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Аннотация:
Рассматриваются морфологические особенности хатукайско-адамийского гово-

ра адыгейского языка. Цель исследования заключается в выявлении и описании не-
которых особенностей: в оформлении имен существительных, прилагательных и гла-
голов в данном говоре. Решаются следующие задачи: описать морфологические осо-
бенности хатукайско-адамийского говора, относящиеся к образованию предельно-
уменьшительной степени прилагательных и исследовать инфинитно-финитные фор-
мы говора. Использованы традиционные лингвистические методы исследования: 
описательный, сравнительный, метод контекстуального анализа, а также такие при-
емы, как наблюдение и обобщение. Научную значимость представляют выявленные 
особенности в хатукайско-адамийском говоре, имеющие значение для адыгской ди-
алектологии. Актуальным является системный анализ морфологических особенно-
стей хатукайско-адамийского говора, поскольку в адыгском языкознании недостаточ-
но исследована специфика хатукайско-адамийского говора. Исследование проблем, 
связанных с грамматической природой хатукайско-адамийского говора и его функ-
ционированием, вносит определенный вклад в общую теорию изучения морфологии 
адыгских языков. Практическая ценность исследования состоит в том, что получен-
ные результаты могут быть использованы при разработке курса лекций по диалекто-
логии адыгских языков. 
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On some morphological features of the
Khatukayan-Adamiyan dialect

Abstract:
The paper dwells on morphological features of the Khatukayan-Adamiyan dialect of 

the Adyghe language. The purpose of research is to identify and describe some features 
in arrangement of nouns, adjectives and verbs in this dialect. The problems we solved are 
as follows: to describe the morphological features of the Khatukayan-Adamiyan dialect 
relating to formation of limit-diminutive degree of adjectives and to investigate infinite-finite 
forms of the dialect. Traditional linguistic methods used in this research include descriptive, 
comparative, method of the contextual analysis, as well as such techniques as observation and 
generalization. The revealed features of the Khatukayan-Adamiyan dialect are of scientific 
importance and of value for the Adyghe dialectology. The system analysis of morphological 
features of the Khatukayan-Adamiyan dialect is relevant because of insufficient research of 
the specifics of the Khatukayan-Adamiyan dialect in the Adyghe linguistics. The research of 
the problems connected with the grammatical nature of the Khatukayan-Adamiyan dialect 
and its functioning makes a certain contribution to the general theory of studying morphology 
of the Adyghe languages. The practical value of this research lies in that the obtained results 
can be useful when developing a course of lectures on dialectology of the Adyghe languages. 
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Морфологическая система 
хатукайско-адамийского говора обладает 
рядом особенностей, отличающих ее от 
литературного языка и других диалектов 
адыгейского языка.

Большой научный интерес представ-
ляет выяснение взаимоотношений диа-
лектов адыгейского языка с хатукайско-
адамийским говором. Монографически 
изучены все четыре диалекта, однако не-
достаточно исследованным оказывается 
материал говоров адыгейского языка.

Границы диалектов и говоров ады-
гейского языка до сих пор четко не уста-
новлены. В вопросе классификации диа-
лектов адыгейского языка мнения специ-
алистов расходятся. Так, Н. Ф. Яковлев 
причисляет адамийцев к числу говорящих 
на «абадзехо- темиргоевском» диалекте 
[1: 120]. Н. Яковлев и Д. Ашхамаф писа-
ли, что «западная часть темиргоевцев го-
ворит на бжедухском наречии» [2: 14]. Но, 
как известно, западнее аула Адамий не 
живут чемгуйцы. Д. А. Ашхамаф отмеча-

ет, что на бжедугском диалекте «говорит 
население аулов Тахтамукайского, Поне-
жукайского районов и часть населения ау-
лов Красногвардейского района» [3: 96]. 
Но, когда перечисляет аулы, население 
которых говорит на чемгуйском диалек-
те, он ограничивается Кошехабльским и 
Шовгеновским районами. З.И. Керашева 
включает Адамий и Хатукай в число ау-
лов, говорящих «на темиргоевском (чем-
гуйском) диалекте» [4: 6].

Хатукайская и адамийская речь ока-
залась наименее изученной и не имела 
определенного статуса, поскольку ее от-
носили то к бжедугскому, то к чемгуйско-
му диалекту.

Включая этот говор в тот или иной 
диалект, исследователи, как правило, не 
подкрепляли свои выводы анализом кон-
кретного диалектного материала. Мате-
риал, собранный нами, дает нам основа-
ние не относить данный говор к чемгуй-
скому диалекту.

По мнению Ю.А. Тхаркахо речь ада-
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мийцев мало чем отличается от речи хату-
кайцев, поэтому можно говорить об одном 
говоре, который не входит ни в чемгуй-
ский, ни в бжедугский диалект, а суще-
ствует самостоятельно в системе диалек-
тов и говоров адыгейского языка [5: 14].

Соглашаясь с утверждением Тхарка-
хо Ю. А., отметим основные особенности 
хатукайско - адамийского говора.

Одним из ведущих категорий име-
ни считается склонение. «Неопределенная 
форма собственного имени в адыгейском 
языке в большинстве случаев остается не-
маркированной, то есть лишенной оконча-
ний в именительном и эргативном паде-
жах. Иногда, преимущественно в бжедуг-
ском и шапсугском диалектах, в неопреде-
ленной форме имени в качестве падежного 
окончания употребляется окончание –ы (в 
эргативном падеже). Формант –ы сравни-
тельно позднее явление» [6: 232].

По нашим наблюдениям, в хатукай-
ском говоре имена в эргативном падеже 
(неопределенного склонения) маркирова-
ны падежным формантом -ы, что сближа-
ет этот говор с бжедугским диалектом. Од-
нако в адамийской речи имена в эргатив-
ном падеже не получают данной флексии. 
Например: хат. г., бжед. д.: Бислъан-ы́ ыд-
жыгъ; ад. г., чем. д., адыг. лит. яз.: Бислъа́н 
ыджыгъ «Бислан прочитал»; хат. г., бжед. 
д.: Нэнэжъ-ы́ ыIуагъ; ад. г. чем. д., адыг. 
лит. яз.: Нэнэ́жъ ыIуагъ «Нэнэж сказала». 

Как отмечают Г.В. Рогава и З.И. Ке-
рашева [4: 61], именительный падеж име-
ет окончание -р как в единственном, так и 
во множественном числе: ад. г. лIыжъы-р, 
хат. г. лIыжъэ́-р «старик», лIыжъ(ы)-хэ-р 
«старики», ад. г. шъузы-р, хат. г. шъузэ́-р 
«жена», шъуз(ы)-хэ-р «жены» и т.д. По 
мнению У. С. Зекоха [7: 72], им. п. не име-
ет в неопределенном склонении аналогич-
ного падежного окончания: джа́нэ сщэ-
фыгъэ бжед. д. «я купил какую-то сороч-
ку», а в определенном склонении оформ-
ляется флексией –р:сэ джанэр сщэфыгъэ. 

Во всех исследованиях, посвящен-
ных изучению адыгских языков, отмеча-

ется, что в именительном падеже опреде-
ленного склонения единственного и мно-
жественного числа обязательно должен 
быть представлен падежный формант -р. 

Однако наши наблюдения над живой 
разговорной речью показывают, что в ха-
тукайском говоре, как и в бжедугском диа-
лекте, именительный падеж единственно-
го и множественного числа может функ-
ционировать без падежного форманта -р, 
что носило общеадыгский характер и яв-
лялось свидетельством того периода, ког-
да именительный и эргативный падежи не 
были дифференцированы. В адамийском 
говоре, адыгейском литературном языке и 
восточных диалектах флексия -р реализу-
ется более последовательно: ед. ч. хат. г., 
бжед. д. им. п. тхылъ-э́ (р), эрг. п. тхылъ-
ы-м; адам. г., чем. д., адыг. лит. яз., им. п. 
тхылъы-р, эрг. п. тхылъы-м «книга»:
- хат.г.,бжед.д. Пшыпхъу(ы́) а джанэ́ 
къыуитhыжьыгъа?
- ад. г., адыг.лит.яз., чем.д. Пшы́пхъу а 
джа́нэр къыуитыжьыгъа?
«Твоя сестра отдала тебе это платье?» 

Важно отметить, что в хатукайском 
говоре, как и в бжедугском диалекте, если 
неопределенные имена в эргативном па-
деже неопределенного склонения снаб-
жаются флексией -ы, то в определенном 
склонении они могут обойтись в имени-
тельном падеже без форманта -р. Таким 
образом, в отличие от литературного язы-
ка, определенные имена хатукайского го-
вора и бжедугского диалекта не всегда ис-
пользуют окончание -р.

Неопределенные формы имен 
в хатукайском говоре и в бжедугском 
диалекте можно отличить от опре-
деленных интонацией и ударени-
ем в слове: опр.ф. хат. г. бжед. д. КIалэ́ 
къэкIожьыгъа?; адам. г. адыг. литер. яз., 
чем. д. КIалэ́р къэкIожьыгъа? «Парень 
приехал?» неопр.ф. хат. г., бжед.д. КIа́лэ 
къагъэкIуагъ; адам, г., адыг. лит.яз., чем. 
д. КIа́лэ къагъэкIуагъ. «Парня прислали».

В адамийском говоре, в литератур-
ном языке и в восточных диалектах если 
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во множественном числе имена в имени-
тельном и эргативном падежах без флек-
сий -р и -м не употребляются, то в хату-
кайском говоре и в бжедугском диалекте 
во множественном числе имена в имени-
тельном падеже могут быть использова-
ны без -р [4: 61]. В этом случае, как уже 
было отмечено, функцию флексии-р вы-
полняет конечный ударный гласный -э. 

Некоторые особенности морфо-
логии хатукайско-адамийского говора в 
основном совпадают с бжедугскими.  

Предельно-уменьшительная сте-
пень качественных прилагательных в ады-
гейском литературном языке и в диалек-
тах выражается присоединением к прила-
гательному слова дэд «очень, совсем» или 
диминутивного аффикса -жъый/жьый: 
чъыг цIыкIу дэд «совсем маленькое дере-
во», къэгъэгъэ цIыкIу дэд «совсем малень-
кий цветок», тхьэпэ цIыкIужъый «совсем 

маленький лист», унэ цIыкIужьый (хат. г.) 
«совсем маленький дом».

В бжедугском диалекте при обра-
зовании предельно-уменьшительной сте-
пени используется также суффикс -набз: 
тIэкIужъыенабз «немножечко».

Спорадически встречается -набз 
и в других диалектах, например, в чем-
гуйском, однако в бжедугском диалекте 
он используется более регулярно. Суф-
фиксу -набз близок шапсугский -нау: 
унэ цIыкIунау «совсем маленькая ком-
ната» [8: 58], псы тIэкIунау «совсем не-
много воды». Бжедугскому суффиксу –
къэпс, -пс соответствуют в других диалек-
тах его варианты: -къыпс, -къыц, -къэц, в 
хатукайско-адамийском говоре – -пс.

Суффикс -бз иногда присоединяется 
к его синонимичному суффиксу -пс. На-
низывание синонимических суффиксов 
усиливает передаваемое значение:

Бжед. д. Чем. д. Абадз. д. Хат. Адам. 
говор

Перевод

кIэ-къэпс кIэ-къыц/кIэ-къыпс Iье-къэц кIэ-пс «новейший»

кIэ-къэпсы-бз кIэ-къыцы-бз Iье-къэцы-бз кIэпс-ыбз букв. ʻсовершенно 
новыйʼ

Определительное местоимение 
пстэу(ри)/зэкIэри «все» адыгейско-
го литературного языка в хатукайско-
адамийском говоре, как и в бжедугском 
диалекте, почти не встречается, а местои-
мение зэкIэ «все» в изучаемом говоре име-
ет форму множественного числа: зэкIэри, 
как в адыгейском литературном языке, в 
чемгуйском диалекте – зэкIэри, в бжедуг-
ском – зэкIэйи. Здесь, как и в других фор-
мах, в диалекте -р заменяется на -й. При-
меры: адыг.лит.яз. ЗэкIэри/пстэури къэзэ-
рэугъоигъэх; чем.д. Пстэури къэзэрэугъо-
игъэх; бжед.д. ЗэкIэйи къэзэрэугъоигъэх; 
хат. адам. гов. ЗэкIэри къэзэрэугъоигъэх. 
«Все собрались». Следовательно, опре-
делительное местоимение адыгейского 
литературного языка зэкIэри «все» соот-
ветствует хатукайско-адамийскому гово-

ру – зэкIэри.
Неопределенному местоимению ли-

тературного языка зыгори/зыпари в ха-
тукайском говоре соответствует зыпари. 
Адамийский говор – зыгори/зыцыкъэ со-
ответствует также, с одной стороны, ады-
гейскому литературному языку, с дру-
гой - бжедугскому диалекту – зыцыкъэ. 
В бжедугском диалекте вместо литератур-
ных неопределенных местоимений зи, зы-
гори используются местоимения - зыцэ, 
зыцыкъэ, зыпhаи, которые можно квали-
фицировать как синонимичные слову: зы-
пари. И в чемгуйском диалекте использу-
ются также местоимения зыци, зыцыкъи, 
пари, цIунтI. 

В хатукайско-адамийском говоре, 
как и в бжедугском диалекте, использует-
ся суффикс деепричастия -зэ: кIо-зэ. Де-
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епричастия кIо-рэ «идя», чъэ-рэ «бегая» 
характерны и для абадзехского диалекта, 
и для некоторых говоров (егерух., мамх. 
гов.) чемгуйского диалекта. «Способы об-
разования деепричастия, его морфологи-
ческие и грамматические характеристи-
ки в языках различных типов не идентич-
ны. Даже в таких близкородственных язы-
ках, как кабардинский и адыгейский, на-
блюдаются различия в способах образо-
вания деепричастий: наряду с общеадыг-
ским суффиксом -у/уэ, с помощью кото-
рого образуется деепричастие, в адыгей-
ском языке широко употребляется и суф-
фикс -зэ с такой же словообразовательной 
функцией. Ср. общеадыг. кIуэ-уэ – адыг. 
кIо-зэ «идя» [9: 53].

Однако при образовании уступитель-
ного наклонения от условного при помо-
щи частицы -и вместо форманта -кIи ады-
гейского литературного языка и чемгуй-
ского диалекта, адамийский говор исполь-
зует формы и чемгуйского и абадзехско-
го диалектов, имеет форманты: -ми, -кIи: 
а-шIы-кIи (адыг. лит. яз., чем. д., адам. г.), 
а-шIы-ми (абадз. д., адам. г.) «хотя и дела-
ют»; а-Iо- кIи (адыг. лит. яз., чем. д., адам. 
г.), а-Iо-ми (абадз. д., адам. г.) «хотя и го-
ворят». При образовании уступительного 
наклонения от условного при помощи ча-
стицы -и вместо форманта -кIи адыгейско-
го литературного языка и чемгуйского ди-
алекта хатукайский говор использует фор-
му бжедугского диалекта, имеет формант 
-джи: а-Iо-джи (бжед. д., хат.г.).

В причастиях обстоятельства при-
чины чемгуйский диалект полностью те-
ряет часть сложного аффикса зы-кIи- (зы-
), в абадзехском, бжедугском диалектах и 
в адамийском говоре, как и в адыгейском 
литературном языке, этот аффикс сохра-
няется: зы-кIа-: сыдсы зы-кIа-чъэ-рэ-р? 
(адыг. лит. яз., абадз.д.), шъыда зы-кIа-
чъээ (р)? (бжед. д.), кIа-чъэ-рэ-р сыщ? 
(чем.д.) «почему бежит?»; зы-кIэ-кIуа-
гъэр сэшIэ (адыг. лит. яз., абадз.д.) зы-кIэ-
кIуа-(гъ)эр сэшIэ (бжед. д.), кIэ-кIуа-(гъ)
эр сэшIэ (чем.д.) �знаю, почему пошел».

Синонимичным вышеназванной 
причастной приставке зы-кIэ- являет-
ся в адыгейском литературном языке аф-
фикс зы-фэ-, варьирующийся в зависимо-
сти от качества звука: согласный или глас-
ный следует за аффиксом: зы-фэ-кIуагъэр 
сыд? «почему пошел?», шъыда /да зы-
фе-джагъэр?(бжед. д., хат. г.) «почему 
учился?», Ар зы-фэ-кIуагъэр сэшIэ сэ «Я 
знаю, почему он». 

Вместо сложного аффикса – зы-кIи- 
в бжедугском диалекте и в адамийском 
говоре мы встречаем и аффикс зы-ф-и-: 
джары зы-фы-ри-Iуагъэр «вот почему он 
сказал», в шапсугском диалекте наряду с 
зы-фэ можно встретить и аффикс рэ-: зы-
фэ-кIуа-(гъ)эр сэшIэ «знаю, почему по-Iэ «знаю, почему по-э «знаю, почему по-
шел»; шъыдэ рэ-чъэрэ? «почему бежит»? 
Хатукайский говор использует, в данном 
случае, один только аффикс зы-фэ : Да 
зы-фэ-кIуа-гъэр?

В хатукайско-адамийском говоре 
при образовании повелительного накло-
нения используется префикс -и и части-
цы мо, зэ, тогда как в чемгуйском диалек-
те употребляется префикс -лъ, в бжедуг-
ском – -ее и частица мо, зэ, а в абадзех-
ском только частица мо.

Следует отметить, что чемгуйским 
аффиксам инфинитно-финитных образо-
ваний -шъи/шъы (иногда и -шъыри) соот-
ветствуют в бжедугском – -и, -ишъ, -шъ. 
Аффикс инфинитно-финитных образова-
ний хатукайско-адамийского говора со-
впадает с аффиксами шапсугского  и абад-
зехского диалектов -и.

Отмечая некоторые морфоло-
гические особенности хатукайско-
адамийского говора адыгейского языка, 
следует указать, что в говоре наблюдается 
некоторый разнобой. Например, неопре-
деленные формы имен в хатукайском го-
воре, как и в бжедугском диалекте, в от-
личие от адамийского говора, можно от-
личить от определенных интонацией и 
ударением в слове; в оформлении твори-
тельного падежа в речи адамийцев боль-
ше распространено окончание -кIэ, что 
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их сближает с чемгуйцами, а в произно-
шении хатукайцев господствует оконча-
ние -джэ, что соответствует бжедугскому. 
Аффикс инфинитно-финитных образова-
ний хатукайско-адамийского говора со-
впадает с аффиксами шапсугского и абад-
зехского диалектов -и.

Однако можно встретить и пред-
ложения с элементами разных диалек-
тов, например, в хатукайском говоре: Да 
къэпIотэр (бжед.д.) джы (чем.д.)? «Что 
теперь скажешь?».

Хатукайско-адамийский говор име-
ет и свои особенности, например, при об-
разовании предельно-уменьшительной 
степени: в отличие от всех диалектов, 
не использует префикс къэ/къы: кIэ-къэ-
пс; кIэ-къы-ц; Iье-къэ-ц; кIэ-пс (хат.адам. 
гов.) «новейший».

Материал свидетельствует о том, 
что хатукайско-адамийский говор имеет 
не только формы бжедугского и чемгуй-
ского диалектов, он использует и элемен-
ты других диалектов адыгейского языка.

В этой связи мы согласны с мне-
нием Ю.А. Тхаркахо, что хатукайский и 
адамийский говоры можно объединить в 
один самостоятельный говор, который не 
входит ни в чемгуйский, ни в бжедугский 
диалекты.

Данные этого говора представ-
ляют большой научный интерес для 
сравнительно-исторического изучения диа-
лектов адыгских языков, т.к. в диалектах и 
говорах сохранились такие языковые явле-
ния, проясняющие некоторые вопросы мор-
фологической системы адыгских языков, 
которые остаются еще не исследованными.   
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