по-
буждаемое лицо, а действие побуждаемого лица направлено на косвенный объект: щыгъэшынэн «отпугнуть 
кого-либо от кого-чего-л.», щыгъэдыхьэшхын «побудить кого-л. насмеяться над кем-л.» и т.д. Данные глаго-
лы также относятся к семантическому классу «эмоциональное отношение». 

В эмотивной лексике, как в предшествующем случае, префикс щІэ-, образуя основы статических и динами-
ческих глаголов, является показателем косвенного отношения и употребляется с непереходными глаголами: 
щІэфыгъуэн «позавидовать кому-чему-л.», щІэнэкІэн «осмеять, высмеять кого-л.», щІэукІытыхьыжын «раскаи-
ваться в чем-л., стыдиться чего-л.», щІэнэцІын «страстно желать чего-л.», щІэбэгын «сильно тосковать, скучать 
о ком-чем-л.» и т.д. Надо отметить, что префикс объективного отношения в глаголах, входящих в состав фра-
зеологизмов, по наблюдениям Х. Х. Пшукова, иногда можно заменить версионным префиксом хуэ-, например: 
гур хуэгъун // гур щІэгъун «жалеть кого-л.», гур хуэузын // гур щІэузын «пожалеть кого-л.» и т.д. [9, c. 120]. 

Категория версии, выражаемая в кабардино-черкесском языке с помощью аффикса хуэ-, передает дей-
ствие, которое совершается для субъекта или для косвенного объекта (объективная версия). Однако в эмо-
тивных глаголах версионное значение несколько ослаблено [6, c. 253]. В данном случае аффикс хуэ- указы-
вает на эмоциональное отношение, которое испытывает субъект к косвенному объекту: хуэгуфІэн «радоваться 
чему-л.», хуэгущэбэн «быть мягкосердечным, добрым к кому-л.», хуэгуІэн «скорбеть о ком-л.», хуэгумэщІын 
«беспокоиться, волноваться о ком-чем-л.», хузэгуэпын «сердиться, гневаться, злиться на кого-л.» и т.д. 

Так же как и предыдущий префикс, фІэ-, являясь скорее релятивным префиксом, нежели локальным (они 
омонимичны в кабардино-черкесском языке [7, c. 173]), в эмотивных глаголах выражает эмоциональное от-
ношение субъекта к косвенному объекту: фІэгуэныхьын «жалеть кого-л.», фІэгуузын «сожалеть о ком-чем-л.», 
фІэхьэлэмэтын «показаться кому-л. удивительным, интересным», фІэфІын «нравиться кому-л.; быть кому-л. 
по душе, по вкусу», фІэтелъыджэн «быть удивительным, странным для кого-л.» и т.д. 

Локальный префикс те- употребляется в кабардино-черкесском языке как со статическими, так и с ди-
намическими глаголами и указывает на то, что действие совершается на поверхности предмета. В эмотив-
ных глаголах префикс те-, потеряв пространственное значение [4, с. 201], приобретает значение, которое 
указывает на объект, являющийся причиной конкретного эмоционального состояния, выражая таким обра-
зом свое отношение к объекту: тегужьеикІын «чрезмерно тревожиться о ком-чем-л.», тегузэвыхьын «бес-
покоиться, тревожиться о ком-чем-л.», тегубжьэн «накричать на кого-л., разозлившись», тегъуэгэн «рыдать 
над кем-чем-л.», телІэн «испытывать сильное чувство влечения к кому-чему-л.» и т.д. 

Префикс къэ- в кабардино-черкесском языке по своей семантике многозначен и употребляется с основа-
ми как динамических, так и статических глаголов. В эмотивных глаголах префикс къэ- обозначает «начало, 
наступление какого-либо эмоционального состояния»: къэнэжэгужэн «развеселиться, прийти в радостное 
состояние», къэІэлын «разозлиться, прийти в ярость», къэтэмакъкІэщІын «разгневаться, рассердиться», 
къэуІэбжьын «прийти в недоумение, растеряться», къэгумэщІэн «расчувствоваться» и т.д. Подобные глаго-
лы образуют семантический класс «становление эмоционального состояния». 

Категория взаимности в кабардино-черкесском языке, выражая действие двух или нескольких лиц, из ко-
торых каждое является субъектом действия, а вместе с тем и объектом того же действия со стороны другого 
субъекта (или субъектов), образуется с помощью префиксов зэ- и зэры-. Категория взаимности характерна 
для двухличных и трехличных глаголов. Префикс взаимности зэ- используется в трехличных переходных 
и двухличных непереходных глаголах. В эмотивных глаголах префикс зэ- в основном обозначает эмоцио-
нальное отношение (зэфыгъуэн «завидовать черной завистью друг другу», зэижын «недоброжелательно от-
носиться друг к другу; завидовать друг другу»), эмоциональное воздействие лиц друг на друга (зэгуэкІуэн 
«понравиться друг другу, полюбить друг друга», зэдихьэхын «влюбиться друг в друга»). 

Двухличные переходные глаголы в кабардино-черкесском языке выражают категорию взаимности  
при помощи префикса зэры-. В эмотивной лексике он обычно используется в сочетании с каузативным пре-
фиксом гъэ- и также обозначает «эмоциональное воздействие»: зэрыгъэщтэн «испугать друг друга», 
зэрыгъэгумэщІэн «растрогать, умилить друг друга», зэрыгъэгуфІэн «веселиться, радоваться (о многих)», 
зэрыгъэтхъэн «развеселить чем-л. друг друга», зэрыгъэшынэн «вселять друг в друга страх» и т.д. 

Рассмотренный выше префикс взаимности зэ- входит в состав ряда сложных аффиксальных морфем. 
В эмотивных глаголах это префиксы: зэщІэ-(зыщІэ-) и зэхуэ-. Префикс зэ(ы)- + щІэ-, обозначающий в ка-
бардино-черкесском языке «полноту, интенсивность и совместность действия», обычно в эмотивной лексике 
используется в значении «всем вместе поддаться какому-либо настроению, одновременно всем выразить 
его»: зэщІэгъуэгэн «заплакать, завыть, заголосить одновременно (о многих)», зэщІэдыхьэшхэн «засмеяться 
одновременно», зэщІэпыхьэн «зарыдать, заплакать одновременно» и т.д. 

В префиксе зэхуэ- хуэ- выражает движение с разных сторон к одной точке. В эмотивном глаголе данный 
префикс несет значение «эмоционального отношения»: зэхуэарэзын «быть довольными друг другом», зэхуэ-
гуэпэн «хорошо, сердечно относиться друг к другу», зэхуэгумэщІэн «ласково, нежно относиться друг к другу», 
зэхуэзэшын «тосковать, скучать друг о друге», зэхуэлъэн «ненавидеть друг друга» и т.д. 
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Следует упомянуть и об отрицательном префиксе мы-, одном из способов выражения отрицательного 
значения в кабардино-черкесском языке [1; 13]. Он не продуктивен для эмотивных глаголов: мыгъэпсэун 
«не давать покоя, тревожить, беспокоить кого-л.», мыгъэтхъэн «не удовлетворять, не устраивать кого-л.», 
мыгъэтыншын «не давать покоя кому-л., тревожить кого-л.» и т.д. 

Таким образом, эмотивы, участвуя в основных глагольных категориях и используя для этого специаль-
ные аффиксы, являются частью сложной грамматической системы кабардино-черкесского языка. Как пока-
зало наше небольшое исследование, для каждого из перечисленных семантических классов эмотивов харак-
терны определенные глагольные аффиксы, семантика которых имеет свою специфику и отличается от об-
щепринятой. Результаты, полученные при изучении эмотивных глаголов, будут полезны при дальнейших 
исследованиях глагольных категорий в кабардино-черкесском языке. 
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The article deals with emotive verbs as a grammatical unit of the Kabardino- Cherkess language. The main verbal categories 
in which emotives function are pointed. The author examines the prefixes, contributing to the formation of emotive verbs, and 
identifies their semantic characteristics. The definite association of morphological verbal characteristics with semantic classes 
of emotives is established. 
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Статья посвящена семантической классификации эмотивов в кабардино-черкесском языке. Анализируются 
функционирующие в языке эмотивы, выявляются морфологические, словообразовательные и другие особен-
ности каждого класса, отмечаются их общие свойства: обязательное присутствие фразеологизмов, уча-
стие в полисемантических процессах. Произведен приблизительный подсчет эмотивов в каждом классе, 
определены самые многочисленные и малочисленные из них. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ  

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 
 

В изучении эмотивной лексики большое значение имеет семантический анализ ее составляющих. Без раз-
работки семантического аспекта невозможно глубокое понимание природы эмотивов, закономерностей их 
функционирования и развития в языке. Так, Л. Г. Бабенко, опираясь на идею Л. М. Васильева [2], который 
в классе глаголов чувств впервые выделил основные лексико-семантические группы слов, классифицирует 


