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Аннотация: 
Анализируются семантические и морфологические особенности деепричастия, 

отличающие его от других отглагольных образований в кабардино-черкесском языке. 
Рассматриваются типы синтаксических отношений и синтаксической связи, возникаю-
щие в словосочетаниях с деепричастием в роли как стержневого, так и зависимого ком-
понентов. Цель заключается в исследовании некоторых аспектов грамматической при-
роды деепричастия в кабардино-черкесском языке. Использованы описательный, срав-
нительный, структурно-семантический методы и метод контекстуального анализа. Вы-
воды работы сводятся к тому, что деепричастие в кабардино-черкесском, в отличие от 
индоевропейских языков, обладает достаточно важными морфологическими категори-
ями (лица, числа, времени, версии, потенциалиса, каузатива, совместности, транзитив-
ности // интранзитивности), но в то же время ограниченность данных категорий не дает 
основания относить его к полноценным самостоятельным частям речи. Оно является 
только отглагольным образованием, обозначающим действие и выступающим как доба-
вочное к основному действию, выраженному финитным глаголом.
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Abstract:
The work highlights the semantic and morphological features of participle that distin-
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guish it from other verbal formations in the Kabardino-Circassian language. It regards the 
types of syntactic relations and connections that occur in participial phrases both as central 
and dependent components. The aim of the paper is to study some aspects of participle gram-
matical nature in the Kabardino-Circassian language. During the study we used descriptive, 
comparative, structural semantic methods and a method of contextual analysis. The con-
clusions of the work come down to the fact that the participle in the Kabardian-Circassian 
language, unlike the Indo-European languages, has quite important morphological catego-
ries (person, number, tense, versions, potentialities, causative, compatibility, transitivity / 
intransitivity), but at the same time limitations of these categories do not give grounds for 
attributing it to fully independent parts of speech. It is only a verbal formation, denoting an 
action additional to the main action expressed by a finite verb.

Keywords: 
Verbal formation, participle, ways of syntactic relations, types of syntactic relations, 

the components of a phrase, sentence members.

Особенности деепричастия как 
лексико-грамматического разряда слов 
заключаются в том, что оно вызыва-
ет много споров относительно выражае-
мого им значения и выполняемых функ-
ций. В адыговедении существует несколь-
ко точек зрения на природу деепричастия. 
Так, Т.М. Борукаев относил деепричастие 
к отглагольным наречиям: «Дееприча-
стие (отглагольное наречие) – это особая 
форма для глаголов в роли обстоятель-
ственного определяющего» [1]. Г.В. Ро-
гава и З.И. Керашева придали дееприча-
стию и причастию статус самостоятель-
ных частей речи, основываясь на том, что 
их (причастие и деепричастие) нельзя от-
нести ни к глаголам (изменяются по па-
дежам и числам), ни к именам существи-
тельным (изменяются по формам лица 
и времени) [2]. Мы же придерживаемся 
точки зрения, согласно которой дееприча-
стие обладает достаточно важными мор-
фологическими категориями, позволяю-
щими считать его не просто одним из раз-
рядов наречий, но в то же время ограни-
ченность данных категорий не дает осно-
вания относить деепричастие к полно-
ценным самостоятельным частям речи. В 
связи с этим мы склонны считать деепри-
частие, наряду с причастием и инфинити-
вом, только одной из разновидностей от-
глагольных образований, обозначающих 
при этом действие, выступающих как до-

бавочное к основному действию, выра-
женному финитным глаголом [3]. 

Вместе с тем следует отметить, что 
способы образования деепричастия, его 
морфологические и грамматические ха-
рактеристики в языках различных ти-
пов не идентичны. Даже в таких близ-
кородственных языках, как кабардино-
черкесский и адыгейский, наблюдаются 
различия в способах образования деепри-
частий: наряду с общеадыгским суффик-
сом -у/уэ, с помощью которого образуется 
деепричастие, в адыгейском языке широ-
ко употребляется и суффикс -зэ с такой же 
словообразовательной функцией. Ср. об-
щеадыг. кIуэ-уэ – адыг. кIуэ-зэ «идя». Н.Т. 
Гишев считает, что в адыгейском языке 
есть и третья форма деепричастия: «На 
наш взгляд, для образования адыгейского 
деепричастия при сочетании с действием 
прошедшего времени финитного глагола 
может быть использован и союзный суф-
фикс -и(й). Например: къащт-и къэкууагъ 
«испугавшись закричал» [4]. При этом из-
вестный кавказовед М.А. Кумахов счита-
ет, что суффикс -у/уэ, с помощью которого 
образуется деепричастие в современных 
адыгских языках, восходит к аффиксу -эу, 
имевшему место в общедыгском языке на 
ранних этапах его развития [5].

Специфической особенностью дее-
причастия в кабардино-черкесском языке 
является то, что в отличие от аналогичных 
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отглагольных образований, например, ин-
доевропейских языков, оно сохраняет гла-
гольные формы лица, числа, времени, вер-
сии, потенциалиса, каузатива, совместно-
сти, транзитивности / интранзитивности.

Если рассматривать деепричастие с 
точки зрения его семантических и грам-
матических особенностей, то смысловые 
отношения, наблюдающиеся при сочета-
нии этого глагольного образования и со-
относящегося с ним компонента в составе 
словосочетания, простого или сложного 
предложения в современном кабардино-
черкесском языке, несколько расходят-
ся. Семантические отношения, устанав-
ливаемые между деепричастием и дру-
гими компонентами в составе словосо-
четания, сводятся к субъектным, объект-
ным, субъектно-объектным и обстоятель-
ственным отношениям, которые зависят 
не только от морфологической природы, 
но и от лексического значения стержнево-
го и зависимого компонентов. 

Сохраняя основные признаки фи-
нитного глагола, деепричастие вступа-
ет с зависимым словом в объектные или 
субъектные отношения, выражающие об-
щее грамматическое значение «действие 
и предмет» или «отношение между дей-
ствием и объектом действия»: тхылъым 
еджэу «читая книгу», пэшыр зэлъыIуихыу 
«убирая комнату».

Субъектные отношения возникают 
между деепричастием и сочетающимся с 
ним субъектом действия или носителем 
состояния: щIалэр еджэу «парень читая», 
сабийр джэгуу «ребенок играя».

Субъектно объектные отношения 
между деепричастием и иными компо-
нентами словосочетания, как правило, 
устанавливаются в таких словосочетани-
ях, в которых стержневым компонентом 
выступает деепричастие, образованное от 
транзитивного глагола. В подобных син-
таксических единицах переходное дее-
причастие вступает, с одной стороны, в 
субъектные отношения с производителем 
действия, с другой – с предметом, на кото-

рый направлено действие со стороны про-
изводителя: щIалэр тхылъым еджэу «па-
рень книгу читая», сабийр топым ирид-
жэгуу «ребенок с мячом играя».

В словосочетаниях, в которых де-
епричастие соотносится с наречиями, 
именами в обстоятельственном паде-
же или другими деепричастиями, наблю-
даются обстоятельственные отношения: 
псынщIэу псалъэу «быстро разговари-
вая», хуабжьу шхыдэу «сильно ругаясь», 
губгъуэм щылажьэу «в поле работая», 
пщыхьэщхьэкIэ еджэурэ (тхылъым) «ве-
черами читая (книгу)», сымаджагъэкIэ 
блигъэкIыурэ «по болезни пропуская», 
щылъу еджэу «лежа читая».

В составе сочинительного типа сло-
восочетания деепричастие функциониру-
ет как равноправный член в ряду одно-
родных компонентов, выраженных раз-
личными частями речи. Так, дееприча-
стие в подобных синтаксических кон-
струкциях сочетается с наречием обра-
за действия или другим деепричастием 
посредством соединительных союзов: 
мыпIащIэу икIи ину (йоджэ) – «не спе-
ша и громко (читает); икIи къеджэу икIи 
итхыу – «и читая, и записывая»; проти-
вительных союзов: хуэму, ауэ псоми зэха-
хыу (псалъэрт) – «тихо, но вовсеуслыша-
нье (говорил)», разделительных союзов: 
зэ пасэу, зэ и зэманым куэдкIэ фIигъэкIауэ 
къокIуэж – «то рано, то спустя много вре-
мени (возвращается)».

В языке имеют место различные 
синтаксические конструкции, в которых 
деепричастие сочетается с соотноситель-
ными словами посредством подчинитель-
ной синтаксической связи. Вместе с тем 
типы синтаксической связи деепричастия 
внутри словосочетания и в составе пред-
ложения несколько расходятся. Как из-
вестно, подчинительная связь на уров-
не словосочетания является однонаправ-
ленной, исходящей от категориальных 
свойств стержневого компонента. Син-
таксические связи деепричастия в слово-
сочетании предопределены его лексико-
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грамматическим содержанием и являют-
ся присловными подчинительными свя-
зями. На уровне предложения дееприча-
стие вступает в более сложные синтакси-
ческие отношения, при которых оно мо-
жет выполнять функцию как главного, так 
и зависимого компонента. 

В случаях же подчинительного со-
четания деепричастие вступает в синтак-
сическую связь как зависимое или как 
стержневое слово. Деепричастие в роли 
главного компонента, выражая субъект 
действия, объект действия или действие и 
состояние, сочетается в основном с наре-
чиями, существительными и местоимени-
ями: хуэму псалъэу «тихо разговаривая», 
хъыджэбзыр лажьэу «девушка работая» 
сабийм дэджэгуу «играя с ребенком», дэ 
къытхуэзауэ «встретив нас». 

Выступая в роли зависимого ком-
понента, деепричастие вступает в син-
таксическую связь с глаголом и другими 
отглагольными образованиями: шхыдэу-
рэ къэкIуащ «ругаясь пришел», шхыдэу-
рэ къэкIуар «ругаясь пришедший», шхы-
дэурэ къэкIуэн «ругаясь прийти», шхыдэ-
урэ къыщыкIуам «когда ругаясь пришел».

В подчинительных типах словосо-
четания деепричастие может сочетать-
ся с соотносительным компонентом по-
средством управления, согласования или 
примыкания. 

В языкознании управлением приня-
то называть подчинительную синтаксиче-
скую связь, при которой стержневой ком-
понент словосочетания требует поста-
новки зависимого слова в определенной 
грамматической форме. Изменение фор-
мы стержневого компонента при этом не 
влияет на форму зависимого, управляе-
мого слова. Этот тип синтаксической свя-
зи в кабардино-черкесском языке наблюда-
ется не только в субъектных и объектных, 
но и в обстоятельственных словосочетани-
ях с обстоятельствами, выраженными име-
нами существительными, местоимениями 
или субстантивированными частями речи: 
а-бы сыщыIащ – «был там»; мэзы-мкIэ 

иунэтIащ – «направился к лесу»; къалэ-м 
сыпсэлъащ – «позвонил в город». В подоб-
ных конструкциях глагол, будучи стерж-
невым компонентом, управляет именами, 
занимающими синтаксическую позицию 
обстоятельства, диктуя последним форму 
эргативного (при выражении места дей-
ствия) или послеложного (при обозначе-
нии направления действия) падежей. Спо-
собностью управлять зависимым компо-
нентом помимо глагола обладают имена, 
наречия, послелоги и деепричастия [6]. 

В кабардино-черкесском языке име-
нительным падежом управляют дееприча-
стия, образованные от переходных глаго-
лов (так называемые переходные деепри-
частия). Имя в форме именительного па-
дежа, управляемое переходным деепри-
частием, обозначает объект действия или 
процессуальное состояние: ныбжьэгъ-
ур къилъэгъуауэ «увидев друга», щхьэгъ-
убжэр Iуихауэ «открыв окно». Аффик-
сом именительного падежа оформляется 
и субъект непереходного деепричастия: 
сабийр джэгуу «ребенок играя», щIалэр 
тхауэ «парень написав». 

Следует отметить, что деепричаст-
ное управление именительным падежом 
не свойственно русскому языку. В послед-
нем кабардино-черкесскому глагольному 
управлению именительным падежом со-
ответствует управление винительным па-
дежом, что не характерно для современ-
ного кабардино-черкесского языка. Де-
епричастное управление именительным 
падежом является специфической особен-
ностью языков эргативного строя, к кото-
рым относятся адыгские языки. 

Эргативным падежом в предложе-
нии этих языков оформляется подлежа-
щее при сказуемом, выраженном транзи-
тивным глаголом, дополнение при сказу-
емом, выраженном транзитивным и ин-
транзитивным глаголами. Таким образом, 
кабардино-черкесскому эргативному паде-
жу функционально соответствуют имени-
тельный и творительный падежи в русском 
языке: анэм сабийр иутIыпщауэ «мать ре-
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бенка отпустив», къэрэндащым письмор 
иритхауэ «карандашом письмо написав».

Наряду с глаголами, в кабардино-
черкесском языке эргативным падежом 
могут управлять и деепричастия, образо-
ванные как от транзитивных, так и интран-
зитивных глаголов. Так, деепричастие, со-
четаясь с субъектом действия, управля-
ет последним, требуя от него оформления 
аффиксами эргативного падежа: анэм тэу-
рыхъыр жиIэжурэ «мать сказку рассказы-
вая», хъыджэбзым щхьэцыр ижьу «девуш-
ка волосы расчесывая». В синтаксических 
конструкциях с переходным деепричасти-
ем, сочетающимся с косвенным объектом, 
последний употребляется в форме эргатив-
ного падежа: щIалэм письмор хъыджэб-
зым хуитхауэ «парень девушке письмо на-
писав». При многоличном непереходном 
деепричастии аффиксами эргативного па-
дежа оформляется косвенный объект: анэр 
сабийхэм тэурыхъым къахуеджэурэ «мать 
детям сказку читая».

Имена существительные в форме 
эргативного падежа, сочетающиеся с де-
епричастием, могут выражать:

а) различные обстоятельственные 
значения: зы махуэм иухауэ «закончив за 
один день», къуажэм къэкIуауэ «приехав 
в село», стIолым трилъхьауэ «положив 
на стол», а пщыхьэщхьэм сылажьэу «(я) 
в тот вечер работая».

б) орудие действия: ручкэм письмор 
иритхауэ «ручкой письмо написав» и т.д. 

В адыгских языках сложной и мно-
гообразной является деепричастное 
управление послеложным падежом. Это 
обусловлено тем, что в системе адыгско-
го склонения послеложный падеж являет-
ся одним из наиболее полифункциональ-
ных падежей. 

Имя в послеложном падеже, управ-
ляемое деепричастием, выступает в роли 
косвенного дополнения и имеет значение 
орудия или средства, с помощью которо-
го субъектом осуществляется действие, 
заключенное в предложении: джыдэмкIэ 
къыгуиудурэ «топором отрубая», 

лэныстэкIэ къыпиупщIу «ножницами от-
резая». Помимо этого, имя в данной син-
таксической позиции может обозначать: 

а) направление действия: унэмкIэ 
игъэзауэ «в сторону дома направляясь», 
мэзымкIэ плъэуэрэ «в сторону леса посма-
тривая»; 

а) время совершения действия: 
жэщкIэ замыгъэпсэхуу «ночью не отды-
хая», пщэдджыжькIэ къакIуэурэ «утром 
приходя»;

б) образ действия: джабэкIэ щылъу 
«лежа на боку», щхьэкIэ щыту «стоя на 
голове»;

в) причину: сымаджагъэкIэ 
щымыIэурэ «по болезни отсутствуя», 
гуфIэгъуэкIэ зэхыхьэу «по радостным (со-
бытиям) собираясь». 

Деепричастие и инфинитив, отно-
симые в русском языке к словесным фор-
мам, «лишенным флективной гибкости», 
в кабардино-черкесском связаны с соот-
носительными словами иными способа-
ми. Так, инфинитив и деепричастие, бу-
дучи отглагольными формами, обладают 
способностью спрягаться. Изменяясь по 
лицу субъекта и объекта, они координиру-
ются (согласуются) с этими же компонен-
тами в лице, а заодно и в числе (личные по-
казатели одновременно являются и выра-
зителями категории числа). При этом пере-
ходные деепричастия согласуются с субъ-
ектом и объектом: сэ уэ сыбдэлажьэу «я с 
тобой работая», сэ абы сыкъилъагъуу «он 
меня видя». Одновалентные непереходные 
деепричастия согласуются с субъектом: сэ 
сыщысу «я сидя», ар лажьэу «он работая», 
а двухвалентные – с субъектом и объектом: 
сэ уэ сыбдэджэгуу «я с тобой играя». 

Деепричастие кабардино-
черкесского языка, координируясь в лице 
и числе с субъектом или объектом, с одной 
стороны, занимает позицию зависимого 
компонента; с другой же стороны, управ-
ляя субъектом или объектом, становится 
главным, а субъект и объект при этом – за-
висимыми компонентами. Следователь-
но, в деепричастном словосочетании пе-
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реплетаются два способа синтаксической 
связи: управление и согласование. При 
управлении главным словом является дее-
причастие, зависимым – субъект или объ-
ект, а при согласовании, напротив, глав-
ным становится объект или субъект, а за-
висимым – деепричастие. 

Помимо этого, при сочетании со 
сказуемым деепричастие, будучи зависи-
мым компонентом, примыкает к нему: Сэ 
с-ытхауэ- укъэсащ – «Ты прибыл, когда я 
закончил писать» (букв. ̒ Я закончив писать 
(ты) прибылʼ). Деепричастие с-ытхауэ ко-
ординируется с субъектом Сэ в первом 
лице, единственном числе. В то же время, 
сочетаясь со сказуемым укъэсащ «ты при-
был», оно не координируется с ним и не 
управляется последним. Образуя обстоя-
тельственные синтаксические отношения 
в синтагме, эти компоненты связаны друг 
с другом только способом примыкания.

Таким образом, деепричастие в со-
ставе различных синтаксических кон-
струкций в кабардино-черкесском языке 
может функционировать то как главный 
компонент, к которому примыкает зависи-
мое слово, то как зависимый компонент, 
примыкающий к стержневому слову. 

В связи с этим можно выделить следу-
ющие модели, в которых имеет место при-
мыкание зависимых слов к деепричастию:

1. Наречие + деепричастие: жэщкIэ 
лажьэурэ «ночью работая», дыгъуасэ 
къэкIуауэ «вчера придя», сымэджагъэкIэ 
къэмыкIуауэ «из-за болезни не приходя», 
ищхъэрэкIэ кIуэуэ «вниз уходя», псынщIэу 
псалъэу «быстро разговаривая», асыхьэту 
къэсауэ «сразу придя».

2. Сравнительный оборот + деепри-
частие: сыхьэтым хуэдэ лажьэу «работая 
как часы», дыгъэ хуэдэ блэуэ «как солнце 
сияяя», сабийм хуэдэу гупсысэу «как ре-
бенок размышляя», лIыжь нэхъей псалъ-
эу «как старик (мудрец) рассуждая», къу-
эш хуэдэ дэIэпыкъуу «как брат помогая».

3. Зависимое деепричастие + глав-
ное деепричастие: иIэу къызимытауэ 
«хотя имея не давая», сыщыту сежьэу 
«стоя ожидая», дэхьэшхыурэ кIуэуэ «сме-
ясь идя», псалъэурэ къыщIыхьауэ «разго-
варивая зайдя». 

4. Устойчивые фразеологические 
конструкции + деепричастие: и псэр 
дзапэкIэ иIыгъыу щIыхьауэ «в состоянии 
тревоги, сильного беспокойства (букв. 
ʻдушу зубами удерживаяʼ) заходя», щхьэр 
течауэ псалъэу «откровенно говоря», 
кIэпIейкIэу къримыдзэу кIуэжауэ «ни в 
грош не ставя уходя».

5. Инфинитив + дееприча-
стие: еджэнкIэ зэпеуэу «в учебе (букв. 
ʻучитьсяʼ) соревнуясь», псэлъэным иригъ-
эшауэ «от разговоров (букв. ʻговоритьʼ) 
уставши», лэжьэныр къыхихауэ «работу 
(букв. ʻработатьʼ) выбрав». 

Деепричастия в позиции не стерж-
невого, а зависимого компонента функ-
ционируют в глагольных, атрибутивных, 
наречных словосочетаниях на правах 
примыкающего компонента. В глаголь-
ных словосочетаниях так называемое за-
висимое деепричастие примыкает к фи-
нитным и инфинитным формам глагола: 
псалъэурэ ишхащ «разговаривая съел», 
щылъу еджэн «лежа читать», еджэурэ ла-
жьэр «учась работающий».
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