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I. Система склонения в адыгских языках 

 «определённые» 

 SG PL 

«неопределённые» 

ABS -r -xe-r 

OBL -m -xe-m 
∅ 

INS -m-č ̣̓ e -xe-m-č̣̓ e -č ̣̓ e 

II. Полисемия адыгского инструменталиса [Кузнецова, Сердобольская 2009] 
 

 
III. Употребления инструментального падежа в бесленеевском диалекте 

кабардино-черкесского языка («за кадром» остаются продуктивные употребления 
при оформлении сентенциальных актантов, см. [Сердобольская, Мотлохов 2009; 
Ершова 2012]): 

– инструмент 

(1) a.bə ŝeẑje-m-č’̣e haləʁʷə-r jə-bz-a  
 DEM.OBL нож-OBL-INS хлеб-ABS 3SG.ERG-резать-PST 
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 ‘Он порезал хлеб ножом’ 

– средство 

(2) se kartoške tχʷə-č’̣e z-ʁe-ẑ-a  
  я картошка масло-INS 1SG.ERG-CAUS-жариться-PST 
  ‘Я пожарила картошку на масле’ 

– цена 

(3) se sweme-ŝ-jə-ṭ-č’̣e txəλ qė-s-š’exʷ-a  
 я рубль-сто-LNK-два-INS книга DIR-1SG.ERG-купить-PST 
  ‘Я купил книгу за двести рублей’ 

– язык 

(4) se adəγa-bze-č’̣e sə-gʷəš’əʔe-q̇əm 
 я адыг-язык-INS 1SG.ABS-говорить-NEG 
 ‘Я не говорю по-адыгейски’ 

– средство передвижения 

(5) de jeǯ’aṗe-m jə-aftobusə-m-č’̣e də-q̇e-ḳʷ-a  
  мы школа-OBL POSS-автобус-OBL-INS 1PL.ABS-DIR-идти-PST 
 ‘Мы приехали на школьном автобусе’ 

– пролатив 

(6) dirjektarə-m jə-kabinjet karidor=fambʁʷe-m-č’̣e də-ḳʷ-a 
 директор-OBL POSS-кабинет коридор=широкий-OBL-INS 1PL.ABS-идти-PST 

 ‘По широкому коридору мы прошли в кабинет директора’ 

– аллатив 

(7)  šəwane-r mezə-m-č’̣e ḳʷ-a 
 всадник-ABS лес-OBL-INS идти-PST  
 ‘Всадник ускакал в сторону леса’ 

– адэлатив 

(8)  asλen zəgʷere-m gʷəbʁe-m-č’̣e q̇-jə-žə-ž’-t  
 Аслан что.то-OBL поле-OBL-INS DIR-LOC-бежать-RE-IPF 
 ‘Аслан бежал откуда-то со стороны поля’ 

– точка приложения 

(9) ǯ’edwə-m jə-č’̣e-č’̣e wə-q-̇je-mə-ʔe  
 кошка-OBL POSS-хвост-INS 2SG.ABS-DIR-DAT-NEG-брать(IMP) 
 ‘Не тяни кота за хвост’ 

– ориентир оценки 

(10) a batjənke-xe-m-č’̣e w-jə-λaq̫̇ e-xe-r jənə-š’e-xe  
 DEM ботинок-PL-OBL-INS 2SG.PR-POSS-нога-PL-ABS большой-слишком-PL 
 ‘Для этих ботинок у тебя слишком большие ноги’ 

– временной интервал 

(11) de ž’əle-m thamexʷ-jə-ṭ-č’̣e də-qė-ḳʷ-a 
 мы аул-OBL неделя-LNK-два-ins 1PL.ABS-DIR-идти-PST 
 ‘Мы приехали в аул на две недели’ 

–  признак 

(12) w-jə-ḳʷa.č’̣e-č’̣e wə-qė-s-ŝẹ.ž’-a 
 2SG.PR-POSS-походка-INS 2SG.ABS-DIR-1SG.ERG-узнать-PST 
 ‘Я тебя узнала по походке’ 
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– координатив 

(13) de xabze-č’̣e də-z-je-ḳʷe-ne  
 мы обычай-INS 1PL.ABS-REC.IO-DAT-идти-FUT 
 ‘Мы поступим по обычаю’ 

IV. Эксперимент 
Материал: 50 существительных разных таксономических классов бесленеевского 
диалекта кабардино-черкесского языка (см. Приложение) 
Условия эксперимента:  

• к существительным добавляется маркер инструменталиса -č ̣̓ e; 
• носителям предлагается составить предложения с полученными 

словоформами; 

• всего опрошено шесть носителей. 
 

V. Итоги исследования: 
По совместимости с функциями инструменталиса лексические основы можно 
разделить на несколько типов. 
 

1) Лексемы, сочетание которых с инструменталисом ощущается как 
неестественное, что вызывает затруднения при составлении предложений 
(‘животные’: baʒe ‘муха’, baž’e ‘лиса’ и др.) 

2) Лексемы, сочетающиеся с широким спектром значений инструменталиса 
(‘люди’, ‘речь’)  
ade ‘отец’: 
– аллатив  

(14) ade-m-č’̣e r-je-ḳʷe-č’̣ 
 отец-OBL-INS LOC-DAT-идти-ELAT(IMP) 

 ‘Поверни в сторону отца’ 

- стимул эмоции  

(15) ade-č’̣e sə-raz 
 отец-INS 1SG.ABS-довольный 

‘Доволен отцом’ 
- ориентир оценки  

(16) ade-m-č’̣e a-r deʁʷ 
 отец-OBL-INS этот-ABS хороший  

‘Для отца это хорошо’ 
– параметр 

(17) ade-č’̣e jə-šəpχʷ  
 отец-INS POSS-сестра 

‘сестра по отцу’ 
 

3) Лексемы, принимающие только одно значение инструменталиса 
(‘инструменты’, ‘контейнеры’, ‘вещества’, ‘пища’, ‘одежда’): 
таксономический класс ‘инструмент’ –> значение ‘инструмент’ 

(18) ǯ’əde-m-č’̣e pχe jə-q̫̇ ət-a 
 топор-OBL-INS дрова 3SG.ERG-разбивать-PST  
 ‘Дрова колол топором’ 
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таксономический класс ‘пища’ -> значение ‘средство’ 
 

(19) š’e-č’̣e z-jə-ʁe-fe-č’̣-a 
 молоко-INS  RFL.ABS-3SG.ERG-CAUS-пить-ELAT-PST  
 ‘Напился молоком’  
 

4) Лексемы, которые могут регулярно сочетаться с несколькими значениями 
инструменталиса. Подразделяются на два подтипа: 

 

4.1. Существительные, которые  по своей семантике могут выступать в разных 
ролях (‘скот’, ‘части тела’) 

  ‘скот’ 
– обменный эквивалент 

(20) mel-xe-r ž’em-č’̣e q-̇jə-χʷež’-a 
 овца-PL-ABS корова-INS DIR-3SG.ERG-менять-PST  

 ‘Обменял овец на корову.’ 

– транспортное средство 

(21) a-r šə-č’̣e qė-ḳʷ-a 
 DEM-ABS лошадь-INS DIR-идти-PST  
 ‘Он приехал верхом на коне’ 

 ‘части тела’ 

– инструмент 

(22) ʔa-č’̣e q-̇jə-wəbəd-a 
 рука-INS DIR-3SG.ERG-поймать-PST  
 ‘Поймал рукой.’  

– точка приложения 

(23) λedaqė-č’̣e s-je-wədeč’̣-a 
 пятка-INS 1SG.ABS-DAT-удариться-PST  
 ‘Ударился пяткой.’ 

– ориентир оценки 

(24) ne-xe-m-č’̣e a meraḳʷe-r ʔazeʁʷe 
 глаз-PL-OBL-INS DEM ягода-ABS полезный  
 ‘Для глаз эта ягода полезна.’  

4.2. Существительные, принимающие семантически близкие значения падежа 
(‘время’, ‘пространство’) 

‘время’ 
– длительность 

(25) maxʷe-č’̣e sə-nesə-ne 
 день-INS 1SG.ABS-достичь-FUT  
 ‘Дойду за день.’  

 – временная дистанция 

(26) č’̣ale-r jəλes-č’̣e qė-ḳʷe-ž’ə-ne 
 парень-ABS год-INS DIR-идти-RE-FUT  

‘Парень вернётся через год.’ 
 

– временная локализация 
(27) č’̣əmaxʷe-č’̣e xʷab-wə z-a-xʷape 
 зима-INS тёплый-ADV RFL.ABS-3PL.ERG-одеться  

‘Зимой тепло одеваются.’ 
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� Лексемы классов 1 и 2 редко оформляются инструментальным показателем 
-č’̣e (=периферия); лексемы классов 3 и 4 – напротив, часто (= ядро). 

� Класс 3: таксономический класс лексемы однозначно определяет семантику 
падежного показателя. 

� Класс 4: более сложный случай. 

VI. Класс 4: сочетаемость инструменталиса с именами пространств 

‘лес’/ ‘поле’/ ‘река’ / ‘море’ / ‘аул’ / ‘город’ / ‘дорога’ / ‘мост’ + -č’̣e 

Значения: 
• пролатив (движение по заданному маршруту, ср. (6)) 

(28) q̇ʷehə-r turcjəje-m xə-m-č’̣e ḳʷ-a  
 корабль-ABS Турция-OBL море-OBL-INS идти-PST 

 ‘Корабль плыл по морю в Турцию.’ 

(29) q̇ale-m nes nah psənč’̣e mez-č’̣e wə-ḳwe-n-č’̣e  
 город-OBL до более быстрый лес-INS 2SG.ABS-идти-POT-INS 
 ʁʷəneʁʷ-wə ž’əle-m-č’̣e nah-r-jə 
 дорога-ADV аул-OBL-INS более-CNV-ADD 
 ‘До города быстрее дойти через лес, чем через соседний аул.’ 

• аллатив (движение в сторону ориентира, ср. (7)) 

(30) se s-λeʁʷ-a asλen mezə-m-č’̣e q̇-jə-č’̣-r-jə  
 я 1SG.ERG-видеть-PST Аслан лес-OBL-INS DIR-LOC-выйти-CNV-ADD 
 psə-m-č’̣e zerə-ḳʷ-a-r 
 река-OBL-INS REL.FCT-идти-PST-ABS 
 ‘Я видел, как Аслан пошёл со стороны леса в сторону реки.’ 

(31)  mə mašjəne-r tene ḳʷe-re? psə-m-č’̣e  
 этот машина-ABS где идти-Q река-OBL-INS 
 ‘Куда едет эта машина? В сторону реки.’ 

• адэлатив (движение со стороны ориентира, ср. (8)) 

(32) mezə-m-č’̣e λ̣ə=gʷere šwə-w q̇ə-r-je-x-t 
 лес-OBL-INS мужчина=некий всадник-ADV DIR-LOC-DAT-спускаться-IPF 
 ‘со стороны леса ехал верхом какой-то мужчина’ 

(33)  tene š’ə-ʔe s-j-ade  
 где LOC-иметься 1SG.PR-POSS-отец 
 a-r ǯ’əle-m-č’̣e q̇-jə-č’̣ə-ž’-a q̇ʷedje 
 DEM-ABS аул-OBL-INS DIR-LOC-выйти-RE-PST  только 
 ‘Где папа? Он только что вернулся со стороны аула/ приехал откуда-то
 со стороны аула.’ 
 

Пространственная конструкция: 

X Y-č’̣e V, где 

X – траектор (субъект движения); 

V – глагол движения; 

Y – ориентир (пространственное имя с показателем -č’̣e, причём показатель 
может принимать любое из своих пространственных значений: пролативное, 
аллативное или адэлативное). 

(34)  de (=X) mez-č’̣e (=Y) də-ḳʷ-a (=V) 
 мы лес-INS 1PL.ABS-идти-PST 
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 ‘Мы пошли лесом.’  

(35)  de (=X) mezə-m-č’̣e (=Y) də-ḳʷ-a (=V) 
 мы лес-OBL-INS 1PL.ABS-идти-PST 

 ‘Мы пошли в сторону леса.’ 

(36)  de (=X) ǯ’əle-m-č’̣e (=Y) də-qė-ḳʷ-a (=V) 
  мы  аул-OBL-INS 1PL.ABS-DIR-идти-PST 

  ‘Мы пришли со стороны аула.’ 

 Выбор интерпретации: 

– Пролатив vs. аллатив/адэлатив: 

при аллативном и адэлативном значениях словоформа оформляется 
дополнительно показателем обликвуса -m- (см. примеры (35), (36), а также (30-33)). 

– Аллатив vs. адэлатив: 

требуется минимальное расширение контекста: до предиката. Предикат при 
адэлативе содержит дополнительные показатели (нередко несколько сразу): 

1. Директивные суффиксы: 

(37)  a.bə jə-ŝha q̇-jə-ʔat-r-jə q̇-jə-λeʁʷ-a 
 DEM.OBL POSS-голова DIR-3SG.ERG-поднять-CNV-ADD DIR-3SG.ERG-видеть-PST 
 psə-m-č’̣e bzwə χʷəš’e q̇ə-zer-jə-bəbə-č’̣ə-r 
 река-OBL-INS птица стая DIR-REL.FCT-LOC-лететь-ELAT-ABS 

‘Он поднял голову и увидел, как со стороны леса летит (букв. вылетает) 
стая птиц.’ 

 2. Дейктический директивный преверб q̇e- ‘сюда’ (ср. также (36)): 

(38)  zarjəne ŝhanʁʷəbže-m dje š’ə-t-wə mezə-m-č’̣e pλe-t  
 Зарина окно-OBL у LOC-стоять-ADV лес-OBL-INS смотреть-IPF 
 a bʁʷə-m-č’̣e jade  qė-ḳʷe-n xʷje 
 DEM сторона-OBL-INS POSS+отец DIR-идти-POT должен 

 ‘Зарина стояла у окна и смотрела в сторону леса: с той стороны должен 
приехать её отец.’ 

 3. Показатель рефактива/редитива -ž’ə: 

(39)  asλen zəgʷere-m gʷəbʁe-m-č’̣e q̇-jə-žə-ž’-t  
  Аслан что.то-OBL поле-OBL-INS DIR-LOC-бежать-RE-IPF 
  ‘Аслан бежал откуда-то со стороны поля.’ 

 

ВЫВОДЫ 

• Выбор конкретного значения полисемичного грамматического показателя 
непосредственно связан с лексическим значением основы, к которой он 
присоединяется; 

• Обусловленность выбора значения граммемы значением лексемы не 
обязательно тривиальна: 

o в силу своей семантики лексема «сужает» множество потенциальных 
значений граммемы до подмножества совместимых с ней; 

o дальнейшее уточнение происходит за счёт минимального расширения 
контекста. 

• При изучении грамматической семантики и полисемии грамматических 
показателей, в том числе «синтаксических» (например, падежных), полезно и, 
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скорее всего, необходимо учитывать и систематически привлекать 
лексическую семантику; 

• Рассмотрение падежных значений и падежной полисемии «с точки зрения» 
лексики является перспективным направлением типологических 
исследований падежных систем. 

 
Сокращения 
ABS – абсолютив, ADD – аддитив, ADV – адвербиальная форма, CAUS – каузатив, CNV – 

конверб, DAT – дативный преверб, DEM – указательное местоимение, DIR – директивный 
преверб, ELAT – элатив, ERG – эргатив, FUT – будущее время, IMP – императив, INS – 
инструменталис, IO – непрямой объект, IPF – имперфект, LNK – связующая морфема, LOC – 
локативный преверб, NEG – отрицание, OBL – косвенный падеж, PL – множественное число, 
POSS – посессивность, POT – потенциалис/масдар, PR – посессор, PST – прошедшее время, Q – 
вопрос, RE – рефактив, REC – реципрок, REL.FCT – фактивная релятивизация, RFL – рефлексив, 
SG – единственное число 

 

Приложение: список исследованных существительных  

  лексема перевод такс.класс 

1 č’̣əmaxʷe  зима время 

2 maxʷe  день время 

3 jəλes  год время 

4 baʒe  муха животные 

5 baž’e лиса животные 

6 he собака животные 

7 šə лошадь скот 

8 ž’em корова скот 

9 bjel лопата инструмент 

10 ǯ’əde топор инструмент 

11 ǯ’exampχe  веник инструмент 

12 mafẹ огонь квази-инструмент 

13 ž’əbʁe ветер квази-инструмент 

14 q̇ʷedame ветка квази-инструмент 
15 ʔaλmeq ̇ сумка контейнер 

16 mešekʷə мешок контейнер 

17 č’̣ale парень люди 

18 ade отец люди 

19 q̇ʷe сын люди 

20 dəŝe золото вещество 

21 ʁʷəč ̣ железо вещество 

22 psə вода вещество 

23 pšaχʷe песок вещество 

24 wəʒ трава вещество 

25 ǯ’ane платье одежда 

26 bγərəpx пояс одежда 

27 š’e молоко пища 
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28 lə мясо пища 

29 haləʁʷə  хлеб пища 

30 ž’əle селение пространство 

31 mez лес пространство 

32 gʷəbʁʷe поле пространство 

33 psə река пространство 

34 depq ̇ стена пространство 

35 bže дверь пространство 

36 gʷəš’əʔe слово речь 

37 wered песня речь 

38 gʷə сердце части тела 

39 fe шкура (овцы) части тела 

40 ʒe зуб части тела 

41 ŝhac волос части тела 

42 ŝhe голова части тела 

43 ne глаз части тела 

44 pe нос части тела 

45 λedaqė пятка (каблук) части тела 

46 dame плечо части тела 

47 ʔe рука части тела 

48 ʔaš’eṭəm кулак части тела 

49 λaq̇ʷe нога части тела 

50 λabẑe копыто, коготь части тела 
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