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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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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 
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эмотивы на следующие функционально-семантические классы: эмоциональное состояние, становление эмо-
ционального состояния, эмоциональное воздействие, эмоциональное отношение, внешнее выражение эмо-
ций, эмоциональная характеризация, эмоциональное качество [1, с. 71]. Основываясь на данной классифика-
ции, мы в данной работе анализируем имеющийся в кабардино-черкесском языке эмотивный материал [6], 
чтобы иметь полную картину эмотивной лексики данного языка. Так, нами обнаружено, что каждый класс, 
наряду с присущими особенностями (количественным, морфологическим составом и т.д.), обладает общими 
свойствами. Во-первых, в каждом классе обязательным образом присутствуют фразеологизмы [6; 7], причем 
иногда их количество превышает количество отдельных, самостоятельных лексических единиц; во-вторых, 
рассматриваемые эмотивы активно участвуют в семантических процессах кабардино-черкесского языка, 
формируя прямые и переносные значения. 

І.  «Эмоциональное состояние» подразумевает чувство, эмоцию, которую испытывает человек в кон-
кретной ситуации, другими словами, это переживание, в котором он находится в данный момент. В кабардино-
черкесском языке данный класс самый многочисленный, представлен около 380 языковыми единицами, сре-
ди которых более 220 отдельных слов и более 140 фразеологизмов. 

Эмотивы данного класса активно участвуют в полисемантичных процессах: езэшыныгъэ (1 знач.)  
«скука» [5, с. 151], нэфІэгуфІэу (1 знач.) «весело, жизнерадостно» [Там же, c. 536]; бэмпІэн (2 знач.) «тоско-
вать, скучать» [Там же, c. 36], гуауэщхьэуэн (2 знач.) «находиться в удрученном, подавленном состоя-
нии» [Там же, c. 67] и т.д. Среди фразеологизмов класса «эмоциональное состояние» также встречаются эмо-
тивы в прямом и переносном значениях, но их значительно меньше: (и) нэм щІы имылъагъу(жы)н (1 знач.) 
«быть страшно разгневанным» [Там же, c. 530], дзэр шын (2 знач.) «стесняться» [Там же, c. 138] и т.д. 

В силу своей семантики эмоциональное состояние реализуется, как правило, в существительных (гурыфІ 
«веселое, доброжелательное настроение» [Там же, c. 78], гукъеуэ «обида» [Там же, c. 75] и т.д.), глаголах 
(гумэщІын «тревожиться, беспокоиться, волноваться» [Там же, c. 76], гуІэн «скорбеть, печалиться, горевать, 
переживать» [Там же, c. 82] и т.д.) и наречиях (нэжэгужэу «весело, жизнерадостно, приветливо, радуш-
но» [Там же, c. 532], нэщхъыфІэу «весело, жизнерадостно» [Там же, c. 539] и т.д.). Существительных гораз-
до больше в классе «эмоциональное состояние» (более 90), количество же глаголов и наречий почти одина-
ковое – более 60 эмотивов, с небольшим преимуществом первых. Следует заметить, что наречия присут-
ствуют в основном в этом классе. 

В классе «эмоционального состояния», составляющем основную часть эмотивной лексики кабардино-
черкесского языка, представлен весь спектр эмоций без каких-либо предпочтений. Особенность данного 
класса, как отмечает Е. М. Вольф, в отсутствии волевой активности, ограниченной, хотя и неопределенно, 
протяженностью во времени [3]. В результате этого эмотивы рассматриваемого класса «передают эмоции 
как неактивное, замкнутое в субъекте состояние» [1, с. 72]. 

ІІ.  «Становление эмоционального состояния» предполагает «начало», «наступление» какой-либо 
эмоции, наполнение каким-либо состоянием. В данном классе, в отличие от предыдущего, эмотивы обозна-
чают эмоциональное состояние в динамике, развитии [Там же, с. 74]. Этот факт объясняет преобладающее 
присутствие в классе глаголов (более 80 эм.) (здесь и далее эм. – эмотивы). 

Слов, обозначающих становление эмоционального состояния, в кабардино-черкесском языке вдвое 
меньше слов эмоционального состояния (около 190 эм.). Количество фразеологизмов (более 100 эм.) в дан-
ной группе превышает количество самостоятельных слов (более 80 эм.): бампІэ къытеуэн «загрустить, за-
тосковать» [5, c. 32], гулэгущтэ хъун «прийти в волнение, беспокойство» [Там же, c. 75], гур къызэф-
Іэзэрыхьын «расстроиться, опечалиться» [Там же, c. 66], уафэхъуэпскІыу къэлыдын «разгневаться, разъ-
яриться» [Там же, c. 647]; къызэфІэзэрыхьын «расчувствоваться, растрогаться» [Там же, c. 425], къэгубжьын 
«разгневаться, рассердиться» [Там же, c. 362], къэшынэн «почувствовать страх, боязнь» [Там же, c. 380] и т.д. 

Значительную долю из общего числа составляют эмотивы с переносным значением: къэжанын (2 знач.) 
«оживиться, развеселиться» [Там же, c. 366], къэцыбырыбын (2 знач.) «надуться, обидеться» [Там же, c. 379], 
къытехьэн (2 знач.) «надуться, обидеться» [Там же, c. 448] и т.д. Фразеологизмов в прямом или переносном 
значениях в данном классе немного: (и) напІэр къехуэхын (2 знач.) «расстроиться, огорчиться» [Там же, c. 526], 
гукъеуэ щІын (2 знач.) «обижаться» [Там же, c. 75], гур къызэрыгъуэтыжын (1 знач.) «опомниться от стра-
ха» [Там же, c. 66] и т.д. 

Как мы можем наблюдать по примерам, для образования глаголов становления эмоционального состояния 
в кабардино-черкесском языке в основном используются специальные аффиксы, например: префикс къэ-(къы) 
(къэнэжэгужэн «развеселиться, прийти в радостное состояние» [Там же, c. 370], къызэщыун «пробудиться 
(о чувстве)» [Там же, c. 427] и т.д.), который несет в данном случае семантическую нагрузку «начало, наступ-
ление какого-то нового эмоционального состояния»; сочетание къэ- и суффикса возвратного действия -ж (къэ-
гуфІэжын «снова испытать чувство радости после каких-л. неприятностей» [Там же, c. 362], къэшынэжын 
«вновь почувствовать страх, боязнь» [Там же, c. 380] и т.д.). Одним из способов выражения данного значения 
во фразеологизмах является сочетание с глагольными компонентами хъун и щІын (гур жан хъун «прийти в хо-
рошее настроение, развеселиться» [Там же, c. 66], гукъанэ щІын «обижаться» (состояние) [Там же, c. 75] и т.д.). 

ІІІ. Эмотивы, в семантике которых закреплено «намерение вызвать у кого-л. определенное эмоциональное 
состояние» [1, c. 75], образуют следующий класс «эмоционального воздействия». Как и класс «становления 
эмоционального состояния», эмотивы «эмоционального воздействия» состоят только из глаголов (более 90 эм.). 
В большинстве случаев эмотивы, обозначающие эмоциональное воздействие, представлены в кабардино-
черкесском языке каузативными формами глагола, образованными с помощью префикса гъэ-, выражающе-
го побуждение одного лица другим к осуществлению какого-л. действия: гъэбэмпІэн «заставить кого-н. 
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нервничать» [5, c. 84], гъэгубжьын «разозлить кого-н.» [Там же, c. 85], гъэгужьеин «заставить кого-н. панико-
вать» [Там же] и т.д. Эмотивы воздействия могут быть образованы также с помощью сложных префиксов: зэры-, 
обозначающего «действие двух или нескольких лиц, из которых каждое является субъектом действия и вместе 
с тем объектом того же действия со стороны другого субъекта (или субъекта)», + гъэ- (зэрыгъэдыхьэшхын «рас-
смешить друг друга» [Там же, c. 229]), сочетания з(э)ы- + щІэ-, обозначающего «полноту, интенсивность и сов-
местность действия» + гъэ- (зыщІэгъэхъуэпсын «вызывать у кого-л. зависть, быть предметом чьей-л. зависти» 
[Там же, c. 305]), с помощью префикса совместности зэ- (зэхъуэпсэн «понравиться друг другу» [Там же, c. 258]). 

По количеству фразеологизмов (более 90 эм.) (ныбафэ (ныбэ) къыхуэмыгъэнэн «вызвать у кого-л. силь-
ный хохот, заставить кого-л. надрывать живот, хохотать до упаду» [Там же, c. 542], (и) гъын къэгъэкІуэн 
«вызвать у кого-л. слезы, расстроить кого-л.» [Там же, c. 99], псэр гъэгуфІэн «порадовать душу кому-л.» 
[Там же, c. 568] и т.д.) и участию в полисемантичных словах, эмотивы воздействия сходны с классом «ста-
новления эмоционального состояния», в основном это переносные значения: гъэжанын (2 знач.) «вдохно-
вить, ободрить кого-л.» [Там же, c. 86], гъэтхъэн (3 знач.) «рассмешить, развеселить» [Там же, c. 92], 
гъэмэхын (3 знач.) «рассмешить до изнеможения» [Там же, c. 89] и т.д. 

ІV. Семантика класса «эмоционального отношения» включает в себя значение определенных чувств, 
которые испытывает кто-либо к кому-чему-либо, эти чувства вызваны или направлены на кого-что-либо.  
В основном сюда входят глаголы, образованные посредством различных аффиксов: с помощью сочетаний пре-
фикса объекта и- + р (эпентеза) [4, с. 194] + префикса субъекта и-(йы-) (иригуфІэн «радоваться чему-л.» [5, c. 316], 
ирибжьыфІэн «гордиться кем-чем-л.» [Там же] и т.д.), префикса щы- (щыгуфІыкІын «радоваться кому-чему-л., 
за кого-что-л.» [Там же, c. 786], щыукІытэн «стыдиться, стесняться кого-чего-л.» [Там же, c. 790] и т.д.),  
хуэ- (хуэгумэщІын «беспокоиться, волноваться о ком-чем-л.» [Там же, c. 699] и т.д.), щІэ- (щІэхъу-
эпсын «желать чего-л., мечтать о чем-л.» [Там же, c. 810], щІэбэгын «сильно тосковать, скучать о ком-
чем-л.» [Там же, c. 795] и т.д.), те- (тегужьеикІын «чрезмерно тревожиться о ком-чем-л.» [Там же, c. 616],  
тегузэвыхьын «беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л.» [Там же] и т.д.), фІэ- (фІэгуэныхьын «жалеть  
кого-л.» [Там же, c. 669], фІэгуузын «сожалеть о ком-чем-л.» [Там же] и т.д.) и т.д. 

Отдельных слов насчитывается более 100: щытхъун «хвалить» [Там же, c. 790], щІэнэкІэн «осмеять, вы-
смеять кого-л.» [Там же, c. 803], зыхуэгъэгусэн «обидеться на кого-л.» [Там же, c. 302], щысхьын «жалеть, 
щадить кого-что-л.» [Там же, c. 789] и т.д. Фразеологизмов со значением эмоционального отношения в ка-
бардино-черкесском языке немногим больше: гущІэгъу хуэщІын «испытывать чувство жалости, сострадания 
к кому-л.» [Там же, c. 82], гукъеуэ хуэщІын «обижаться на кого-л.» [Там же, c. 75], ижэгъу хуэхъун «испыты-
вать зависть, злобу к кому-л.» [Там же, c. 311] и т.д. 

Количество эмотивов данного класса, участвующих в полисемантических процессах, соответствует количе-
ству предыдущего класса: хуэгуфІэн (1 знач.) «радоваться чему-л.» [Там же, c. 700], щІегъуэжын (1 знач.) «по-
жалеть о чем-л.» [Там же, c. 813], ехъуэпсэн (1 знач.) «завидовать по-хорошему кому-л.» [Там же, c. 167] и т.д. 
Многозначных фразеологизмов с данным эмотивным значением немного: (и) жагъуэ хъун (щыхъун) (1 знач.) 
«обидеться на что-л.» [Там же, c. 170], гум къэкІын (1 знач.) «истосковаться по кому-чему-л.» [Там же, c. 65], 
нэ ІейкІэ еплъын (2 знач.) «неприязненно относиться к кому-либо» [Там же, c. 529] и т.д. 

V. «Внешнее выражение эмоций» – второй по величине класс эмотивов. Он объединяет слова, внешне 
выражающие эмоциональное состояние, эмоциональное отношение к кому-чему-либо, часто посредством 
мимики, действий, движений. Данный класс самый разнообразный в плане морфологического состава. Здесь 
присутствуют глаголы, существительные, прилагательные, наречия, междометия: къыхэщтыкІын «вздрог-
нуть, изредка вздрагивать (от испуга)» [Там же, c. 454], дыхьэшх «смех» [Там же, c. 131], хъыжьэрыплъэ 
«гневный, суровый (о взгляде)» [Там же, c. 739], папщэ-щатэу «гневно сопя и вздыхая» [Там же, c. 548],  
еууей «эх, ой-ой, ай-ай, ах, как жаль (выражает сожаление, сочувствие)» [Там же, c. 163] и т.д. Большая 
часть его представлена глаголами (около 90 эм.) и междометиями (около 60 эм.). 

Класс «внешнего выражения эмоций» богат фразеологизмами (более 150 эм.), их больше, чем самостоя-
тельных слов: (и) Іупэр зэтежын «радостно улыбаться» [Там же, c. 847], цІыплъ хъун (къэхъун) «залиться 
румянцем, покраснеть» [Там же, c. 751], къыкъ хъун «запинаться на каждом слове от страха, от волнения» 
[Там же, c. 435], шэхум хуэдэу фагъуэ хъун «побледнеть как воск» [Там же, c. 759-760], нэщхъыр зэхэукІэн 
(зэхэуфэн) «нахмурить, насупить брови» [Там же, c. 539] и т.д. 

Слова, выражающие эмоции, довольно успешно участвуют в полисемантичных процессах, обозначая 
в основном переносные значения: зэфІэщэхэн (2 знач.) «оцепенеть, замереть (от ужаса, страха, стыда и т.п.)» 
[Там же, c. 249], плъын (2 знач.) «побагроветь от гнева, ярости» [Там же, c. 563], зыфыщІыжын (3 знач.) 
«неистовствовать, буйствовать, бушевать» [Там же, c. 300] и т.д. Во фразеологизмах данного класса много-
значных эмотивов немного: нэкІэ шхын (1 знач.) «есть, пожирать взглядом, глазами кого-л.» [Там же, c. 529], 
нэкІэ шхын (2 знач.) «со злостью смотреть на кого-л.» [Там же] и т.д. 

Основную часть класса «внешнего выражения эмоций» в кабардино-черкесском языке составляют эмоти-
вы, обозначающие, выражающие смех (улыбку): дыхьэшхыкъуэн «смеяться до слез» [Там же, c. 131], къы-
пыгуфІыкІын «улыбнуться» [Там же, c. 442], (и) ныбафэ ІэкІэ иІыгъыу къэнэн (дыхьэшхын) «сильно смеяться, 
надрывать живот» [Там же], пащІэм щІэдыхьэшхыкІын «ухмыляться» [Там же, c. 550] и т.д. Подобным обра-
зом обстоит дело и с эмотивами, обозначающими плач (слезы): гъын-бжэн «плакать, кричать» [Там же, c. 99], 
зэщыджэн «рыдать, плакать навзрыд» [Там же, c. 261], нэпс щІэгъэжын (щІэгъэкІын, щІэгъэткІун) «плакать, 
проливать слезы» [Там же, c. 534], хьэдагъэ щІын «плакать, горевать, проливать слезы» [Там же, c. 725] и т.д. 

VІ. «Эмоциональная характеризация». В данный класс входят эмотивы, характеризующиеся, отли-
чающиеся каким-либо эмоциональным качеством (около 180 эм.). Морфологический состав рассматриваемого 
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класса не отличается разнообразием: в основном прилагательные (нэжэгужэ «веселый, жизнерадостный, 
приветливый, радушный» [Там же, c. 532], гумащІэ «добросердечный, отзывчивый» [Там же, c. 76], укІытэх 
«стыдливый» [Там же, c. 656] и т.д.), фразеологизмы (гу зэкІуэцІылъ «замкнутый, скрытный» [Там же, c. 64], 
бзэ ІэфІ «ласковый, приветливый» [Там же, c. 48], акъыл ІуэнтІа «неуравновешенный, непостоянный – 
о характере» [Там же, c. 23] и т.д.) и существительные (ижэгъу «завистник» [Там же, c. 311], хьэзабшэчакІуэ 
«страдалец, мученик» [Там же, c. 727], къэрабгъэ «трус» [Там же, c. 372] и т.д.). 

Эмотивы, характеризующие человека, в кабардино-черкесском языке могут образовываться в большин-
стве своем с помощью суффикса -ншэ, указывающего на отсутствие конкретного качества (укІытэншэ «бес-
стыжий, бессовестный» [Там же, c. 656]), а также других менее продуктивных суффиксов: -фэ «подобный 
чему-л.» (нэщхъеифэ «имеющий печальный вид, с печальным видом» [Там же, c. 539]), -рилэ (нэщхъеирилэ 
«часто бывающий грустным, печальным» [Там же]), -х «склонный, подверженный тому, что обозначено  
производящей основой» (укІытэх «стыдливый» [Там же, c. 656]) и т.д. 

Эмотивы данного класса активно участвуют в семантических процессах, образуя многозначные слова в ка-
бардино-черкесском языке: зэгъ (1 знач.) «уживчивый, покладистый» [Там же, c. 196], зэхэуфа (2 знач.) «хму-
рый, мрачный, угрюмый» [Там же, c. 254]; гу махэ (1 знач.) «слабонервный» [Там же, c. 64], гу махэ (2 знач.) 
«мягкосердечный» [Там же] и т.д. 

В данном классе, по мнению Л. Г. Бабенко, «оказываются номинации именно тех чувств, которые обыч-
но выражаются внешне, обладают особой социальной значимостью, поскольку проявляются в обществе 
и затрагивают интересы других людей» [1, с. 79-80]. 

VІІ. «Эмоциональное качество» – самый малочисленный класс эмотивов, обозначающий эмоциональ-
ное свойство (около 70 эм.). Сюда входят в основном имена существительные, образованные с помощью 
суффикса -гъэ, обозначающего в кабардино-черкесском языке отвлеченное понятие: нэжэгужагъэ «весе-
лость, жизнерадостность, приветливость, радушие» [5, c. 532], нэщхъыфІагъэ «веселость; веселое, радостное 
настроение, жизнерадостность» [Там же, c. 539], къэрабгъагъ(э) «трусость, боязливость» [Там же, c. 372], 
шынагъэншагъэ «бесстрашие» [Там же, c. 767], укІытэншагъэ «бесстыдство» [Там же, c. 656] и т.д. 

Встречаются в данном классе и фразеологизмы (меньше десятка): гу ІэфІагъ «добросердечность, душев-
ная теплота» [Там же, c. 65], гу хьэлэлыгъэ «добросердечность» [Там же, c. 64], гу щабагъ(э) «мягкосер-
дечие» [Там же, c. 65], гу мыгъуагъэ «жалостливость» [Там же, c. 64], гу щІыІагъэ «черствость, равноду-
шие» [Там же, c. 65] и т.д. 

Соответственно, эмотивов в прямом и переносном значениях в классе «эмоциональное качество» меньше: 
дыджагъ (2 знач.) «злость, желчность» [Там же, c. 130], гуащІагъ(э) (3 знач.) «суровость» [Там же, c. 68], 
нэфІэгуфІагъэ (1 знач.) «веселость» [Там же, c. 536], щабагъ(э) (3 знач.) «мягкость» [Там же, c. 771], 
щІыІэгъэ (2 знач.) «недружелюбие, неприязнь, недоброжелательность» [Там же, c. 817] и т.д. 

Проведенное исследование показало, что эмотивная лексика практически полностью включается во все 
представленные семантические классы. Следует отметить активную роль фразеологизмов в эмотивной лексике 
кабардино-черкесского языка. Участие эмотивов в полисемантических процессах способствует пополнению 
как самой эмотивной лексики, так и всей лексико-семантической системы кабардино-черкесского языка. 

Приблизительный подсчет эмотивов, входящих в рассматриваемые классы, показал, что слова, обозначаю-
щие эмоциональное состояние, составляют 23,3%, становление эмоционального состояния – 11,8%, эмоцио-
нальное воздействие – 11,7%, эмоциональное отношение – 15,2%, внешнее выражение эмоций – 22,6%, эмо-
циональную характеризацию – 11,1%, эмоциональное качество – 4% эмотивной лексики. 
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The article is devoted to the semantic classification of emotives in the Kabardino-Cherkess language. The emotives, functioning 
in the language, are analyzed. Morphological, derivational, and other features of each class are revealed. Their common properties: 
mandatory presence of phraseological units, participation in polysemantic processes, are highlighted. The approximate estimation 
of emotives is done in each class. The most numerous and smallest of them are determined. 
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