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Аннотация: В статье рассматриваются глаголы прятания в адыгейском литературном языке на лекси-
ко-типологическом фоне. Выделяется четыре глагольные основы: ʁebəλə- ‘прятать’, wəχʷəme- ‘бе-
речь, скрывать’, wəŝefə- ‘утаивать’, xeḳʷeč ̣̓ e- ‘смешиваться, растворяться’. Глагол ʁebəλə- ‘прятать’ 
центральный в этом поле, он описывает преимущественно ситуации перемещения объекта с целью 
скрыть его от посторонних глаз (‘спрятать деньги в сейф’) и оформляется теми же локативными 
аффиксами, что и стандартные глаголы движения /  перемещения. Глагол wəχʷəme- ‘беречь, скры-
вать’ в современном языке выражает прежде всего значение ‘беречь, защищать’, однако в сочета-
нии с локативным префиксом čẹ- ‘под’ может передавать значение ‘скрывать, укрывать, т. е. пря-
тать объект путем установки преграды между ним и наблюдателем’ (‘скрыть рисунок под слоем 
пыли’). Глагол wəŝefə- ‘утаивать’ описывает особый, «пассивный» тип прятания: модель поведе-
ния, направленную на то, чтобы о скрываемом объекте не узнали (‘скрыть доходы от налоговой 
инспекции’). Наконец, глагол xeḳʷeč ̣̓ e- ‘смешиваться, растворяться’ описывает прятание объекта 
среди ему подобных (‘раствориться в толпе’). Несмотря на то, что все четыре глагола выражают 
значения из семантического поля прятания, они по-разному сочетаются с локативными и неко-
торыми другими аффиксами, и особенности этой сочетаемости согласуются с нюансами их лек-
сической семантики. Исследование вносит вклад в общую типологию глаголов прятания, а также 
уточняет значение нескольких глагольных основ и локативных аффиксов в адыгейском языке.
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Abstract: This paper investigates the semantics of hiding in Adyghe from a typological perspective. There 
are four verb stems: ʁebəλə- ‘to hide’, wəχʷəme- ‘to protect, to cover up’, wəŝefə- ‘to conceal’, and 
xeḳʷeč ̣̓ e- ‘to mix, to blend in’. The central verb of the field, ʁebəλə- ‘to hide’, describes situations where 
the object is put somewhere to be out of sight (e.g. ‘to hide money into the safe’). It combines with 
the same locative affixes as standard verbs of motion do. In current usage, the verb wəχʷəme- stands 
for ‘to protect’, whereas the locative prefix čẹ- ‘under’ changes its meaning to ‘to cover up, to hide’ 
(e.g. ‘to get the picture covered in dust’). The verb wəŝefə- ‘to conceal’ denotes a specific, “passive” 
mode of hiding, the primary goal of which is to keep the object secret (e.g. ‘to conceal the income 
from the taxation authorities’). And the verb xeḳʷeč ̣̓ e- ‘to mix, to blend in’ expresses the idea of hid-
ing something amongst multiple entities (e.g. ‘to disappear into the crowd’). As is shown, the combin-
ability of these four verbs with certain affixes, including locatives, is highly determined by their lexical 
meaning. The research serves to clarify the semantics of several verb stems and locative affixes in Ady-
ghe and is considered to contribute to the general typology of hiding.
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1. Введение

Лексическая типология, будучи сравнительно молодой областью лингвистики, бурно раз-
вивается и привлекает внимание все большего числа исследователей, в том числе специали-
стов по отдельным языкам. Многие семантические поля уже достаточно подробно изу чены 
на материале нескольких десятков языков, ср. глаголы плавания [Майсак, Рахилина (ред.) 
2007], вращения [Круглякова 2010], падения [Рахилина и др. 2020], звуков животных [Рахи-
лина (сост.) 2015], качественные признаки [Rakhilina et al. (eds.) 2022] и др. Однако до сих 
пор в центре внимания лексических типологов оказывались преимущественно физические 
свойства, объекты или действия, поскольку они непосредственно воспринимаются органами 
чувств, а значит, могут быть максимально подробно описаны. Такие поля очень хороши на на-
чальном этапе, но теперь, когда на этой ступени уже накоплен значительный опыт и материал, 
можно переходить и к семантическим полям других типов —  более абстрактной природы.

Исследование, которое мы представим в этой работе, выполнено в рамках проекта Мо-
сковской лексико-типологической группы (MLexT) по типологии глаголов прятания [Рез-
никова 2022]. Поле ‘прятать’, как и очень близкое к нему ‘искать’ (см. [Рыжова и др. (ред.) 
2018]), являет собой пример так называемой недоспецифицированной 1 зоны. Это означает, 
что слова этого поля объединяет значение особой цели деятельности субъекта (в случае пря-
тания —  сделать объект недоступным), а действия, направленные на достижение этой цели, 
могут сильно варьировать. Так, чтобы спрятать объект, его можно закрыть в сейфе, поло-
жить под подушку, закопать во дворе, загородить ширмой или накрыть платком, смешать 
со множеством ему подобных, отвезти его в чащу леса, отправить в другой город или даже 
просто о нем не рассказывать. Глаголы прятания часто не задают эти действия однозначно.

Системы глаголов прятания в различных языках отличаются друг от друга степенью не-
доспецифицированности основного глагола поля: этот основной глагол может покрывать 
больший или меньший круг возможных ситуаций. В адыгейском языке тоже выделяется 

 1 В западной традиции термин «underspecification» используется примерно в этом же значении, 
но обычно применяется для описания более простых явлений (см., например, [Geeraerts 2016]). 
В отечественной традиции ближе всего к этому явлению понятие интерпретационных глаго-
лов [Апресян 2004; Кустова 2000].
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глагол, который охватывает бо́льшую часть поля и нейтрализует некоторые противопо-
ставления. При этом дополнительная спецификация типа подразумеваемого физического 
действия происходит в том числе за счет морфологических глагольных показателей с про-
странственным (локативным) значением.

В этой статье мы представим типологически ориентированное описание фрагмента 
лексической системы литературного адыгейского языка и покажем, как локативные по-
казатели (префиксы и суффиксы) взаимодействуют в этой зоне с лексической семанти-
кой глагольной основы.

Наше исследование опирается на данные из двух источников: корпуса адыгейского 
языка, содержащего оригинальные и переводные публицистические и художественные 
тексты 2, а также результатов опроса нескольких носителей языка по типологической ан-
кете, подготовленной в рамках проекта MLexT.

Статья построена следующим образом. Мы начнем с описания типологических зако-
номерностей лексикализации семантического поля прятания (раздел 2). Раздел 3, основ-
ной в данной работе, будет посвящен адыгейской системе глаголов прятания: в разделе 3.1 
перечислены все глаголы, относящиеся к рассматриваемому полю, а также описана про-
цедура их поиска; в разделе 3.2 мы расскажем о глаголе ʁebəλə- ‘прятать’, покрывающем 
бо́льшую часть значений внутри поля, а в разделах 3.3, 3.4 и 3.5 опишем сферы употребле-
ния остальных глаголов: wəχʷəme- ‘беречь, скрывать’, wəŝefə- ‘утаивать’ и xeʁeḳʷeč ̣̓ e- ‘сме-
шивать с чем-то, прятать объект среди других’ соответственно. В разделе 4 мы подведем 
итоги исследования, в том числе сформулируем основные закономерности сочетаемости 
локативных аффиксов с глаголами поля прятания.

2. Типологический фон

Семантическое поле прятания и закономерности его лексикализации изучены на ма-
териале 28 языков 3 по методологии фреймового подхода к лексической типологии [Рахи-
лина, Резникова 2013]. Результаты этого исследования подробно описаны в статье [Рез-
никова 2022], опубликованной в этом же номере журнала; ниже мы представим краткий 
обзор основных ее положений.

Итак, в языках мира глаголом с семантикой ‘прятать’ могут описываться очень раз-
ные физические действия, объединенные общей целью. Ситуация прятания подразуме-
вает двух основных участников. Это, во-первых, одушевленный субъект, действующий 
намеренно и целенаправленно, а во-вторых, некоторый объект, одушевленный или неоду-
шевленный, представляющий ценность для субъекта и, по его мнению, находящийся под 
угрозой. Чтобы эту угрозу предотвратить, субъект совершает с объектом некоторые мани-
пуляции: именно они и описываются глаголом ‘прятать’. Источник угрозы (контрагент), 
реальный или потенциальный, почти всегда присутствует в ситуации прятания, но только 
в качестве периферийного участника: важно, что действия субъекта направлены именно 
на ценный для него объект, а не на нейтрализацию источника угрозы (ср. Отец спрятал 
дочь от журналистов vs. Отец не пускает к дочери журналистов).

Такое определение ситуации прятания очень абстрактно и допускает множество раз-
ных конкретных реализаций. Субъект прятания обычно одушевленный, но в некоторых 

 2 Корпус, его подробное описание и грамматическая справка доступны по ссылке: http://adyghe.
web-corpora.net/.

 3 Помимо рассматриваемого в этой статье адыгейского, в выборку вошли английский, арабский, армян-
ский, баскский, испанский, итальянский, казахский, китайский, корейский, кхмерский, литовский, не-
мецкий, норвежский, осетинский, персидский, польский, русский, тигринья, турецкий, финский, фран-
цузский, хинди, цыганский (севернорусский диалект), чешский, шведский, шугнанский и японский.
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языках допустимо использование глагола прятания в конструкциях с неодушевленным 
субъектом (ср. русск. Гора прячет аул, а также аналогичные употребления глаголов пря-
тания в арабском, литовском, норвежском, севернорусском диалекте цыганского и нек. др. 
языках). Можно прятать одушевленный, неодушевленный или даже абстрактный объект 
(ср. ‘спрятать партизан у себя в погребе’ vs. ‘спрятать деньги под подушкой’ vs. ‘утаить 
важную информацию от полиции’). Можно прятать объект с разными целями, от разного 
рода угроз: чтобы его никто не увидел (‘спрятать пистолет под курткой’), чтобы им ни-
кто не овладел (‘спрятать драгоценности в сейфе’), чтобы ему ничто не повредило (‘спря-
тать глаза от солнца’), чтобы он не испортился сам (‘спрятать продукты в холодильник’), 
чтобы о нем никто не узнал (ср. ‘скрыть свои доходы от налоговой инспекции’). Физи-
ческие действия, которые совершает субъект, тоже могут быть разными: можно переме-
стить сам объект в надежное место (‘спрятать письмо в ящике стола’), а можно вместо 
этого его чем-нибудь накрыть (‘спрятать волосы под платком’), заслонить (‘спрятать кро-
вать за ширмой’) или поместить его внутрь множества других объектов (‘спрятать карту 
в колоде’). Место, в котором объект будет спрятан, или предмет, который будет его засло-
нять, —  это еще один периферийный участник ситуации прятания, который часто полу-
чает поверхностное выражение.

Ядром, или прототипом, ситуации прятания можно считать такой сценарий: одушевлен-
ный субъект перемещает неодушевленный физический объект в закрытое место, чтобы 
его не увидели /  им не овладели. Глагол, передающий это значение, считается базовой (или 
центральной) лексемой поля.

Системы разных языков отличаются друг от друга тем, насколько широко базовая лек-
сема распространяется на другие, более периферийные случаи. Так, возможны такие си-
стемы, в которых есть слово, обозначающее все или почти все разновидности прятания 
(в работе [Резникова 2022] эти системы называются доминантными и квазидоминантными). 
Такая широкая сфера употребления характерна для арабского глагола ʾaẖafā, цыганского 
garaves te, литовского slėpti и, с некоторыми оговорками, осетинского æмбæхсын. Такие 
слова можно считать максимально недоспецифицированными: они могут подразумевать 
очень разные конкретные действия, совершаемые с объектами разных типов.

И наоборот, бывают системы (условно называемые в [Резникова 2022] дистрибутив-
ными), в которых глагол с семантикой прятания употребляется в ограниченном круге си-
туаций, а остальные фрагменты поля обслуживаются другими лексемами, сфера употре-
бления которых может сводиться к одному из типов прятания (ср. русск. утаивать или 
нем. tarnen ‘маскировать’), а может и выходить за пределы этого семантического поля 
(ср. англ. cover или хинди ḍhaknā ‘накрыть, покрыть’, итал. mettere или турецк. koymak 
‘класть’, корейск. (pha-)mwut-ta или шведск. begrava ‘похоронить’ и др. 4).

Сфера употребления базового глагола в дистрибутивной системе может быть ограни-
чена по разным параметрам. Так, например, для русского глагола прятать, наряду с чеш-
ским chovat, польским chować, шведским gömma, характерно ограничение по типу объекта: 
базовый глагол употребляется только в ситуациях с конкретными объектами, а прята-
ние абстрактных объектов описывается другими лексемами (русск. скрывать, утаивать, 
чешск. skrývat, tajit; польск. (u)kryć, taić, шведск. dölja, hemlighålla). В других системах 
лексические оппозиции строятся на основании способа прятания: базовый глагол описы-
вает только перемещение объекта в укромное место (ср. норв. gjemme или нем. verstecken), 
а другие способы прятания обозначаются другими лексическими средствами (ср. норв. 
skjule ‘скрыть’, нем. verdecken ‘скрыть’, tarnen ‘замаскировать’). Наконец, третий параметр, 
который может ограничивать употребление базового глагола прятания в дистрибутивной 
системе, —  цель действия. Базовый глагол в таких системах обозначает только укрывание 

 4 Ср. также кластер HIDE (CONCEAL) в базе колексификаций CLICS3 (https://clics.clld.org/graphs/
subgraph_602), который включает как эти, так и некоторые другие связи, в выборке из [Резни-
кова 2022] не засвидетельствованные (например, ‘прятать’ —  ‘красть’).
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объекта от контрагента, но не манипуляции с объектом с целью его сохранения, ср. ‘спря-
тать продукты в холодильник (чтобы не испортились)’. Этим принципом регулируется 
употребление французского cacher, казахского жасыру, армянского taqcnel и нек. др.

Поле глаголов прятания в адыгейском языке относится к системам дистрибутивного 
типа. В следующем разделе мы рассмотрим подробно, какие глаголы входят в эту систему 
и какими параметрами регулируется их распределение.

3. Адыгейская система

3.1. Определение круга лексем, относящихся к полю прятания

Наше исследование типологически ориентировано, поэтому при отборе и анализе ады-
гейских глаголов мы отталкиваемся от набора ситуаций, выделенных в результате анализа 
нескольких языков (см. [Резникова 2022], а также обзор в разделе 2), и включаем в рас-
смотрение все глаголы, которые могут покрывать хотя бы один пункт типологической ан-
кеты. Сфера употребления каждого глагола уточняется по корпусу, и в тех случаях, когда 
у какой-либо основы обнаруживаются значения за пределами анкеты, они также учиты-
ваются и подробно рассматриваются ниже 5.

Особенности грамматического строя адыгейского языка (агглютинативность и поли-
синтетизм) определяют характер нашей работы с корпусом текстов. При анализе приме-
ров употребления той или иной глагольной основы мы, во-первых, осуществляем поиск 
по самой основе (допуская любое количество символов слева и справа от нее), а во-вто-
рых, отдельно проверяем все потенциально возможные сочетания основы с локативными 
аффиксами, подробнее о которых см. ниже. Такая процедура позволяет составить доста-
точно полное представление о сфере употребления изучаемой основы.

Наше исследование показывает, что основной лексической единицей в поле прятания 
в адыгейском литературном языке можно считать глагол ʁebəλə- ‘прятать’. Он покры-
вает ядро поля, а также небольшой круг периферийных ситуаций. Помимо него в этой 
зоне используется отыменной глагол wəŝefə- ‘утаивать’ (от ŝefə ‘тайна’), а также глаголы 
из смежных семантических областей wəχʷəme- ‘беречь, скрывать’ и xeḳʷeč ̣̓ e- ‘смеши-
ваться, растворяться’. Ниже мы рассмотрим сферу употребления каждого из них, обра-
щая особое внимание на их сочетаемость с локативными (и некоторыми другими) аф-
фиксами.

3.2. Центральный глагол поля ʁebəλə- ‘прятать’

Адыгейский язык —  полисинтетический, агглютинирующего типа, с очень богатой 
глагольной морфологией. Многие глагольные корни в этом языке односложные или даже 
однофонемные (ср. -ŝə̣- ‘делать’, -ḳʷe- ‘идти’, -t- ‘стоять’, -s- ‘сидеть’, -λ- ‘лежать’, -fe- 
‘падать’, -we- ‘бить’ и многие другие) и связанные, т. е. употребляются только в сопрово-
ждении других морфем. Глагол ʁebəλə- ‘прятать’ устроен иначе. В его структуре угады-
вается показатель каузатива ʁe-, в современном языке вполне продуктивный, но в данном 
случае полностью лексикализованный: основа -bəλə- без него не встречается и носители 

 5 Такой подход —  выбор слов, обеспечивающих некоторое денотативное поле, а затем полный ана-
лиз семантики этих лексических единиц —  иногда называют лексико-семантическим, см. [Тол-
стая 2013: 142].
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затрудняются в определении ее самостоятельной семантики 6. Мы считаем эту форму 
на синхронном уровне единым глагольным корнем и в дальнейшем не разбиваем ее 
на предполагаемые морфемы при глоссировании.

3.2.1. Прототипические употребления

Глагол ʁebəλə- описывает, прежде всего, ядерную ситуацию поля: совершение одушев-
ленным субъектом некоторой манипуляции с ценным для него неодушевленным объектом, 
направленной на то, чтобы этот объект не увидели и/или им не овладели. Глагол можно 
считать недоспецифицированным: тип физического действия в его значение не заложен. 
Так, в примере (1) сказано, что мама спрятала вещи, но совсем не ясно, что именно она 
с ними сделала: убрала в шкаф, отнесла в подвал или даже закопала во дворе.
(1) Сянэ ӀапӀэхэр ыгъэбылъыгъэх.
 s-ja-ne           ʔaṗe-xe-r    ə-ʁebəλə-ʁe-x.

1sg.p-poss-мама   вещь-pl-abs   3sg.erg-прятать-pst-pl
‘Мама спрятала вещи’. (корпус: Цуекъо Нэфсэт 2002)

Однако действие прятания может быть уточнено путем ввода дополнительных участ-
ников, которые в адыгейском языке обязательно индексируются в глаголе. Прежде всего, 
может быть указано место, где будет укрыт ценный объект. Существительное (точнее, 
именная группа) со значением места маркируется показателем косвенного падежа -m. 
Глагол при этом оформляется локативным префиксом и директивным суффиксом -ha- 
с иллативным значением, т. е. используется в составе морфологической конструкции 
loc-ʁebəλə-illat. Директивный суффикс, который мы глоссируем как illat (иллатив), 
является результатом грамматикализации глагола со связанным корнем jə-ha- ‘loc-войти’ 
и прототипически маркирует направленность перемещения в сторону конечной точки. 
Префиксы локативной серии (loc) вводят, в зависимости от контекста, участника с ро-
лью места или начальной /  конечной точки перемещения. При наличии в словоформе ил-
лативного суффикса -ha- локативный префикс индексирует именно конечную точку. Вы-
бор конкретного префикса зависит от топологических (и некоторых других) характеристик 
локативного участника. Так, в примере (2) глагол ʁebəλə- оформлен локативным префик-
сом xe-, который используется для индексирования конечной точки, представляющей со-
бой вещество или (не)однородную массу объектов. В (3) конечная точка вводится мар-
кером de-, закрепленным за ограниченными пространствами. В (4) использован префикс 
jə- (а точнее, его алломорф -r-), маркирующий контейнеры, а в (5) —  префикс qʷe-, мар-
кирующий пространство за ориентиром (подробнее об инвентаре локативных префиксов 
см. [Paris 1995]). Выбор локативного префикса конкретизирует действие, обозначаемое 
недоспецифицированной основой ʁebəλə- ‘прятать’: префиксы показывают, куда объект 
будет помещен, в каких пространственных отношениях с ориентиром он будет находиться 
(ср. русск. убрать на стол, под стол или в стол).
(2) Мэкъу хьандзом хагъэбылъыхьагъ.
 meqʷ   hanʒʷe-m   x-a-ʁebəλə-ha-ʁ.

сено    стог-obl     loc-3pl.erg-прятать-illat-pst
‘Они спрятали его в стоге сена’. (корпус: Адыгэ Макъ 2012)

 6 Б. М. Берсиров [Берсиров 2001: 90] приводит гипотезу, что основа -bəλə-, в свою очередь, восхо-
дит к сочетанию глагола -λ- ‘лежать’ и существительного bə ‘нора’. Таким образом, глагол ʁebəλə- 
мог исходно передавать значение ‘положить в нору’, что с семантической точки зрения довольно 
правдоподобно, однако другие примеры подобного корнесложения в адыгейском языке нам не-
известны.
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(3) Цохъопщым дышъэр ицыябгъэ дигъэбылъхьажьыгъ 〈…〉
 cʷeχʷepšʼə-m   dəŝe-r      jə-cəja-bʁe         d-jə-ʁebəλ-ha-žʼə-ʁ.

Чахопщ-obl     золото-abs   poss-черкеска-грудь   loc-3sg.erg-прятать-illat-re-pst
‘Чахопщ спрятал золото обратно в переднюю часть черкески’.
(корпус: Адыгэхэр МэшбащIэ Исхьэкъ 2005)

(4) Мыдрэ Болэтыкъом унэм зыригъэбылъыхьагъ.
 mə-dre      bweletəqʷe-m   wəne-m   zə-r-jə-ʁebəλə-ha-ʁ.

этот-другой   Болотоков-obl    дом-obl    rfl.abs-loc-3sg.erg-прятать-illat-pst
‘А этот Болотоков спрятался в доме’. (корпус: Адыгэ IорIуатэхэр. Я 3–4-рэ томхэр 
Цуекъо Нэфсэт 2017)

(5) Торнау къэтэджи, чъыгыпкъым зыкъуигъэбылъыхьэзэ, зиплъыхьагъ, дэIуагъэ.
 Ternaw   qe-teǯʼ-jə,        čəgə-pqə-m      zə-qʷ-jə-ʁebəλə-he-ze,

Торнау    dir-вставать-add   дерево-тело-obl   rfl.abs-loc-3sg.erg-прятать-illat-sim
 z-jə-pλə-ha-ʁ,                   deʔwa-ʁe.

rfl.io-3sg.erg-смотреть-illat-pst   слушать-pst
‘Торнау встал и, прячась за ствол дерева, посмотрел по сторонам, прислушался’. 
(корпус: Джасус МэшбащIэ Исхьэкъ 2011)

В абстрактной зоне, где топологические характеристики конечной точки в букваль-
ном смысле не могут быть специфицированы и сама конечная точка часто в принципе 
не может быть зафиксирована, в качестве заполнителя слота локативного префикса 
в конструкции loc-ʁebəλə-illat выступает показатель čẹ- со значением ‘под’ или ‘вну-
три помещения’. Так, в примере (6) локатив čẹ- вводит конечную точку буквального, 
физического перемещения, в роли которой выступает закрытое помещение, в то время 
как в примере (7) тот же аффикс вводит неопределенную абстрактную конечную точку 
и формально ничего не индексирует, т. е. не несет никакой морфосинтаксической на-
грузки. Наличие примеров типа (7) позволяет говорить о начальном этапе лексикали-
зации формы čẹ-ʁebəλə-he.

(6) Пшъэшъэжъыер монастырым чIэдгъэбылъыхьагъ.
 рŝeŝe-ẑəje-r       menastərə-m    čẹ-d-ʁebəλə-ha-ʁ.

девушка-dim-abs   монастырь-obl   loc-1pl.erg-прятать-illat-pst
‘Мы спрятали девочку в монастыре’. (корпус: Айщэт МэшбащIэ Исхьэкъ 2009)

(7) Шъхьэихыгъэу тыгущыIэн фае, сыда пIомэ чIэдгъэбылъыхьан Iоф тиIэп.
 ŝhe-jə-xə-ʁ-ew               tə-gʷəšʼəʔe-n              fa-je,

голова-loc-выносить-pst-adv   1pl.abs-разговаривать-mod   ben-хотеть
 səd-a   ṗʷe-me            čẹ-d-ʁebəλə-ha-n             ʔʷef   t-jə-ʔ-ep.

что-q    2sg+сказать-cond   loc-1pl.erg-прятать-illat-mod   дело   1pl.io-poss-быть-neg
‘Нам нужно поговорить откровенно, потому что у нас нет дела, которое нужно скры-
вать’. (корпус: Адыгэ Макъ 2017)

Помимо префиксов, указывающих на различные характеристики ориентира и его про-
странственные отношения с объектом, в адыгейском языке есть «общелокативный» пре-
фикс šʼə-. Он нейтрализует многие пространственные противопоставления и выделяется 
из общего ряда локативов, в том числе некоторыми морфосинтаксическими свойствами, 
на которых мы не будем останавливаться здесь подробно. В интересующих нас контекстах 
с глаголом ʁebəλə- ‘прятать’ он, в отличие от других локативов, не оформляется суффик-
сом -ha- (illat) со значением направления. С функциональной точки зрения этот префикс 
вводит либо общую локализацию ситуации, без указания на конкретную конечную точку, 
ср. (8), либо конечную точку, но в таком случае требует наличия при соответствующей 
именной группе послелога, который специфицирует пространственное отношение, см. (9).
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(8) Ятэжъ къуаджэу зыдэсыгъэр пыйхэм загъэстым, иIахьылхэм мэзым щагъэбылъыгъ.
 j-ate-ẑ            qʷaǯʼ-ew   zə-de-sə-ʁe-r             pəj-xe-m

poss-отец-старый   аул-adv     rel.io-loc-сидеть-pst-abs   враг-pl-obl
 z-a-ʁe-stə-m,                   jə-ʔahəl-xe-m           mezə-m   šʼ-a-ʁebəλə-ʁ.

rel.tmp-3pl.erg-caus-гореть-obl   poss-родственник-pl-obl   лес-obl     loc-3pl.erg-прятать-pst
‘Когда враги сожгли аул, в котором жил его дед, родственники спрятали его в лесу’. 
(корпус: Адыгэ Макъ 2010)

(9) Чъыг чIэгъым шIухьафтынхэр щагъэбылъых.
 čəg      čẹʁə-m   ŝ ̣̫ əhaftən-xe-r   šʼ-a-ʁebəλə-x.

дерево   низ-obl   подарок-pl-abs    loc-3pl.erg-прятать-pl
‘Они прячут подарки под деревом’. (корпус: Адыгэ Макъ 2012)

С глаголом ʁebəλə- не сочетается локатив tje- (tər-) со значением ‘на поверхности’. Это 
можно объяснить несовместимостью семантики основы и префикса: общедоступная по-
верхность ориентира —  неподходящее место для прятания объекта. Спрятать объект на по-
верхности чего-либо можно только в том случае, если эта поверхность расположена высоко 
и, тем самым, выходит из поля зрения —  например, на шкафу. В таких случаях, несмотря 
на то, что формально объект находится на поверхности, для описания ситуации выбира-
ется конструкция с общелокативным префиксом šʼə- и послелогом ŝhe ‘голова; верхняя 
часть чего-либо’ или čʼəʔʷə ‘верх’, маркирующая релевантную пространственную харак-
теристику (10): то, что конечная точка расположена на самом верху, важнее того, что то-
пологически эта точка представляет собой поверхность.

(10) a. Шкаф шъхьагъым /  кӀыӀум щигъэбылъыгъ.
  škaf   ŝhaʁə-m /  č ̣̓ əʔʷə-m   šʼ-jə-ʁebəλə-ʁ.

шкаф   верх-obl /  верх-obl    loc-3sg.erg-прятать-pst
‘Он спрятал это на шкафу (сверху)’. (элицитация)

 b. *Шкафым тыригъэбылъыхьагъ.
  škafə-m   tər-jə-ʁebəλə-ha-ʁ.

шкаф-obl   loc-3sg.erg-прятать-illat-pst
Ожидаемое значение: ‘Он спрятал это на шкафу’. (элицитация)

Директивных суффиксов, как и локативных префиксов, в адыгейском языке выделя-
ется несколько. В этой позиции встречаются пять исключающих друг друга маркеров: это 
уже рассмотренный нами -ha- ‘внутрь’, а также -č ̣̓ ə- ‘наружу’, -хə- ‘вниз’, -jе- ‘вверх’, -λẹ- 
‘по направлению к’ [Smeets 1984: 274–275]. Самым естественным образом с глаголом 
ʁebəλə- ‘прятать’, как мы уже видели, сочетается -hа- ‘внутрь’. Однако помимо него 
ʁebəλə- может оформляться и суффиксом с противоположной семантикой -č ̣̓ ə- ‘наружу’. 
Этот суффикс восходит к глаголу jə-č ̣̓ ə- ‘loc-выходить’, прототипически задает направ-
ление перемещения —  наружу, в сторону от начальной точки (ср. jə-bəbə-č ̣̓ ə-ʁ loc-лететь-
elat-pst ‘вылетел (из)’ [Берсиров 2001: 163]) —  и глоссируется как elat (элатив). В соче-
тании с глаголом прятания, модель управления которого подразумевает конечную точку, 
но не подразумевает начальной, он не может реализовать свое базовое значение и несет 
иную смысловую нагрузку: обозначает, что подлежащий сокрытию объект был частью 
некоторого множества:

(11) Ежь ригъэблэгъагъэм, адыгэ шIыкIэу, зэкIэ къыфытыригъэуцощтыгъэп, зыгорэ хи-
гъэбылъыкIыжьыщтыгъэ…

 ježʼ   r-jə-ʁe-bleʁa-ʁe-m,              adəge   ŝə̣-č ̣̓ -ew,
сам   dat-3sg.erg-caus-близкий-pst-obl   адыг    делать-nmlz.mnr-adv

 zeč ̣̓ e   qə-fə-tər-jə-ʁe-wəcʷe-šʼtə-ʁe-p,
весь     dir-ben-loc-3sg.erg-caus-встать-aux-pst-neg
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 zə-gʷere     x-jə-ʁebəλə-č ̣̓ ə-žʼə-šʼtə-ʁe…
один-некий   loc-3sg.erg-прятать-elat-re-aux-pst
‘Для того, кого он сам пригласил, он не выставлял на стол все, как это принято у ады-
гов, а какую-то часть из этого забирал и припрятывал…’
(корпус: Адыгэ Макъ 2013)

Такое значение можно условно назвать партитивным. Согласно [Kuteva et al. 2019: 39], 
переход от аблативной (элативной) семантики к партитивной типологически регулярен 
(ср. русск. вышел из дома —  один из нас). Тем самым, суффиксы -hа- ‘внутрь’ и -č ̣̓ ə- ‘наружу’, 
исходно параллельные друг другу семантически, в сочетании с основой ʁebəλə- ‘прятать’ 
теряют свой параллелизм. Это дополнительно проявляется и в том, что при суффиксе -č ̣̓ ə- 
‘наружу’ возможен только локативный префикс хе-, маркирующий начальную точку, ко-
торой может быть вещество или множество, в то время как при -hа- ‘внутрь’, как мы уже 
видели выше, набор возможных префиксов разнообразен, и выбор конкретного показателя 
зависит от физических характеристик конечной точки перемещения скрываемого объекта.

Оформленный локативным префиксом и директивным суффиксом глагол ʁebəλə- при 
одушевленном субъекте (о неодушевленном см. ниже) может обозначать только динами-
ческую ситуацию прятания: ‘прячет (= убирает, кладет) письмо под подушку’, но не ‘пря-
чет (= держит) письмо под подушкой’. Стативная интерпретация, однако, возможна, когда 
глагол оформляется общелокативным префиксом šʼə-:
(12) Марет игукIаехэр чыжьэу гучIэм щегъэбылъых.
 marjet   jə-gʷəč ̣̓ aje-xe-r          čʼəžʼ-ew      gʷə-čẹ-m        šʼ-j-e-ʁebəλə-x.

Марет    poss-переживание-pl-abs   далекий-adv   сердце-дно-obl   loc-dat-dyn-прятать-pl
‘Марета прячет (хранит) свои переживания глубоко в сердце’.
(корпус: Адыгэ Макъ 2017)

Еще один участник ситуации прятания —  тот, от которого исходит угроза скрываемому 
объекту, или контрагент. При глаголе ʁebəλə- он вводится показателем малефактива -ŝ ̣̫ ə-, 
см. (13). Любопытно, что и в этом фрагменте системы аффиксы с параллельной грамма-
тической семантикой при основе ʁebəλə- ведут себя по-разному. Так, в адыгейском языке, 
помимо показателя малефактива, есть и показатель бенефактива. Он также сочетается 
с ʁebəλə-, но интерпретируется при этом композиционально: вводит (необязательного) 
участника, который получает выгоду от совершаемого действия (14). Малефактив в своих 
базовых употреблениях предполагает обратную ситуацию: «действие совершается в ущерб 
или против воли малефицианта» [Летучий 2009: 360], см. (15). Контрагент, от которого 
прячут объект, несколько отличается от классического малефицианта. Во-первых, строго 
говоря, объект можно спрятать даже во благо контрагенту (например, спички от детей), 
т. е. малефактив в сочетании с ʁebəλə- не имплицирует напрямую негативную затронутость 
соответствующего участника. Особенно хорошо это видно по примерам, где в качестве 
контрагента выступает неодушевленный объект, ср. (13). А во-вторых, этот участник не яв-
ляется внешним аргументом: он обязательно присутствует в структуре ситуации прятания.
(13) Къушъхьэм пщагъом зызэрэшIуимыгъэбылъышъущтым фэд цIыфым къыпыщылъ 

тхьамыкIагъоми зызэрэщимыухъумэшъущтыр.
 qʷəŝhe-m   pšʼaʁʷe-m   zə-zere-ŝ ̣̫ -jə-mə-ʁebəλə-ŝʷə-šʼtə-m

гора-obl     туман-obl    rel.abs-rel.fact-mal-3sg.erg-neg-прятать-pot-fut-obl
 fed         cə̣fə-m        qə-pə-šʼə-λ         thaməč ̣̓ aʁʷe-m-jə

подобный   человек-obl   dir-loc-loc-лежать   беда-obl-add
 zə-zere-šʼ-jə-mə-wəχʷəme-ŝʷə-šʼtə-r.

rel.abs-rel.fact-loc-3sg.erg-neg-уберечь-pot-fut-abs
‘Как гора не может спрятаться от тумана, так и человек не может скрыться (убе-
речься) от предстоящих ему бед’.
(корпус: КъокIыпIэмрэ КъухьэпIэмрэ МэшбащIэ Исхьэкъ 1950–2016)
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(14) МыIэрысэ къысфигъэбылъи къыхьыгъ.
 məʔеrəse   qə-s-f-jə-ʁebəλ-jə                 qə-hə-ʁ.

яблоко      dir-1sg.io-ben-3sg.erg-прятать-add   dir-нести-pst
‘Она припрятала для меня яблоко и принесла его’. (элицитация)

(15) Сэ ащ ищай сишIошъуагъ.
 se   a-šʼ      jə-šʼaj    s-jə-∅-ŝ ̣̫ e-ŝʷa-ʁ.

я    тот-erg   poss-чай   1sg.abs-3sg.io-loc-mal-пить-pst
‘Я выпил его чай’ (в ущерб ему). [Летучий 2009: 360]

3.2.2. Отклонения от прототипа

В предыдущем разделе мы рассмотрели ядерную, прототипическую ситуацию пря-
тания и ее возможных участников. За прототип мы, вслед за [Резникова 2022], приняли 
те случаи, когда человек (агенс) скрывает некоторый неодушевленный объект (тему, или 
пациенс) от посторонних глаз (от контрагента, вводимого малефактивом), путем измене-
ния местоположения объекта (перемещения его в некоторую конечную точку; вводится 
комбинацией локативных аффиксов). Однако глагол ʁebəλə- может обозначать и некото-
рые ситуации, по тем или иным параметрам отклоняющиеся от прототипа.

Так, объект прятания может быть одушевленным существом (16), частью тела (17) 
и даже абстрактной сущностью (18). При этом глагол ʁebəλə- описывает скрывание только 
таких частей тела, которые в норме видны. Например, живот может прятать беременная 
женщина (19), а в других ситуациях сочетание ‘прячет живот’ признается носителями 
прагматически неуместным, см. (20). Кроме того, глагол ʁebəλə- с частью тела в роли па-
циенса может быть употреблен только в том случае, если цель субъекта —  сделать часть 
тела невидимой, недоступной для глаз окружающих. Ситуации, когда субъект укрывает 
части своего тела с целью уберечь их от физического воздействия (например, от ветра, хо-
лода или солнечных лучей), этим глаголом, как правило, не описываются 7, см. (21), и пе-
редаются другими лексическими средствами (раздел 3.2).
(16) Ау щытми шыпхъум ыш ыгъэбылъыгъ.
 aw    šʼə-t-m-jə             šəpχʷə-m   ə-š           ə-ʁebəλə-ʁ.

так    loc-стоять-cond-add   сестра-obl   3sg.pr-брат   3sg.erg-прятать-pst
‘Как бы то ни было, сестра спрятала брата’. (корпус: Цуекъо Нэфсэт 2002)

(17) — Ары, ар шъыпкъэ… —  ынэпсыхэр римыгъэлъэгъу шIоигъоу Нури къыритыгъэ шар-
фымкIэ ынэгу ыгъэбылъыгъ.

 — a-rə,      a-r       ŝəpqe… —   ə-nepsə-xe-r        r-jə-mə-ʁe-λeʁʷə
   тот-pred   тот-abs   правда —      3sg.pr-слеза-pl-abs   dat-3sg.erg-neg-caus-видеть

 ŝ ̣̫ e-jəʁʷ-ew     nwərjə   qə-r-jə-tə-ʁe
mal-время-adv   Нури     dir-dat-3sg.erg-давать-pst

 šarfə-m-č ̣̓ e    ə-negʷ       ə-ʁebəλə-ʁ.
шарф-obl-ins   3sg.pr-лицо   3sg.erg-прятать-pst
‘— Да, это правда… —  не желая показывать ему свои слезы, она спрятала лицо шар-
фом, который ей подарила Нури’. (корпус: Адыгэ Макъ 2013)

(18) Шъо шъушIэ пэтзэ, шъыпкъэр жъугъэбылъыным пае пцIым ишъуашэ шъыпкъэм 
щышъумылъ!

 ŝʷe   ŝʷ-ŝẹ           pe.t.ze,       ŝəpqe-r     ẑʷ-ʁebəλə-nə-m         paje
вы    2pl.erg-знать   несмотря.на   правда-abs   2pl.erg-прятать-mod-obl   для

 7 Заметим, однако, что некоторые носители (в первую очередь, молодые) допускают употребле-
ние глагола ʁebəλə- и в этих контекстах.
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 pcə̣-m     jə-ŝʷaše      ŝəpqe-m     šʼə-ŝʷə-mə-λ!
ложь-obl   poss-платье   правда-obl   loc-2pl.erg-neg-надевать
‘Намеренно, чтобы спрятать правду, не надевайте на нее платье лжи!’
(корпус: КъурIан 1992)

(19) Ащ нэмыкIи къыосIон: джа узытелIэрэ къыомыпэсыгъэ черкесыпхъум ыIэгушъохэм-
кIэ ыныбэ зэригъэбылъыщтыгъэр плъэгъугъэба?

 a-šʼ      neməč ̣̓ -jə   qə-we-s-ʔʷe-n:
тот-obl   другой-add   dir-2sg.io-1sg.erg-говорить-mod

 ǯʼa   wə-zə-tje-λ̣e-re                qə-we-mə-pesə-ʁe
тот    2sg.abs-rel.io-loc-умирать-dyn   dir-2sg.io-neg-признавать-pst

 čʼjerkjesə-pχʷə-m   ə-ʔegʷəŝʷe-xe-m-č ̣̓ e
черкес-дочь-obl      3sg.p-ладонь-pl-obl-ins

 ə-nəbe       zer-jə-ʁebəλə-šʼtə-ʁe-r            p-λeʁʷə-ʁe-ba?
3sg.p-живот   rel.fact-3sg.erg-прятать-aux-pst-abs   2sg.erg-видеть-pst-emph
‘И еще тебе скажу: ты разве не видел, как эта презревшая тебя дочь черкеса, по ко-
торой ты убиваешься, прятала свой живот?’
(корпус: Хэхэсхэр МэшбащIэ Исхьэкъ 2016)

(20) *Джэдыгушхом ыпкъ одыр егъэбылъы /  пшъуIегъэбылъы.
 ǯʼedəgʷə-šxwe-m   ə-pq        wedə-r

шуба-aug-obl        3sg.p-тело   худой-abs
 j-e-ʁebəλə         /  p-ŝʷʔ-j-e-ʁebəλə.

3sg.erg-dyn-прятать  /  2sg.io-mal-3.sg.erg-dyn-прятать
Ожидаемое значение: ‘Шуба скрывает (от тебя) его худое тельце’. (элицитация)

(21) ???Ынэхэр шляпэм чIегъэбылъхьэ.
 ə-ne-xe-r         šljape-m    č-̣j-e-ʁebəλ-he.

3sg.p-глаз-pl-abs   шляпа-obl   loc-3sg.erg-dyn-прятать-illat
‘Он прячет глаза под шляпой’. (элицитация)

В позиции субъекта прятания также возможна вариативность. Прежде всего, что-либо 
прятать может животное (22). Допустимы также и более специфические употребления гла-
гола ʁebəλə-, где в роли субъекта выступает неодушевленный предмет. Поскольку неоду-
шевленный субъект не может действовать намеренно и целенаправленно, глагол претерпе-
вает семантический сдвиг —  стативизируется. Если прототипически глагол ʁebəλə- вводит 
новые сведения о местоположении объекта, то в случаях с неодушевленным субъектом 
на первый план выходит дескриптивная функция: глагол прятания используется в опи-
саниях, обозначая, какие объекты находятся в поле зрения наблюдателя, а какие скрыты 
от его глаз. В позицию субъекта продвигается участник с ролью конечной точки, причем 
лучше всего в эту конструкцию встраиваются не обозначения контейнеров, пространств 
и других типичных локализаций, а объекты, которые служат преградой, загораживающей 
скрываемый предмет от контрагента, см. (23)–(24). Вероятно, это происходит из-за того, 
что преграда, в отличие от полностью закрытого контейнера, как раз предполагает нали-
чие в структуре ситуации наблюдателя (о фигуре наблюдателя см. [Апресян 1986; Паду-
чева 2004]).
(22) Къолэжъым Ӏалъынэу сӀапызыгъэр ыпхъуати, инабгъо ригъэбылъыхьагъ.
 qʷeleẑə-m   ʔaλən-ew    s-ʔa-pə-zə-ʁe-r               ə-pχʷat-jə,

ворона-obl   кольцо-adv   1sg.io-loc-loc-падать-pst-abs   3sg.erg-хватать-add
 jə-nabʁʷe    r-jə-ʁebəλə-ha-ʁ.

poss-гнездо   loc-3sg.erg-прятать-illat-pst
‘Ворона схватила кольцо, которое я уронила, и спрятала его в своем гнезде’. (эли-
цитация)
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(23) Шъхьатехъом шъхьацыр егъэбылъы, джанэр лъапэхэм анэсэу кIыхьэ.
 ŝhatjeχʷe-m   ŝhacə-r    j-e-ʁebəλə,          ǯʼane-r     λape-xe-m

платок-obl    волос-abs   3sg.erg-dyn-прятать   платье-abs   палец(ноги)-pl-obl
 a-ne-s-ew                  č ̣̓ əhe.

3sg.io-loc-добираться-adv   длинный
‘Платок прячет волосы, платье длинное до пят’. (корпус: Адыгэ Макъ 2013)

(24) *Стол дэгъэчъым джэмышхыхэр егъэбылъы.
 stwel   deʁečə-m              ǯʼeməšxə-xe-r   j-e-ʁebəλə.

стол    выдвижной_ящик-obl   ложка-pl-abs      3sg.erg-dyn-прятать
Ожидаемое значение: ‘В выдвижном ящике стола спрятаны ложки’ (букв. «Выдвиж-
ной ящик стола прячет ложки»). (элицитация)

Употребления глагола ʁebəλə- с неодушевленным субъектом можно условно разделить 
на два класса: метонимические и метафорические. К метонимическим, согласно [Паду-
чева 2004], относятся, прежде всего, случаи, когда человек скрывает часть тела предме-
том одежды и предмет одежды занимает при этом позицию субъекта при глаголе прятания 
(23). Метафорическим сдвигом мы объясняем те случаи, когда происходит персонифика-
ция (олицетворение) исходно неодушевленного субъекта (25).
(25) Iугъо пщэс шIуцIэм тыгъэр тшIуигъэбылъыгъ.
 ʔʷəʁʷe   pšʼes   ŝ ̣̫ əcẹ-m     təʁe-r       t-ŝ ̣̫ -jə-ʁebəλə-ʁ.

дым      туман   черный-obl   солнце-abs   1pl.io-mal-3sg.erg-прятать-pst
‘Черный туман дыма спрятал от нас солнце’. (корпус: Адыгэ Макъ 2010)

Наконец, еще одним отклонением от прототипической ситуации прятания может быть 
рефлексивная ситуация, предполагающая совпадение субъекта и объекта действия. Гла-
гол ʁebəλə- допускает такие употребления и оформляется в этих случаях показателем реф-
лексива zə-. Прежде всего, скрываться может одушевленное существо —  человек (26) или 
животное (27), —  пряча самого себя от некоторого контрагента.
(26) Ау къушъхьэ мэзышхохэм джыри черкесхэм защагъэбылъы.
 aw   qʷəŝhe   mezə-šxwe-xe-m   ǯʼərjə   čʼjerkjes-xe-m   z-a-šʼ-a-ʁebəλə.

но   гора      лес-aug-pl-obl       еще     черкес-pl-obl     rfl.io-3pl.io-loc-3pl.erg-прятать
‘Но в обширных горных лесах до сих пор прячутся черкесы’.
(корпус: Рафыгъэхэр МэшбащIэ Исхьэкъ 2016)

(27) Блэм зигъэбылъыжьыгъ.
 ble-m      z-jə-ʁebəλə-žʼə-ʁ.

змея-obl   rfl.abs-3sg.erg-прятать-re-pst
‘Змея спряталась’. (корпус: Адыгэ Макъ 2017)

Рефлексивная модель с глаголом ʁebəλə- допустима и в дескриптивных конструкциях 
с неодушевленным субъектом (28), однако воспринимается как стилистически маркиро-
ванная. Ей соответствует нейтральная конструкция с другим глаголом —  loc-šʼə ‘выде-
ляться, быть видимым’ с показателем отрицания и одним из двух локативных префиксов: 
qʷe- ‘за, сзади’ (29) или хe- ‘среди’ (30).
(28) Тхышъхьэ мэз къогъум зыкъозгъэбылъыхьэгъэхэ чылэхэм яхьэ хьакъу макъэхэр за-

гъорэ къэIу.
 txə-ŝhe       mez   qʷeʁʷə-m   zə-qʷ-e-z-ʁebəλə-he-ʁe-xe

холм-голова   лес    угол-obl     rel.io-dir-dyn-rfl.erg-прятать-illat-pst-pl
 čʼəle-xe-m   ja-he              haqʷ   maqe-xe-r    zaʁʷere   qe-ʔʷə.

аул-pl-obl    3pl.io+poss-собака   лай    голос-pl-abs   иногда    dir-распространяться
‘Иногда раздается собачий лай из аулов, спрятавшихся за лесом на вершине холма’. 
(корпус: Джасус МэшбащIэ Исхьэкъ 2011)
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(29) Чылэр къушъхьэм къыкъощырэп.
 čʼəle-r   qʷəŝhe-m   qə-qʷe-šʼə-r-ep.

аул-abs   гора-obl     dir-loc-выделяться-dyn-neg
‘Аул незаметен за горой’. (элицитация)

(30) Айбек зипэщэ мамлюк шыудзэм ипшэхъо сапэ Сэрджэкъэ чылэр къыхэмыщыжьэу 
ардэдэм зипхъотагъ.

  ajbjek   z-jə-pešʼe        mamlək   šəwə-ʒe-m           jə-pšeχʷe   sape   serǯʼeqe
 Айбек    rel.p-poss-глава   мамлюк    всадник-войско-obl   poss-песок   пыль   Сарджэко

 čʼəle-r   qə-xe-mə-šʼə-žʼ-ew           a-r-dede-m           z-jə-pχʷeta-ʁ.
аул-abs   dir-loc-neg-выделяться-re-adv   тот-pred-именно-obl   rfl.io-3sg.erg-схватить-pst
‘Конница мамлюков, которую возглавлял Айбек, тут же понеслась вперед так, что аул 
Сарджэко скрыла поднятая ею (букв. «ее») песчаная пыль’. (корпус: КъокIыпIэмрэ 
КъухьэпIэмрэ МэшбащIэ Исхьэкъ 1950–2016)

3.2.3. Обобщение

Таким образом, глагол ʁebəλə- ‘прятать’ можно считать центральным в рассматривае-
мом поле, поскольку он покрывает ядерную ситуацию прятания и в дополнение к этому 
еще несколько периферийных. Между тем область его распространения на периферию 
не очень широка. Ключевой фактор, определяющий возможность употребления глагола 
ʁebəλə-, —  цель действия прятания: он предпочтителен в тех случаях, когда манипуляции 
с объектом производятся для того, чтобы скрыть его от глаз контрагента, ср. противопо-
ставление ‘прятать’ и ‘показывать’ в (31), а также пример (32). Эта же особенность делает 
возможным употребление глагола ʁebəλə- в конструкциях с неодушевленным субъектом, 
подразумевающих описание зрительного образа.
(31) Джэнджэш хэлъэп, ахэмэ агъэбылъыри къагъэлъагъори Алахьым ешIэ.
 ǯʼenǯʼeš   xe-λ-ep,         a-xe-me       a-ʁebəλə-r-jə

сомнение   loc-лежать-neg   тот-pl-obl.pl   3pl.erg-прятать-abs-add
 q-a-ʁe-λaʁʷe-r-jə                   alahə-m    j-e-ŝẹ.

dir-3pl.erg-caus-виднеться-abs-add   Аллах-obl   3sg.erg-dyn-делать
‘Без сомнений, и то, что они прячут, и то, что они показывают, известно Аллаху’. 
(корпус: КъурIан 1992)

(32) Шхыныр холодильникым дэгъэбылъхь.
 šʰxənə-r   xeledjəl’njəkə-m   de-ʁebəλ-h.

еда-abs     холодильник-obl    loc-прятать-illat
a.  # ‘Спрячь еду в холодильник’ (чтобы не испортилась).
b.  ‘Спрячь еду в холодильник’ (чтобы ее никто не увидел). (элицитация)

С особенностями семантики ʁebəλə- связаны и закономерности его сочетаемости с ло-
кативными аффиксами. Удаление объекта из поля зрения подразумевает его физическое 
перемещение —  и, по-видимому, этим объясняется тот факт, что ʁebəλə- оформляется ло-
кативными показателями точно так же, как и стандартные глаголы движения, ориенти-
рованные на конечную точку (ср. jǝ-pšǝ-ha-šʼt loc-ползти-illat-fut ‘заползет (внутрь)’).

3.3. Глагол wəχʷəme- ‘укрывать’

Помимо глагольной основы ʁebəλə-, которая покрывает бо́льшую часть типов ситуаций 
в зоне прятания, в некоторых контекстах значение ‘прятать, скрывать’ может выражать 
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глагол wəχʷəme-. Согласно [Берсиров 2001: 119–120], он имеет тот же корень, что tjeχʷe- 
‘покрывать, накрывать’. В современном языке основа wəχʷəme- употребляется, прежде 
всего, в значении ‘беречь, защищать’ (33), а в сочетании с локативом čẹ- ‘под’ дает значе-
ние ‘скрыть, спрятать’ (34). В основном это значение реализуется в конструкциях с нео-
душевленным субъектом, как в (34), однако сочетания с одушевленным агенсом, по-ви-
димому, тоже допустимы, см. (35).
(33) Хэгъэгоу зэрысхэм къиныгъохэр къызыфыкъокIыкIэ зызыушъэфырэ цIыфхэм ащы-

щхэп, къэзыухъумэщтхэм апэ итых.
 xeʁegʷ-ew   ze-rə-s-xe-m               qjənəʁʷe-xe-r   qə-zə-fə-qʷe-č ̣̓ ə-č ̣̓ e

страна-adv   rel.io-trans-сидеть-pl-obl   беда-pl-abs      dir-rel.tmp-ben-loc-выходить-ins
 zə-zə-wəŝefə-re              cə̣f-xe-m       a-šʼə-šʼ-x-ep,

rfl.abs-rel.erg-утаивать-dyn   человек-pl-obl   3pl.io-loc-быть_частью-pl-neg
 qe-zə-wəχʷəme-šʼt-xe-m        a-pe          jə-tə-x.

dir-rel.erg-защищать-fut-pl-obl   3pl.po-перед   loc-стоять-pl
‘Они не из тех людей, что скрываются, когда в страну, в которой они живут, приходит 
беда, они впереди тех, кто будет ее защищать’. (корпус: Адыгэ Макъ 2011)

(34) Ау амыгъэунэфыгъэхэ исп унэхэу, Iуашъхьэхэу чIыгум чIэухъумагъэхэри бэ мэхъух.
 aw   a-mə-ʁe-wənefə-ʁe-xe                jəsp     wəne-x-ew,

но   3pl.erg-neg-caus-устанавливать-pst-pl   карлик   дом-pl-adv
 ʔʷaŝhe-x-ew   čə̣gʷə-m    čẹ-wəχʷəma-ʁe-xe-r-jə      be      me-χʷə-x.

курган-pl-adv   земля-obl   loc-скрывать-pst-pl-abs-add   много   dyn-становиться-pl
‘Но и неясного происхождения карликовых домов, курганов, скрытых под землей, 
много’. (корпус: Адыгэ Макъ 2014)

(35) Сурэтыр апчымкIэ чIэсыухъумагъ.
 swəretə-r    apčʼə-m-č ̣̓ e    čẹ-sə-wəχʷəma-ʁ.

картина-abs   стекло-obl-ins   loc-1sg.erg-скрывать-pst
‘Я спрятал картину под стеклом’. (элицитация)

Выше мы говорили о том, что основной глагол прятания ʁebəλə- в комбинации с ло-
кативом čẹ- ‘под’ используется в абстрактных контекстах, где локативному префиксу 
не соответствует никакой актант. Аналогичное явление наблюдается с тем же локати-
вом и корнем -wəχʷəme-, см. (36). Разница, однако, в том, что -wəχʷəme- в значении ‘скры-
вать, прятать’ в принципе не сочетается ни с какими другими локативами, кроме čẹ- ‘под’.
(36) Сыда пIомэ сыд щыщми гъэбылъыгъэр къэлъэгъожьыщт, сыд щыщми чIэухъума-

гъэри къэнэфэжьыщт. 
 səd-a   ṗ-ʷe-me              səd   šʼə-šʼ-m-jə                  ʁebəλə-ʁe-r

что-q    2sg.erg-сказать-cond   что   loc-быть_частью-cond-add   прятать-pst-abs
 qe-λeʁʷe-žʼə-šʼt,                   səd   šʼə-šʼ-m-jə

dir-показываться(виднеться)-re-fut   что   loc-быть частью-cond-add
 čẹ-wəχʷəma-ʁe-r-jə      qe-nefe-žʼə-šʼt

loc-скрывать-pst-abs-add   dir-выясниться-re-fut
‘Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает скрытого, что 
не вышло бы наружу’. (корпус: Библия 1991–1992)

Возможны также и случаи, когда при глаголе čẹ-wəχʷəme- ‘loc-скрывать’ участник с ро-
лью конечной точки выражен, но оформлен неканонически: не косвенным, как в (34), а ин-
струментальным падежом, как в (35) и (37). С семантической точки зрения такое оформле-
ние этого участника очень естественно и согласуется с гипотезой Б. М. Берсирова [2001: 
119–120] о связи глагола wəχʷəme- с семантикой покрывания, накрывания чего-то чем-то. 
Если для глагола ʁebəλə- прототипическим способом прятания было перемещение объ-
екта в укромное место, то wəχʷəme-, напротив, предполагает прежде всего перемещение 
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ориентира, что и делает ориентир инструментом /  средством сокрытия объекта. В пользу 
того, что wəχʷəme- скорее не предполагает перемещения самого скрываемого объекта, кос-
венно говорит и невозможность присоединить к нему иллативный суффикс -ha- ‘внутрь’ 
(ср. примеры (34)–(35), где есть локативный префикс, но нет иллативного суффикса).
(37) Ибгырыпхи ишхуи ателъыгъэ метхэр зэкIэ шIуцIэу, сауткIэ чIэухъумагъэу щытыгъэх.
 jə-bgərəpx-jə     jə-šxw-jə         a-tje-λə-ʁe            mjet-xe-r        zeč ̣̓ e

poss-ремень-add   poss-уздечка-add   3pl.io-loc-лежать-pst   пуговица-pl-abs   весь
 ŝ ̣̫ əc-̣ew,     sawət-č ̣̓ e   čẹ-wəχʷəma-ʁ-ew    šʼə-tə-ʁe-x.

черный-adv   чернь-ins    loc-скрывать-pst-adv   loc-стоять-pst-pl
‘Все пуговицы и на его ремне, и на его уздечке были черные, скрытые под чернью’. 
(корпус: Адыгэ Макъ 2017)

Таким образом, глагол wəχʷəme- нельзя назвать собственно глаголом прятания. Вслед 
за Б. М. Берсировым мы предполагаем, что исходно он был связан с семантикой накрыва-
ния чего-либо чем-либо, которая затем трансформировалась в идею уберегания, защиты. 
Полностью накрытый чем-то объект не только защищен, но и скрыт от посторонних глаз —  
такая смежность ситуаций позволяет wəχʷəme- в некоторых контекстах сближаться с гла-
голами прятания (подробнее о семантической смежности см. [Шерстюк, Резникова 2021; 
Rakhilina et al. (eds.) 2022]) 8. Этим же объясняется и ограниченная сочетаемость wəχʷəme- 
в значении ‘скрывать’ с локативными префиксами: с его исходной семантикой наиболее 
естественным образом согласуется именно префикс čẹ- ‘под’.

Глагол wəχʷəme- не сочетается также и с маркером малефактива. Логично предполо-
жить, что и это морфосинтаксическое ограничение связано с тем, что wəχʷəme- не отно-
сится собственно к глаголам прятания и валентности контрагента у него, видимо, нет со-
всем, как нет ее и у глаголов с семантикой ‘накрывать, покрывать’.

В заключение отметим, что глагол wəχʷəme- воспринимается носителями как книжный 
и в устной речи почти не употребляется.

3.4. Глагол wəŝefə- ‘утаивать’

Еще один глагол на периферии зоны прятания —  глагол wəŝefə- ‘утаивать’. Этот гла-
гол отыменной: он образован от существительного ŝefə ‘тайна, секрет’ и передает зна-
чение ‘держать что-то в тайне’. Он лексикализует особый способ прятания. В отличие 
от ʁebəλə-, который предполагает, в первую очередь, физическое перемещение скрывае-
мого объекта (или, в крайнем случае, скрывающего его ориентира) с целью убрать объ-
ект из поля зрения, и от wəχʷəme-, значение которого связано с перемещением ориентира 
с целью защитить объект от внешнего воздействия, wəŝefə- описывает «пассивное» пря-
тание, а именно —  неразглашение информации об объекте, поведение, которое позволяет 
объекту не выделяться, оставаться неизвестным и незамеченным (38).
(38) — Зымыухыжь, имам, хэти ыгу илъыр ымыушъэфымэ нахьышIу.
 zə-mə-wəxə-žʼ,            jəmam,   xet-jə     ə-gʷə         jə-λə-r

rfl.abs-neg-заканчивать-re   имам      кто-add   3sg.p-сердце   loc-лежать-abs
 ə-mə-wəŝefə-me            nahəŝ ̣̫ ə.

3sg.erg-neg-скрывать-cond   лучший
‘— Побереги себя, имам, лучше, если никто не будет скрывать, что у него на сердце’. 
(корпус: Джасус МэшбащIэ Исхьэкъ 2011)

 8 Согласно [Резникова 2022], связь значений ‘накрывать’ и ‘прятать’ типологически регулярна; ко-
лексификация HIDE (CONCEAL) —  COVER отмечена также в базе CLICS3.
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В роли объекта этого глагола чаще выступают обозначения абстрактных сущно-
стей, как в (38), однако так могут скрываться и живые существа: люди (см. глагол 
‘утаивать’ в примере (33) выше) или животные (39). В таких случаях глагол описы-
вает особую модель поведения: вести себя тихо, ничем себя не выдавать. Объект при 
этом, как правило, совпадает с субъектом действия, и глагол оформляется показате-
лем рефлексива.
(39) Къыблэ лъэныкъом мыбыбыжьыгъэхэ къолэбзыухэми заушъэфыжьыгъ.
 qəble   λenəqʷe-m    mə-bəbə-žʼə-ʁe-xe   qʷelebzəwə-xe-m-jə

юг      сторона-obl   neg-лететь-re-pst-pl   птица-pl-obl-add
 z-a-wəŝefə-žʼə-ʁ.

rfl.abs-3pl.erg-скрывать-re-pst
‘И птицы, не улетевшие на юг, притаились’. (корпус: Хэхэсхэр МэшбащIэ Исхьэкъ 
2016)

Поскольку такой тип прятания не предполагает перемещения объекта, у глагола wəŝefə- 
нет валентности на конечную точку, и с локативными префиксами он в норме не сочета-
ется. Единственное исключение из этого правила —  партитивные контексты, предполагаю-
щие, что скрывается не весь объект, а только его часть. В таких случаях глагол оформляется 
элативным суффиксом -č ̣̓ ə-, сопровождаемым локативным префиксом хе- (40). Локатив 
при этом вводит не конечную точку, а начальную, ср. аналогичную конструкцию и ее под-
робное обсуждение в разделе 3.2.
(40) ЗэкIэ мыхъун зекIуакIэу сызэсагъэхэр О уапашъхьэ къисэлъхьэх зыпари ахэсымы-

ушъэфыкIэу.
 zeč ̣̓ e   mə-χʷə-n             zjeḳʷač ̣̓ -ew   sə-ze-sa-ʁe-xe-r

весь     neg-становиться-pot   поступок-adv   1sg.abs-rel.io-привыкать-pst-pl-abs
 we   wa-paŝhe     q-jə-s-e-λhe-x                 zəparjə

ты   2sg.po-перед   dir-loc-1sg.erg-dyn-класть-pl   ничего
 a-xe-sə-mə-wəŝefə-č ̣̓ -ew.

3pl.io-loc-1sg.erg-neg-скрывать-elat-adv
‘Все дурные поступки, к которым я привык, кладу перед Тобою, ничего из них не ута-
ивая’. (корпус: Исус —  тэ тинасып Вильгельм Буш 1991)

В отличие от конечной точки, участник с ролью контрагента при глаголе wəŝefə- мо-
жет быть выражен, и индексируется он так же, как и при глаголе ʁebəλə- —  показателем 
малефактива:

(41) Пшыпхъуи шIоуушъэфыщтыгъа?
 p-šəpχʷ-jə        ŝ ̣̫ e-wə-wəŝefə-šʼtə-ʁ-a?

2sg.p-сестра-add   mal-2sg.erg-скрывать-aux-pst-q
‘Ты и от своей сестры это скрывал?’ (корпус: Айщэт МэшбащIэ Исхьэкъ 2009)

3.5. Глагольная форма xeʁeḳʷeč ̣̓ e- 
‘смешать с чем-то; спрятать объект среди других’

Основное значение глагола xeḳʷeč ̣̓ e- —  ‘слиться, смешаться (например, о сахаре, кото-
рый растворился в чае)’. В каузативной форме этот глагол может обозначать соответству-
ющий способ прятания: скрывание объекта среди других, ему подобных (42), смешива-
ние его с фоном, окружающей средой (43). В этом случае мы имеем дело с лексическим 
выделением, или спецификацией, одного из способов прятания.
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(42) Марет картыр колодэм хигъэкIокIагъ.
 marjet   kartə-r     kelwede-m   x-jə-ʁe-ḳʷeč ̣̓ a-ʁ.

Марета   карта-abs   колода-obl     loc-3sg.erg-caus-смешаться-pst
‘Марета спрятала карту в колоде’. (элицитация)

(43) Гъогоу тызэрыкIорэр осым хигъэкIокIагъ.
 ʁʷegʷ-ew    tə-ze-rə-ḳʷe-re-r                  wesə-m   x-jə-ʁe-ḳʷeč ̣̓ a-ʁ.

дорога-adv   1pl.abs-rel.io-trans-идти-dyn-abs   снег-obl   loc-3sg.erg-caus-смешаться-pst
‘Дорогу, по которой мы идем, скрыл снег’. (корпус: Адыгэ Макъ 2016)

4. Заключение

Мы рассмотрели способы лексикализации ситуации прятания в адыгейском языке и те-
перь можем сделать ряд обобщений.

В адыгейском языке выделяется два глагола, которые можно назвать собственно глаго-
лами прятания: ʁebəλə- ‘прятать’ и wəŝefə- ‘утаивать’. Первый из них описывает преиму-
щественно «активное» прятание: физическое перемещение объекта с целью скрыть его 
от некоторого контрагента. Второй, напротив, обозначает «пассивное» прятание: особую 
модель поведения, направленную на то, чтобы оставить некоторый физический или аб-
страктный объект неузнанным, незамеченным.

Помимо глаголов, не употребляющихся за пределами зоны прятания, в некоторых 
контекстах могут использоваться глаголы с другой основной семантикой. Прежде всего, 
это глагол wəχʷəme- ‘беречь, защищать’. Он предположительно восходит к семантике 
‘накрыть, покрыть что-либо чем-либо’ и описывает ситуации прятания, в которых объ-
ект оказывается скрыт под чем-то (и тем самым защищен). Другой такой глагол —  xe-
ḳʷeč ̣̓ e- —  имеет основное значение ‘смешиваться, растворяться’ и, оформленный по-
казателем каузатива, обозначает в том числе ситуации, когда объект скрывается среди 
множества других.

Во введении мы говорили о том, что прятание —  это недоспецифицированная зона: 
прятанием можно называть очень разные действия, объединенные только общей це-
лью. В адыгейском языке такой минимально специфицированной лексемой оказыва-
ется глагол ʁebəλə- ‘прятать’, профилирующий именно цель, а не тип действия. При 
этом цель он предполагает весьма конкретную: убрать объект из поля зрения контр-
агента. Если объект прячут с целью уберечь его от воздействия, используется глагол 
wəχʷəme- ‘беречь, скрывать’; если же его скрывают, чтобы о нем никто не узнал, —  
wəŝefə- ‘утаивать’. Тем самым в адыгейском языке наблюдается дистрибутивная си-
стема глаголов прятания, в которой базовый глагол ограничен по параметру цели со-
вершения действия.

Интересно при этом, что дополнительная спецификация физического действия, обо-
значенного глаголом ʁebəλə- ‘прятать’, осуществляется с помощью локативных аффик-
сов. Заведомо не являясь глаголом движения, ʁebəλə- может тем не менее оформляться 
морфологически точно так же, как прототипические глаголы перемещения: локативным 
префиксом и директивным суффиксом -ha- ‘внутрь’ (illat). В таких случаях он действи-
тельно всегда обозначает прятание объекта путем его перемещения в другое место, а ло-
кативный префикс уточняет характеристики этого места (контейнер, заграждение, веще-
ство и т. п.). Отдельно подчеркнем, что общелокативный префикс š’ǝ- подчиняется иным 
правилам, чем все остальные локативы: не встраивается в конструкцию loc-ʁebəλə-illat 
и вводит участника с ролью места, а не конечной точки перемещения.

Не все сочетания основы ʁebəλə- с локативными аффиксами получают простран-
ственную интерпретацию. Так, например, глагол ʁebəλə- способен сочетаться не только 
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с иллативным суффиксом -ha-, но и с элативным -č ̣̓ ə-, хотя в ситуации прятания заведомо 
отсутствует локативный участник, по направлению от которого могло бы быть направлено 
действие (теоретически таким участником мог бы быть контрагент, однако он оформля-
ется иначе). Значение суффикса -č ̣̓ ə- в конструкциях loc-ʁebəλə-elat смещается в более 
абстрактную зону, в сторону партитива (‘спрятал часть из объектов’).

Несколько неканонически употребляется в сочетании с основой ʁebəλə- (а также wəŝefə-) 
и показатель малефактива. Если в большинстве случаев он вводит внешнего участника ситу-
ации, в ущерб которому или вопреки воле которого совершается действие, то здесь он марки-
рует обязательного участника с ролью контрагента, который вполне может быть даже заин-
тересован в том, чтобы не увидеть объект раньше времени (ср. ‘спрятать от детей подарки’).

Известно, что аппликативные и директивные показатели в адыгейском языке мно-
гозначны [Берсиров 2001: 160–171]. Однако границы и природа их многозначности иссле-
дованы не в полной мере. Наша работа показывает, что продуктивнее всего изучать сферу 
их употребления, принимая во внимание нюансы семантики основы, к которой они при-
крепляются. Такое направление исследований многозначности морфологических показа-
телей кажется нам наиболее перспективным.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

abs —  абсолютив (падеж /  префиксальная серия)
add —  аддитив
adv —  адвербиалис
asrt —  ассертив
aux —  вспомогательная основа
ben —  бенефактив
caus —  каузатив
cond —  кондиционалис
conv —  конверб
cs —  консекутив
dat —  датив
dir —  директив
dyn —  динамичность
elat —  суффикс с элативным значением
emp —  эмфаза
erg —  эргативная серия
fut —  будущее время
illat —  суффикс с иллативным значением
ins —  инструменталис (падеж)
io —  непрямой объект (префиксальная серия)

loc —  локативный преверб
mal —  малефактив
mod —  модальный суффикс
neg —  отрицание
obl —  косвенный падеж
pl —  множественное число
po —  объект послелога
poss —  посессив
pr —  посессор
pst —  прошедшее время
q —  вопрос
re —  рефактив /  реверсив
rec —  реципрок
rel —  релятив
rfl —  рефлексив
sg —  единственное число
tmp —  темпоральная релятивизация
trans —  транслативный ‘через’ /  инструмен-

тальный аппликатив
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