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(на материале кабардино-черкесского языка)
Аннотация. В статье эксплицирована эффективность межэтнической коммуникации,
которая во многом предопределяется степенью систематизации лингвокультурологической основы исследования соответствующих языков. На материале фразеологизмов кабардино-черкесского языка рассматривается функционирование таких лингвокультурных
феноменов, как символы и квазисимволы.
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SYMBOLS AND KVAZISIMVOLY IN ADYGHE PHRASEOLOGISMS
(on the basis of the Kabardino-Circassian language)
Abstract. The efficiency of interethnic communication is generally predetermined by the
systematization degree of linguocultural basis of research of corresponding language views of
the world. The article analyzes the functioning of such phenomena as symbols and quasisymbols
on the material of phraseological units in the Kabardian language.
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Исследование любой этнической языковой картины мира не представляется возможным вне фразеологического пространства. Концептуализация
действительности, эксплицируемая во фразеологических единицах, представляющих собой продукт деятельности языкового сознания, фиксируется в
них в виде их внутренней формы. Трактовка идиом как ассоциативнообразного комплекса, организующего в языке содержание, стала классической. Их исследование важно не только с точки зрения отражения в языке
соответствующей этнокультуры, но и в контексте организации содержания в

естественном языке. Внутренняя форма является «застывшим» результатом
деятельности языкового сознания этноса [1].
Для каждой этнолингвокультурной традиции характерна специфическая система эталонов-символов. На уровне фразеологизмов это устойчивые
сравнения, эксплицирующие эмпирическое познание и оценивание действительности соответствующим этносом. Как и в других ЯКМ, в адыгской ЯКМ
сравнения данного типа основаны на тематическом принципе: сопоставления
с животными, птицами, насекомыми, природными явлениями и различными
предметами. Сферами приложимости такого сравнения в адыгских фразеологизмах являются, как правило, психологические и физические характеристики человека [2]. При этом сравнение может быть выражено как эксплицитно,
так и имплицитно:
аргъуей бзагуэ – (как) комар немой (о человеке, говорящем невнятно);
бабыщым хуэдэу делэ – глупый, как утка;
зэзым хуэдэу дыдж – горький, как желчь (о человеке, слове и т.д.).
Фразеологизмы-сравнения в кабардино-черкесском языке являются
культурно значимым феноменом, имеющим символьную природу.
Лингвокультурная специфика ЯКМ отражена и во фразеологизмах с
квазисимволами. В собственно символах роль символической функции выполняют различные предметы, явления, персоны; в квазисимволах же она
сменяется значением языковой сущности. При таком замещении экспонентом является имя, но не реалия как таковая. Иначе говоря, символьное значение в квазисимволах приобретает не реалия, а ее имя, в чем и заключается
дифференциация символической функции реалии и имени языкового знака. В
этом случае можно говорить уже о языковой символике. Так, в идиомах типа
гъуэгу махуэ теувэн – стать счастливым (букв.: стать на счастливую дорогу):
Ахуэмгъуэт бжьэпэм тету мэкIий: «Гъуэгу махуэ фытеувауэ тхьэм
къыщIигъэкI!» [6, с. 82] / Ахомгот стоя у обрыва, кричит в след: «Пусть дорога станет для вас счастливой!»
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гъуэгу мыгъуэ теувэн – стать несчастным, жить в постоянных волнениях (букв.: стать на несчастливую дорогу):
Iэдэм нэхърэ нэхъ бзаджэж Муси къыкъуэкIащ: «Iэдэм, дэнэ ущыкIуэда, гъуэгу мыгъуэм теувэн», – жиIэри [5, с. 726]. / Хитрее чем Адама Муса,
вышел: «Адам, куда ты пропал, чтоб ты жил в постоянных волнениях», - сказав;
символьным носителем является не реалия дорога, а имя, значение которого замещено символьным прочтением: гъуэгу (дорога) – судьба, жизнь
(как счастливая, так и несчастливая). Данный адыгский этнокультурный символ воплощен в языковой знак «гъуэгу», а устойчиво ассоциируемый с ним
(знаком) смысл не является его собственно языковым значением.
Круг адыгских фразеологизмов-квазисимволов достаточно разнообразен и обусловлен этнокультурным контекстом. Идиомы отражают как универсальные, так и этнически специфичные прочтения [3]:
бзэгу зехьэн – быть доносчиком, ябедой (букв.: носить язык):
Зыр зым кIэщIэлъадэрт-кIэщIэжыжырт, бзэгу зыхуахьырт, тхьэр зыхуагъэпцIт, пцIыр зыхуаупст [5, с. 303] / Один другому подмазывался, доносили друг на друга, ябедничали, врали.
Нэ лейкIэ еплъын – относиться с особым вниманием (букв.: смотреть
лишними глазами):
Музыкауэ цIыкIухэм а фызыжьыр Инал и анэу къыщащIэм, нэхъ нэ лейкIэ къеплъ хъуащ [5, с. 663]. / Когда музыканты узнали, что та бабушка мать
Инала, то они начали относиться к ней с особым вниманием.
Шэч хэлътэкъым Мусэ и фыз Мэрят дахэм щIалэр нэ лейкIэ зэреплъам
[4, с. 22] / Без сомнения можно было утверждать, что парень отнесся с особым вниманием к жене Мусы красавице Марят.
(Я) псэр зы чысэм илъын – жить душа в душу (букв.: их души находятся
в одном кисете):
Деникиным дыщезауэм Гикалэ дэрэ ди псэр зы чысэм илъащ. Ди
гугъуехьи ди гуфIэгъуи зэдэдгуэшу щытащ [5, с. 388]. / Когда Гикало и мы
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воевали с Деникиным, то мы жили душа в душу. Мы делили между собой и
горе и радость.
Дунейм цIыхуу тетыр тIууэ гуэшащ: иныкъуэр къулейуэ, иныкъуэр
къулейсызу. Къулейсызу щыIэр къулей хъуну хущIокъу. Аращ бэлыхьу щыIэр
къызэрыкIыр. АтIэ «сыз» жыхуиIэ тIэкIур псалъэм пыудатэмэ, псори хъарзынэу зэдэпсэунут, я псэр зы чысэм илъу. Пэжкъэ? Ы? Пэжкъэ? Хьэ-хьэхьэ! Хуэзгъэза тэмэму? Хьэ-хьэ-хьэ. Ы? [4, с. 108] / Все люди, которые живут на земле, делятся надвое: половина богатые, половина бедные. Все бедные стремятся быть богатыми. От этого и все беды. Так если бы часть «сыз»
отсекли бы от слова, все были бы довольны, жили бы душа в душу. Не так
ли? А? Не правда? Ха-ха-ха! Я правильно сказал? Ха-ха-ха. А?
Псибл икIын – кануть в вечность (букв.: перейти семь рек):
КъызэрыщIэкIымкIэ, Жыраслъэн псибл иригъэсыкIар аракъым –
абы и Iэтащхьэращ, ауэ щыхъукIэ, шыдыгъум иджыри Iуэхушхуэ
къыпэщылъщ: лъыкIэ и бий бзаджэнаджэм, жылэр щыгъуазэу и
жагъуэ къэзыщIам и сэшхуэр тримышэщIэжу лIэмэ, тIэулIэ палъэщ
[5, с. 35]. / Как оказывается, Жираслан канул в вечность не его – а его
покровителя, но конокраду еще предстоит большое дело: если он
умрет, не отомстив за себя, не убив своего кровного врага, то это сравнен будет тому, как умереть дважды.
Псыр гъэутхъуэн – испортить дело, внести сумятицу (букв.: замутить
воду):
А емынэ шырым зыхыхьэ псыр игъэутхъуэу къежыхь, езым иригъэтхауэ
щыта

запискэ

тIэкIур

къигъуэтыжмэ,

укъэслъэгъуакъым,

сыплъагъужакъым [6, с. 13]. / Этот дитя зла бегает внеся сумятицу, портя дело, как только она найдет ту записку, написанная под ее диктовку, ищи свищи ее.
Пшахъуэ унэ щ1ын – заниматься ненадежным делом (букв.: построить
дом из песка):
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Батэр игъэш и гугъэж щхьэк1э, пшахъуэ унэ ищIу аращ абы, и Iуэхур
куэд мыщIэу къэкъутэнущ [5, с. 377]. / Хотя он и думает что сможет свернуть
горы, занимается он ненадежным делом, погодя немного его дела рухнутся.
(И) пщэ илъын (дэлъын) – нести ответственность за что-либо (букв.:
быть на шее):
Инал, и къуэш цIыкIухэм нэхъыжьу яхэтти, унагъуэр и пщэм дэлът,
еджэн сыт жыхуэпIэр пщIыхьэпIэу и гум къэкIыртэкъым, къэкIыпэу
щытми, хэтыт ар езыгъэджэнур? [4, с. 390] / Инал был самым старшим
среди братьев, поэтому он нес ответственность за весь дом, мысли об учебе
ему и в голову не приходили, если бы и приходили, кто ему позволит.
Лу цIыкIущ жыпIэ хъужыркъым, лIы хъуащ, и пщэ далъхьэр зэфIегъэкIыф. Махуэ псом уанэш дэгъуэ Фэкъу тетIысхьэрэ губгъуэм щитыфкIэ, Лу
цIыкIуж сытми [4, с. 181]. / Нельзя уже сказать что Лю мал, он стал мужчиной, может нести ответственность за порученное. Если он может целый
день находится в седле, разве можно назвать Лю малым.
ТхьэкIумэм имыгъэхьэн – оставить без внимания и ответа (букв.: не
впустить в уши):
Музыкэ ирегъауэри унэм щIэсщ, дагъэ къэщэху, жыпIэмэ, и тхьэкIумэм
иригъыхьэркъым [5, с. 644]. / Сидит дома и слушает музыку, скажешь купить
масло, оставит без внимания и ответа.
ЩIым нэхъыфIу елэжьым и щIым хагъэхъуэнумэ, Мусэ и щIым япэ къыхагъэхъуэн хуейт. Земотделым щытхъуу Исхьэкъ къибжар Мусэ и
тхьэкIумэм иригъэхьэнти [4, с. 193]. / Если бы давали больше земли тем кто
усерднее работает на земле, то первым кому дали был бы Муса. Те хвалебные слова Исхака про земотдел, Муса оставил без внимания.
ТхьэкIумэр гъэжанын (гъэкIын) – слушать внимательно, обратиться в
слух (букв.: наточить, вырастить уши):
Ди жагъуэгъур, ди бийр къэбгъуэтыну ухуей – си хьэгъуэлIыгъуэм и гугъу
щащIкIэ уи тхьэкIумэр гъэжан [5, с. 659]. / Хочешь найти нашего врага –
прислушивайтесь внимательнее к разговору о моей свадьбе.
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Mыбдеж щысым уэ нэхъыщIэ яхэткъым, итIани уи Iуэху лъагэщ,
къулыкъушхуэ уиIэщ, и хъер улъагъу, – жиIэри [Жыраслъэн] тхьэкIумэр Елдар иритащ. – Уи тхьэкIумэр гъэжан! [4, с. 253] / Среди нас ты самый
младший, но все же у тебя дела большие, должность большая, да будет все к
добру, - сказав это [Жираслан] ухо отдал Эльдару. - Слушай внимательно!
В качестве квазисимволов в приведенных фразеологизмах выступают:
бзэгу (язык) – источник информации; вакъэ зэв (узкая обувь) – причина трудностей, неудобств; зы чысэ (один кисет) – сближающее, объединяющее пространство; псы (вода) – мера чистоты, надежности; псы (река) – мера исчисления; пшахъуэ (песок) – мера зыбкости, ненадежности; пщэ (шея) – ответственность; тхьэк1умэ (уши) – орган внимания (восприимчивость); нэ (глаза) – средство выражения внимания.
Фразеологические единства характеризуются также семантической целостностью. Однако компоненты ФЕ в определенной мере сохраняют свою
семантику, образуя при этом неделимую единицу. Для фразеологизмов этой
группы характерна мотивированность, большинство их метафоричны. Фразеологические единства - самая значительная группа по количеству ФЕ и по
разнообразию структурно-семантической организации: выделено 18 групп
фразеологизмов, отличающихся особенностями структуры и семантики.
Фразеологические сочетания не имеют переносно-метафорического
значения, образности, они эквивалентны слову; семантическая самостоятельность компонентов создает полную мотивированность значения фразеологического сочетания как особой фразеологической единицы. Выделены две
группы фразеологических сочетаний: аналитические конструкции глагольного и именного типа: лIы хъун - возмужать; сыхьэт мыгъуэ - несчастье. А также фразеологизмы, одни из компонентов которых имеет фразеологически
связанное значение: жьэрымэ гъэун - печь на масле; фыз къэшэн - жениться.
Фразеологизмы-квазисимолы, как и другие источники культурной интерпретации, отражают специфику этнического миропонимания. Их особенность
заключается в том, что квазисимволы, сохраняя свое символьное прочтение, не
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переосмысливаются метафорически. Однако, как и в случае с символами, они
возникают в языке в результате отбора культурно значимой информации.
Фразеологические символы и квазисимволы как источники интерпретации могут пересекаться в определенном дискурсе с таким важнейшим адыгским источником, как ритуальные формы этнической культуры. Подобный
синкретизм – сравнение, квазисимвол, ритуал – эксплицирован в следующем
пожелании:
Псым хуэдэу уаулъагъу! – Чтоб люди стали ценить тебя так же, как и воду!
К этой же группе фразеологизмов относятся дифференцированные
формулы приветствия:
Бэрэфыщэ апщий! – Чтоб вы много настригли! (стригущим баранов)
Бохъу апщий! – Чтоб стадо ваше увеличилось (сопровождающим скот)
Гъуэгужь апщий! – Да будет удачным твой путь! (встретившимся в пути)
Пшэрыхь апщий! – Жирной добычи вам! (охотникам)
Упсэу апщий! – ответ на приветствие.
Фэхъус апщий! – Добро пожаловать!
Фэхъусыж! – С возвращением!
Формулы-пожелания также являются ритуальной приметой адыгской
лингвокультурной традиции:
Бейтхъэж ухъу! – Да будь ты в достатке! (выражение благодарности
за угощение)
Былымтегъуатэ ухъу! – Да расплодится твой скот!
НасыпыфIэ ухъу! – Будь счастлив (счастлива)!
Тхьэр арэзы къыпхухъу! – Да будет бог доволен тобой! (выражение
благодарности людям более старшего возраста)
Уи нэ фIыкIэ илъагъу! – Чтоб это было увидено тобой к добру.
Критерием для выбора ФЕ для анализа послужила представленность
«образа» человека в адыгской ЯКМ теми ФЕ, в которых наиболее ярко проявляется самобытность адыгского менталитета. При этом дифференцирован-
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но анализируются фразеологические символы и квазисимволы кабардиночеркесского языка.
Итак, феномен человека получил разностороннее отражение во фразеологических символах и квазисимволах кабардино-черкесского языка. В данной статье критерием для ограниченного выбора лишь определенных фразеологизмов послужило следующее: представленность «образа» человека в
ЯКМ теми фразеологическими единицами, в которых, на наш взгляд, наиболее ярко и адекватно проявляется самобытность адыгского менталитета. В
работе приводятся идиомы, позволяющие идентифицировать человека как
«наивысшего» существа из «класса одушевленных существ». Учитывалась и
сложность изучения человека, заключающаяся в том, что он не может быть
уподоблен вещи, обладающей статичной формой существования. Иначе говоря, знание о человеке не может быть приравнено к знанию о конечных
объектах действительности, имеющих четкие границы.
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