
На правах рукописи 

0 0 3 4 5 7 0 4 2 

АБРЕГОВА Сайда Кимовна 

«СЛОВАРЬ РУССКОЧЕРКЕССКИЙ  ИЛИ  АДИГСКИИ, 
С КРАТКОЮ ГРАММАТИКОЮ  СЕГО  ПОСЛЕДНЕГО 
ЯЗЫКА» Л.Я. ЛЮЛЬЕ КАК ИСТОЧНИК  ИЗУЧЕНИЯ 

АДЫГЕЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Специальность  10.02.02 языки народов Российской Федерации 
(кавказские языки) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

1 2  ЛЕН 2008 

Майкоп   2008 



Диссертация выполнена на кафедре адыгейской филологии Ады
гейского государственного университета 

Научный руководитель: доктор филологических наук, 
профессор Абрегов Ачердан Нухович 

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, 
профессор Бижоев Борис Чамалович 

кандидат филологических наук, 
доцент Долева Рузана Нальбиевна 

Ведущая организация: КарачаевоЧеркесский государственный 
университет им. У.Д. Алиева 

Защита состоится «Ль»  декабря 2008 г. в 7Очасов на заседании 
диссертационного  совета К 212.001.01  по защите диссертаций  на со
искание ученой степени кандидата филологических наук при Адыгей
ском  государственном  университете  по  адресу:  385000,  г.  Майкоп, 
ул. Университетская, 208, конференцзал АГУ. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке 
Адыгейского государственного университета. 

Автореферат разослан «М  » ноября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор филологических наук, 
профессор  КАШІ

1
*^ /  А.Н. Абрегов ЩА 



Многовековая  история  мировой  цивилизации  богата  разнооб
разными  словарями  и энциклопедиями, знакомство с которыми необ
ходимо современным представителям интеллектуального труда, всем, 
кто стремится  глубоко  познать  действительность,  культуру,  а  через 
них и с их помощью приобщиться  к великим достижениям  и ценно
стям человечества. В большой мир можно войти с помощью большо
го языка, а таким языком для народов России является русский язык. 

В современной литературе, посвященной вопросам одноязычной 
и двуязычной  лексикографии,  достаточно  подробно  не  рассмотрены 
отличия  двуязычных  словарей  от  словарей  толковых.  Л.В.  Щерба 
впервые  поставил  этот  вопрос  в  своем  труде  «Опыт  общей  теории 
лексикографии» (212251). При сравнении обоих типов словарей наи
более отчетливо выступает специфика каждого из них. Толковый сло
варь и двуязычные словари различны по своему назначению, а также 
по принципам описания значений. 

Составители современных двуязычных словарей стараются учи
тывать  микроконтексты,  в  которых  наиболее  часто  встречается  за
главное слово словарной статьи, тогда как в ранних двуязычных сло
варях этот микроконтекст обычно слабо представлен либо вообще от
сутствует, и авторы ограничиваются простым переводом слов. В этом 
нас  убеждает  структура  труда  Л.Я.  Люлье  «Словарь  русскочеркес
ский  или адигский, с  краткою  грамматикою  сего  последнего  языка» 
(для  удобства  в тексте диссертационной  работы  используется  сокра
щенное название «Словарь русскочеркесский»). 

Теоретическое  значение  словарей  русского  языка  заключается  в 
том, что они  помогают  изучению русского  языка, способствуют даль
нейшему  развитию  национальных  языков,  созданию  терминологии, 
вводят  в общенациональный  языковой оборот новые лексические пла
сты,  отражая  этапы  развития  национальных  языков.  Словари  играют 
важную роль в общественной  жизни: они  позволяют общаться между 
собой людям, говорящим на разных языках, служат средством изучения 
родного и иностранных языков, помогают расширить запас знаний, яв
ляются средством закрепления существующего уровня знаний. 

Составление  языковых  словарей    это  основная  задача  лекси
кографии. Самой древней областью науки о языке следует считать прак
тическую  лексикографию.  Первоначальное  изучение  языка  начинается 
со сбора слов и их фиксации, что является  отправной точкой практиче
ской лексикографии, получающей в дальнейшем значительное развитие. 
В истории адыгейского языкознания  практическая лексикография зани
мает сравнительно небольшой период. Лексикографам XIX века необхо
димо было прежде всего осознать, что лексикосемантические  системы 



разных языков не тождественны и что для установления нужного вари
анта перевода почти в каждом случае требуются знания, умение и боль
шой труд. Существенный шаг на этом пути был сделан в «Словаре рус
скочеркесском», словарный состав которого представляет большой ин
терес для лексикологии  и лексикографии адыгейского языка. Этот сло
варь вошел в историю как первый печатный словарь адыгейского языка. 

Данное  исследование  посвящено  роли  и  значению  «Словаря 
русскочеркесского»  Л.Я. Люлье  в развитии  адыгейской  лексикогра
фии и анализу лексики адыгейского языка первой половины XIX века. 
Для истории языка особенно ценным является то, что: 

1) словарь содержит богатый лексический материал адыгейского 
языка, зафиксированный на территории Причерноморской Шапсугии; 

2) известна дата написания и издания словаря, отражающего фоне
тические,  грамматические  и лексикосемантические  особенности  шап
сугского диалекта и охватывающего период времени в 160 лет, что очень 
важно для изучения истории новописьменного адыгейского языка; 

3) сопоставление с лексическим материалом современного адыгей
ского языка позволяет наметить основные тенденции в развитии лексики. 

Актуальность диссертационной работы состоит в том, что ана
лиз лексики, помещенной в словаре, дает основание полагать, что его 
составитель  не  имел  предшественников,  не  располагал  лингвисти
ческой  и лексикографической  литературой  по адыгейскому  языку (в 
то время даже не было алфавита). Таким образом, Л.Я. Люлье являет
ся пионером адыгейской лексикографии.  Несомненно,  «Словарь рус
скочеркесский»  Л.Я.  Люлье  представляет  собой  самостоятельный 
труд как по охваченному в нем материалу, так и по способу его пода
чи, преимущественно  грамматическому,  а не  предметному.  Поэтому 
словарь Л.Я. Люлье является  важным  источником  для  истории ады
гейского  языка  и  исторической  диалектологии;  к  нему  обращаются 
как к одному из обширных собраний адыгейской лексики  первой по
ловины XIX века. Его можно рассматривать как связующее звено ме
жду глоссариями  и небольшими словниками  предшествующей  эпохи 
и  современными  лексикографическими  работами  по  адыгейскому 
языку, появившимися только в послеоктябрьский период. 

Объектом  исследования  послужил  «Словарь  русскочеркес
ский» Л.Я. Люлье,  рассматриваемый  как один  из  источников  изуче
ния адыгейского языка. 

Предметом  исследования  является  изучение  структуры  сло
варя,  а  также  всего  лексического  корпуса,  извлеченного  из  словаря 
методом сплошной выборки. 

Цель  работы    разноаспектный  системный  анализ  материала 
словаря  Л.Я.  Люлье,  а  именно:  определение  места  фонетических, 
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грамматических  и лексических особенностей  шапсугского диалекта в 
лексикограмматической  системе языка и их роли в изучении истории 
лексикологии  и лексикографии  адыгейского  языка. Эта цель обусло
вила следующие задачи исследования: 

1) изучение состояния  и развития  адыгской лексикографии XVII
XIX веков и места «Словаря русскочеркесского» Л.Я. Люлье среди лек
сикографических источников по истории изучения адыгских языков; 

2)  выявление  характерных  черт  шапсугского  диалекта  и опре
деление их места в системе адыгейских диалектов; 

3)  определение  основных  фонетических,  морфологических  и 
лексических особенностей шапсугского диалекта и их сравнение с ли
тературным языком; 

4)  классификация  имен  существительных  по лексикосеманти
ческим группам; 

5) выявление  парадигматических  отношений в лексическом  ма
териале словаря, а также анализ заимствованных слов. 

Методы и приемы исследования. В соответствии с целью и по
ставленными  задачами  в  работе  использовались  разные  методы  и 
приемы  исследования: компонентный  анализ  в сочетании  с анализом 
словарных  дефиниций,  статистический,  сравнительноисторический 
методы,  поскольку  при  выявлении  диалектных  особенностей  опора 
лишь на один метод не дает должного результата. Использовался при
ем лексикосемантической  и тематической  классификации  слов. При 
исследовании данного материала мы опирались на научные положения 
о  взаимосвязи  языка  и  мышления;  о  системности  языковых  единиц, 
взаимообогащении литературного языка и диалектов, разработанные в 
трудах  лингвистов  по общей  теории  лексикологии  и лексикографии: 
В.В.  Виноградова,  В.Н.  Ярцевой,  Л.В.  Щербы,  Ф.П.  Сороколетова, 
В.В. Дорошевского,  Л.С.  Ковтуна,  Л.В.  Копецкого,  Э.В. Кузнецовой, 
Ф.П. Филина, Ю.Н. Караулова в русском языкознании; Н.Ф. Яковле
ва,  Д.А.  Ашхамафа,  Г.В.  Рогавы,  З.И.  Керашевой,  А.К.  Шагирова, 
К.Х.  Меретукова,  Ю.А.  Мухамеджанова,  З.У.  Блягоза,  Н.Т.  Гишева, 
Р.Ю. Намитоковой, М.Х. Шхапацевой, Б.М. Берсирова, М.А. Кумахо
ва,  Б.Х.  Балкарова,  Б.Ч.  Бижоева,  Ю.А.  Тхаркахо,  А.Н.  Абрегова 
У.С. Зекоха, М.Л. Апажева, А.А. Шаова и др.   в адыгском языкознании. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в самом  выборе 
объекта исследования. Впервые в адыгейской лексикографии подвер
гается  многоаспектному  анализу  словарь Л.Я. Люлье, относящийся к 
дооктябрьскому  периоду.  В  работе  отражены  лингвистические  осо
бенности  шапсугского  диалекта:  звуковой  состав,  грамматические 
формы  и их  функционирование,  лексическая  система.  Исследование 
ведется с использованием синхронного и диахронного методов. 
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Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
диссертационная работа вносит определенный  вклад в теоретическую 
разработку  проблем лексикографии  адыгских языков. Комплексному 
анализу  подвергаются  фонетические,  грамматические  и лексические 
особенности шапсугского диалекта в сравнении  с другими диалекта
ми адыгейского языка и кабардинским языком (на материале словаря 
Л .Я.  Люлье).  Теоретические  положения,  разработанные  в  диссерта
ции,  позволяют  более  глубоко  осмыслить  структурные  особенности 
адыгейского языка. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  ис
пользовании его результатов при написании научных грамматик, пре
подавании теоретических курсов по адыгейскому языку; в разработке 
специальных курсов  по лексикологии  и лексикографии; а также они 
могут быть  использованы  в лексикографической  практике. Исследо
вание представляет интерес и для теории и практики перевода. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Адыгейская лексикография, зародившаяся  в первой половине 

XIX века, связана с именем Л.Я. Люлье, положившего начало практи
ческой лексикографии в истории адыгейского языкознания. 

2.  «Словарь  русскочеркесский»  Л.Я.  Люлье    единственный 
письменный лексикографический источник по истории изучения ады
гейского языка. 

3. Алфавит Л.Я. Люлье, опирающийся на русскую графическую 
основу, не полностью отражает звуковую систему адыгейского языка, 
хотя  в  нем  использованы  буквы,  буквосочетания  и  диакритические 
знаки. Тем  не менее четко  и последовательно  словарь передает спе
цифические  звуки  шапсугского  диалекта  адыгейского  языка,  пред
ставляющие интерес для исторической фонетики адыгейского языка. 

4.  Грамматические  заметки  Л.Я.  Люлье  написаны  с  опорой  на 
строй русского языка, в связи с чем структурные особенности грамма
тики  адыгейского  языка  в большинстве  случаев  недостаточно  отра
жены.  При  подаче  системы  словоизменения  именных  частей  речи 
полностью  заимствуется  модель  склонения  русского  языка,  причем 
игнорируется  специфика  словоизменения  адыгейского  языка.  Выде
ленные пять типов спряжения  глагола  не полно отражают особенно
сти спряжения глагола в адыгейском языке. Однако в «Краткой грам
матике»  Л.Я. Люлье  показаны  некоторые  грамматические  особенно
сти  шапсугского  диалекта  адыгейского  языка,  которые  могут  быть 
учтены при написании исторической грамматики адыгейского языка. 

5. Впервые в лексикографической  практике словарь Л.Я. Люлье 
фиксирует большой пласт лексики адыгейского языка в объеме более 
пяти тысяч лексических единиц различных лексикосемантических и 
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лексикотематических  групп,  в  состав  которых  входит  собственно 
шапсугская лексика,  представляющая  интерес для  исторической лек
сикологии. Эта лексика дает возможность произвести анализ фонети
ческой системы шапсугского диалекта первой половины XIX века. 

Результаты  исследования.  В  работе  достигнуты  следующие 
результаты: 

1) дан обзор лексикографических работ дооктябрьского периода; 
2)  выявлены  фонетические  особенности  шапсугского диалекта, 

получившие свое отражение  в словаре Л.Я. Люлье. Для истории фо
нетики  адыгейского  языка  шапсугский  диалект  дает  возможность 
четко представить развитие таких фонетических процессов, как асси
миляция, метатеза и наращение звуков; 

3)  сделан  сравнительный  анализ  морфологических  и лексиче
ских  особенностей  шапсугского  диалекта,  представленных  в  работе 
Л.Я. Люлье; 

4)  описана  лексикосемантическая  система  «Словаря  русско
черкесского» Л.Я. Люлье. 

Основными источниками исследования послужили: 
  «Словарь русскочеркесский» Л.Я. Люлье, изданный в 1846 году; 
  словари  адыгских  языков    толковые,  двуязычные,  синони

мические и др. 
Апробация  работы. Основные  положения  и результаты иссле

дования обсуждались  на заседаниях  кафедры  адыгейской  филологии 
Адыгейского государственного университета. Кроме того, результаты 
анализа словаря Л.Я. Люлье были  представлены на международных, 
всероссийских,  региональных и межвузовских  научных конференци
ях. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, в том чис
ле в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит из введения,  четырех 
глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 
Библиография насчитывает 277 наименований. 

Основное содержание работы. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

объект и предмет данного исследования, формулируются цель и задачи 
диссертации, раскрывается ее научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость, указываются методы и приемы исследования. 

В первой главе «Адыгская лексикография и место «Словаря 
русскочеркесского»  Л.Я.  Люлье  как  первой  печатной  лекси
кографической  работы  по  адыгским  языкам»  дан  критический 
анализ  лексикографических  работ  дооктябрьского  периода,  поло
живших  начало лексикографической  традиции  в адыгском языкозна
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нии. Большое внимание уделяется описанию служебной деятельности 
Л.Я. Люлье. Главным здесь является то, что подробно описана исто
рия создания и структура «Словаря русскочеркесского». 

Первые  записи  по  абхазоадыгским  языкам  были  произведены 
иностранцами: турецким путешественником второй половины XVII в. 
Эвлией Челеби в 1666 г., зафиксировавшим 43 слова и фразы из ады
гейского  языка;  немецким  доктором  Дрешером  в  1688  г.,  составив
шим немецкокабардинскоосетинский  глоссарий из 233 лексических 
единиц (Лавров Л.И.,  1957: 37) (из них более  150 слов из кабардино
черкесского  языка).  Материал  Дрешера  был  передан  голландскому 
ученомугеографу  Николаю  Витсену,  который  перевел  немецкую 
часть  глоссария  на  голландский  язык  и опубликовал  в своей  работе 
«Северная и Восточная Татария». 

В 1730 г. появились записи Ф.И. фонШтраленберга, включающие 
в себя свыше 20 слов из различных диалектов адыгейского языка. С 70х 
годов  XVIII  века,  наряду  с  комплексным  изучением  Кавказа,  ведется 
специальная работа по сбору лексических материалов, что связано с под
готовкой  многоязычного  словаря.  Среди  них  значительный  интерес 
представляют записи, сделанные русскими академиками И.А. Гюльден
штедтом, П.С. Палласом,  Г.Ю. Клапротом. Записи лексики  продолжа
лись и в последующие годы. В  1835 году на Кавказ прибыл A.M. Шёг
рен, член Российской Академии наук. Он оказывал определенное влия
ние на исследователей кавказских языков, что свидетельствует о контак
тах русского народа с адыгами, их культурой и языком. 

Накопленный  иностранными  путешественниками,  а  также  и 
членами  Российской  Академии  наук  лексический  материал,  несо
мненно, способствовал  пробуждению  интереса ученых  к дальнейше
му изучению адыгских языков. И все же эти лексикографические све
дения положили лишь начало изучению лексики адыгских языков. 

Словарный  материал,  собранный  в трудах  отечественных  и ино
странных авторов, а также вошедший в самостоятельные лексикографи
ческие издания свидетельствует о том, что среди адыгских языков лекси
ка кабардиночеркесского  языка раньше всего привлекла к себе внима
ние ученых и стала объектом изучения еще с XVII века. Однако лексико
графическая традиция в адыгском языкознании сложилась сравнительно 
недавно: из ранних трудов можно назвать «Кабардинорусский словарь» 
Ш.Б. Ногмова, составленный в 1830 г. Как известно, подлинник данного 
словаря не сохранился, а изданный Г.Ф. Турчаниновым вариант является 
лишь  копией,  сделанной  А.М.  Шёгреном  с  рукописи  Ш.Б.  Ногмова. 
Позже выходят из печати  «Словарь русскочеркесский  или адигский, с 
краткою  грамматикою  сего  последнего  языка»  Л.Я.  Люлье  (Одесса, 
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1846); «Англочеркесскотурецкий  и черкесскоанглотурецкий словарь» 
Л. Луи (Лондон,  1854). Оживление в лексикографии  кабардиночеркес
ского языка, наметившееся лишь в 90х гг. XIX века, связано с именем 
замечательного  русского  ученого  и  прогрессивного  деятеля  культуры 
Л.Г. Лопатинского (18421922). В  1890 г. вышел его «Русскокабардин
ский словарь», являющийся одним из первых дооктябрьских изданий, в 
котором  лексикографическое  описание  языковых  единиц  кабардино
черкесского языка получило  наиболее полное освещение. В нем пред
ставлен  богатый  лексический  материал,  где  встречаются  древнейшие 
слова, в том числе и общие для всех адыгских языков. К ним относятся 
такие слова, как бжьакъуэжьей «пороховица», кулъэ «порт» и мн. др., ко
торые  имеют  немаловажное  значение для  восстановления  грамматиче
ской и семантической структуры отдельных общеадыгских слов. 

А.В.  Старчевский  составил  словарь  наподобие  разговорника  под 
названием «Кавказский толмач», изданный в 1891 г. в СанктПетербурге. 
В словарь вошло около тысячи пятисот адыгейских  слов. В нем пред
ставлен перевод 2400 русских слов и 300 фраз на 27 языках народностей 
Кавказа, в число которых входят кабардинский и адыгейский языки. 

Очевидно, что авторы глоссариев и словарей ХѴ ІІХѴ ІІІ веков не 
всегда обладали специальной лингвистической  подготовкой  и, естест
венно, практически  владели только русским языком. Они не распола
гали  заранее  разработанными  точными  лексикографическими  инст
рукциями, но тем не менее у каждого составителя словаря можно об
наружить  определенную  логику  в  отборе  лексики  и  описании  грам
матических особенностей того или иного языка. 

Вследствие  неизученности  лексики  и  отсутствия  квалифици
рованных  специалистов  лексикографическая  деятельность  в  доок
тябрьский период не могла быть особенно плодотворной, о чем свиде
тельствует и «Словарь русскочеркесский»  Л.Я. Люлье. Регулярная и 
планомерная работа по созданию двуязычных словарей адыгских язы
ков началась в послеоктябрьский период. 

Леонтий Яковлевич Люлье (18051862) внес большой вклад в изу
чение истории, этнографии и языка адыгов. Он состоял действительным 
членом Кавказского  отдела Императорского  Русского  Географического 
Общества. Л.Я. Люлье служил на Кавказе и занимал разные должности: 
был переводчиком, попечителем торговли, комиссаром, чиновником для 
особых поручений, директором  музея. По распоряжению царского пра
вительства ему было поручено изучение быта, языка и культуры адыгов; 
им написан ряд этнографических  статей  и составлен  «Словарь русско
черкесский», получивший высокую оценку современников. 

Словарь  преследовал  цель: «ознакомить  черкесов с  русским язы
ком и облегчить изучение черкесского (адыгского) языка русскими», как 
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об этом писал сам Л.Я. Люлье. Его «Словарь русскочеркесский»   пер
вая печатная лексикографическая  работа по адыгским  языкам, дающая 
возможность  подвергнуть  анализу  фонетическую,  грамматическую  и 
лексическую системы шапсугского диалекта  адыгейского языка первой 
половины XIX века. Таким образом, материал данного словаря служит 
одним из ценных источников по истории изучения адыгейского языка. 

Словарь состоит  из предисловия  и грамматики,  предваряющих 
словарные статьи. Грамматика начинается с описания адыгейской аз
буки, представленной в виде таблицы, где указывается произношение 
звуков. Если наблюдается совпадение в произношении звуков, то ука
зывается, что сохраняется русское произношение. 

Словарь, построенный  по алфавитному  принципу, содержит бо
лее  5  тысяч  слов.  Каждая  страница  разделена  на  три  вертикальные 
графы. В первой графе дается русское заглавное слово, во второй   его 
перевод  на  адыгейский  язык  и в  третьей    перевод  на французский. 
Приведем образцы словарных статей: 

Баснь, басня сущ.  тхёдёзё  un conte 
Бумага сущ.  тхитлёпке  le papier 
Вишня сущ.  кирёзе  une cerise 

Каждое слово сопровождается  грамматической пометой, указы
вающей на часть речи. Адыгейские слова переданы русскими буквами 
и их комбинациями с добавлением диакритических знаков. 

Во  второй  главе  «Отражение  фонетических  особенностей 
шапсугского диалекта в словаре Л.Я. Люлье и их значение для ис
торической фонетики адыгских языков» рассматриваются  алфавит, 
графика и орфография; гласные звуки и их графическое обозначение, 
согласные звуки и их графическая передача; отличительные фонетиче
ские особенности шапсугского диалекта, получившие свое отражение 
в словаре Л.Я. Люлье; фонетические  процессы  шапсугского диалекта 
адыгейского языка, зафиксированные в словаре Л.Я. Люлье. 

Алфавит Л.Л. Люлье опирается на русскую графическую основу и 
поэтому  не отражает всей звуковой системы адыгейского языка. Автор 
словаря недостаточно чётко улавливал звуки шапсугского диалекта ады
гейского языка: с одной стороны, одни и те же звуки обозначались по
разному. С другой стороны, одна и та же буква служила для обозначения 
разных звуков. Изза путаницы в обозначении звуков возникают сложно
сти в прочтении слов. Поскольку Л.Я. Люлье не имел еще и лингвистиче
ской подготовки, как в свое время на это указывал П.К. Услар, он не смог 
в полной мере отразить богатство звуковой системы адыгейского языка. 

А.А. Шаов прав, когда отмечает, что «встречаются случаи, когда 
одна буква передает два или больше звуков, и наоборот, один и тот же 
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звук обозначается  разными  знаками. Так,  согласный  [гьу]  в словаре 
передается  тремя различными знаками,  например: во время  «ивгуо»; 
вожак  «вуазё»; время  «игъуэ». Несовершенством  алфавита  можно 
объяснить  также  неразграничение  некоторых  словоформ,  выражен
ных различными частями речи, например, глубокий пріш.  «куу» и глу
боко нар. «куу» (надо: «куоу» и т.д.) (1988: 11). 

При составлении алфавита автор использовал буквы и буквосо
четания, взятые из русского алфавита. Наряду с этим, он использовал 
различные диакритические знаки, которые, по его мнению, различают 
четыре типа ударения:,'". Два других знака:А,' указывают соответст
венно на слияние звуков  и на опущение  одного  из гласных, как это 
отмечает сам Л.Я. Люлье (4). Автор словаря дает пояснения, из кото
рых становится ясным, что буква ё с острым ударением произносится 
почти закрытым ртом, как в слове всё (3). Без какоголибо дополни
тельного знака даются буквы, если звук в адыгейском языке совпада
ет с русским звуком. Л.Я. Люлье дает написание некоторых слов в со
ответствии  с произношением: ку  (с. 2)  «арба»; ма междом. (с.  113) 
«на»; намыс (с. 236) «честь» и т.д. (так как нами анализируется лек
сика  адыгейского  языка, то при подаче  материала  адыгейские  слова 
предшествуют  русским,  хотя  в  словаре  они  представлены  в другом 
порядке). Однако в большинстве случаев орфографически неточно пе
реданы гласные и согласные звуки адыгейского языка, так как алфавит 
и графика, использованные составителем словаря, были несовершенны. 

Проблема  использования  графических  знаков  для  обозначения 
звуков  адыгейского  языка  была  рассмотрена  З.И.  Керашевой, 
А.А.  Шаовым  и  Б.Х.  Балкаровым  (1957:55,  1988:11,  1970:17). Этот 
вопрос более подробно освещен З.И. Керашевой при работе над шап
сугским  диалектом  адыгейского  языка  (1957:1618).  Однако  многие 
моменты не получили  полного описания. В диссертации сделана по
пытка  рассмотреть  все  случаи  графического  обозначения,  получив
шие отражение  в «Словаре русскочеркесском» Л.Я. Люлье. При пе
редаче  гласных  Л.Я.  Люлье  использует  буквы  русского  алфавита, 
включая  и  і, которые фигурируют  не только самостоятельно,  но и в 
сочетаниях типа ія, іе. 

Звуки,  которые  совпадают  и  в  русском,  и  адыгейском  языках, 
Л.Я. Люлье, как правило, обозначает однолитерными  буквами: мате 
(с. 91) «корзина»;  бзёгу (с. 244) «язык»;  фабё (с. 219) «тепло»; мафе 
(с.  52)  «день», целле  (с. 53) «десна»,  цёе  (с. 53) «зуб»; мазё  (с.  112) 
«месяц»; мёзё (с. 103) «лес»; нёпе (с. 188) «сегодня». 

Орфографически  ларингальный  согласный  в современной  ады
гейской  фонетике  обозначается  буквой  I:  Іанэ  «стол»,  Іасэ «тихий, ̂  
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спокойный», Іазэ «мастер, лекарь». Этот же звук имеется и в шапсуг
ском диалекте. Однако, на наш взгляд, ларингальный звук [I] у Люлье 
не получил своего обозначения. З.И. Керашева пишет, что звук I про
пускается  составителем  словаря  (16):  алпе  (с.  16)  «бешеный»; азе 

(с.  29)  «врач»; азе  (с.  84)  «искусный»; анне  (с.  204)  «стол»; ате, 

(с. 204) мокоате «стог,  стог сена». Используя букву а  в начале сло
ва, Л.Я. Лголье, вероятно, по аналогии с русским языком и в адыгей
ском написал  а:  анне «стол»,  ате «стог». Сравни рус:  арбуз, Анна 

которые  произносятся  в русском  языке с гортанным  приступом, т.е. 
'арбуз, 'Анна. Иначе нельзя объяснить, по нашему мнению, написание 
начального а в адыгейском языке у Л.Я. Люлье. 

Ряд  фонетических  особенностей  шапсугского  диалекта  мы на
ходим в словаре Л.Я. Люлье, которые имеют важное значение для ис
торической  фонетики  адыгских  языков.  Среди  них  можно  назвать 
следующие фонетические особенности: 

1) отсутствие  эпентетического  согласного  н  в  середине  слова, 
что сближает шапсугский с бжедугским диалектом  адыгейского язы
ка: пхаток (с.  190) «скамья»; уткибзе (с. 21) «висячий замок»; пчате 

(с. 159) «пот»; 

2)  наличие  эпентетического  р,  что  также  свойственно  бжедуг
скому  диалекту,  но  не  характерно  для  темиргоевского  диалекта  и 
адыгейского литературного языка: карзь (с. 49) «гусь»; 

3) наличие звукового комплекса [пкіь], обозначенного через пк: 
тёсепка (с. 112) «местополоэісение»; 

4) наличие заднеязычного согласного  [къіу], который  в других 
диалектах и в литературном языке перешел в [Іу]: кугго (с. 60) «дым»; 

купсёшхуо (с. 214) «толстогубый». 

Твердым  аффрикатам  [чт>],  [чіъ]  адыгейского  литературного 
языка в шапсугском соответствуют [ч], [чі]. Это четко прослеживает
ся в словаре Л.Я. Люлье, где после аффрикаты [ч] у него всегда стоят 
буквы и, е, ё. 
адыг лит. яз.  шапс. диал.  по словарю Люлье  русск. яз. 
чъыгы  чыгы  чигге  дерево 
чъэ  чэ  тчё  бег 
пчъэ  пчэ  пче  дверь 
чіъэ  чіэ  эче  дно 

Твердым  спирантам  [ж],  [ш] соответствуют  в шапсугском диа
лекте мягкие  [жь], [щ]. Здесь также хорошо видна попытка Л.Я. Лю
лье передать мягкость этих спирантов с помощью последующих букв 
и и е. 
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адыг. лит. яз.  шапс. диал.  по словарю Люлье  русск. яз. 
жакіэ  жьакіьэ  жіайке  борода 
бжыхьэ  бжьыхьэ  бжега  осень 

(вхак. говоре) 
пхъэіаш  пхъэіэщэ  пхааше  плуг 

Как отмечает З.И.  Керашева,  в адыгейском  литературном  языке 
различают  два  ряда  аффрикат:  первичные  и  вторичные. Вторичные, 
позднейшие аффрикаты адыгейского языка получены путем аффрика
тизации  заднеязычных  [гь], [кь], [кіь], сохранившихся  в шапсугском 
диалекте  и в некоторых диалектах  кабардинского языка (1957; с. 31). 
Словарь Л.Я. Люлье дает возможность выделить лексемы, в которых 
сохранились неаффрикатизованные заднеязычные [гь], [кь], [кіь]. Ср.: 
адыг лит. яз.  шапс. диал.  по словарю Люлье  русск. яз. 
джанэ  гьанэ  гіяне  рубашка 
чэтэн  кьэтэн  кетене  льняное полотно 
КІЭНКІЭ  кіьакіьэ  кіанке  яйцо 

Под  термином  «первичные  аффрикаты»  подразумеваются  аф
фрикаты, появившиеся в адыгейском языке в далеком прошлом, в от
личие  от  вторичных  аффрикат,  аффрикатизация  которых  произошла 
сравнительно  недавно. Спиранты  в диалектах  адыгейского языка и в 
кабардинском языке   вторичное явление. 

В шапсугском диалекте, наряду со звонким [з] и глухим [с], имеет
ся того же ряда свистящий абруптивный спирант [сі]. Указанный абруп
тивный свистящий спирант [сі] возник в результате спирантизации сви
стящей аффрикаты [ці]: сІэ<цІэ (срв. адыг. ціэ «имя»). 

Словарь  Л.Я.  Люлье  позволяет  выяснить,  в каких  словах  поя
вился этот спирант в шапсугском диалекте: 
адыг. лит. яз.  шапс. диал.  по словарю Люлье  русск. яз. 
ціынэ  сіынэ  сыне  мокрый 
шіуціэ  шіуысіэ  шусзе  черный 

Следовательно, в шапсугском диалекте при образовании абруптив
ного [сі] возникла троечная система свистящих спирантов [з], [с], [clj. 

Лабиализованный  [кіъу], сохранившийся  в шапсугском диалек
те, в других диалектах  адыгейского  языка и в  кабардиночеркесском 
языке, перешел в [Іу]: 
шапс. диал.  по словарю Люлье  тем. диал  каб. яз.  русск. яз 
кіъулъхьэ  кутлха  Іулъхьэ  Іулъхьэ  глоток 
кіъугъо  кугго  Іугьо  Іугьо  дым 
пчъзкіъу  пчёку  пчъэіу  бжьэіу  порог 
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Лабиализованный  придыхательный  фарингальный  [кхъу]  со
хранил хакучинский  говор   хак. іѵ сьуае,  а в словаре Люлье дано на
писание куаіе (с. 210) «сыр». 

Звук [кіъу] представлен в словаре в следующих словах: 
адыг. лит, яз.  шапс. днал.  по словарю Люлье  русск. яз. 
Іушъхьэ  кіъушъхьэ  уусха  мак 
хьакупчъэіу  хьакупчъэкіъу  хакупчёку  заслонка 

Несомненно, для истории изучения фонетики адыгейского языка 
большой  интерес  представляет  шапсугский  диалект,  который  дает 
возможность  подробно  описать  ход  таких  фонетических  процессов, 
как ассимиляция, метатеза и наращение звуков. 

Ассимиляция  звуков  иногда  наблюдается  в  шапсугском  диалекте 
там, где она не происходит в адыгейском литературном языке и наоборот. 

Регрессивная  смежная  ассимиляция  наблюдается  в  заимство
ванном слове: тем. куэпрауз, бжед. куыпрауз, шапс. (срв. Люлье) куку
берауз (с. 189) «синька». 

Согласный  [ш] перед [хъу] в адыгейском литературном языке ос
тается  без изменений,  между тем в шапсугском  диалекте  в результате 
смежной частичной ассимиляции [ш) переходит в [шъ], как в кабардин
ском  языке,  или  в  лабиализованный  [шъу],  например,  псіашхьуэ
псіашшъуэпсіашъухьуэ (срв. Люлье пцашхуо (с. 98) «ласточка»). 

В шапсугском диалекте, как и в бжедугском, наращение сонор
ных не представлено. Перед переднеязычными звук [н] в шапсугском 
диалекте, как правило, отсутствует, что очень точно отражено в сло
варе Л.Я,Люлье. Ср.: 
адыг. лит. язык  шапсдиал.  по словарю Люлье  русск. яз. 

Перед «д»: 
щэндрыгьуэ  пчэдыгьуэ  пчэдыгуо  черешня 

Перед «т»: 
Іэнтэгьу  Іэтэгьу  этохуо  локоть 
онтзгьу  уэтэгьу  уотоггу  тяжелый 

Перед «ті»: 
пхъэнтіэкіу  пхъэтГэкІу  пхаток  скамейка 
пкіантіэ  пчіатіэ  пчяте  пот 

Словарь Л.Я. Люлье показывает  наличие первоначальных слов, 
в  которых  в  дальнейшем  произошла  ассимиляция  в  литературном 
языке  и других диалектах.  Очень  важно,  что словарные  данные  по
зволяют определить относительную хронологию такого фонетическо
го явления, как метатеза. Судя по словарю, мы можем сказать о том, 
что в зафиксированных Л Л. Люлье словах в дальнейшем в речи шап
сугов произошла перестановка звуков. 
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Третья  глава  «Грамматическая  структура  адыгейского 
языка  в  «Словаре  русскочеркесском»  Л.Я.  Люлье»  посвящена 
грамматическим  заметкам адыгейского языка,  написанным Л.Я. Лю
лье под влиянием  грамматической  структуры  русского языка,  о чем 
свидетельствуют  выделенные  им части  речи  и грамматические  кате
гории в адыгейском языке. 

Первые  грамматические  заметки  адыгейского  языка  написаны 
Л.Я. Люлье в первой половине XIX века с опорой на грамматический 
строй русского языка, что явилось причиной выделения в адыгейском 
языке тех же частей речи  и тех же грамматических  категорий, кото
рые  характерны  для  русского  языка.  По  этой  причине  структурные 
особенности  адыгейского языка в большинстве  случаев были  проиг
норированы.  Грамматический  очерк Л.Я. Люлье  подвергся тщатель
ному анализу в работах У.С. Зекоха (2002: 2126), Ю.А. Мухамеджа
нова(1972:235263) и А.А.Шаова(1988: И). 

Интерес  к  грамматическим  заметкам  Л.Я.  Люлье  усиливается 
еще и потому, что в них нашли отражение некоторые грамматические 
особенности  шапсугского диалекта адыгейского языка прошлой эпо
хи.  В  частности,  формант  творительного  падежа  имен  представлен 
фонетическим  вариантом  гьэ  //  мгьэ,  который  в других  диалектах 
адыгейского  языка  впоследствии' перешел  в  джэ  //  мджэ  и  кіэ  // 
мкіэ. Исследователи З.И. Керашева и У.С. Зекох указывают на нали
чие в шапсугском диалекте во множественном числе в эргативе и кос
венном  падеже  флексии  мэ  (1957: 53;  1994: 5). Так,  З.И. Керашева 
отмечает,  что  «адыгейский  аффикс  чіэ  представлен  в  шапсугском 
диалекте в виде гьэ; реже джэ (1957: 54): 
адыг. лит. яз.  шапсдиал.  по словарю Люлье  русс. яз. 
сэрчіэ  сэргьэ  сериге  мной 

Аффикс  гьэ  в шапсугском  диалекте  выступает  вместо форман
та эу в именах числительных, существительных, инфинитиве. 

Если в грамматическом очерке есть определенные грамматические 
сведения о существительных,  прилагательных, местоимениях, глаголах, 
причастиях и деепричастиях, то наречие и служебные части речи факти
чески не описаны. Автор ограничивается только подачей их дефиниций. 

Перед Л.Я. Люлье, естественно, встали  непреодолимые трудно
сти,  поскольку  типологически  и структурно  адыгейскийкязык  значи
тельно отличался от известных ему индоевропейских языков. Поэто
му не случайно  в адыгейском  языке  он  искал  предлоги, хотя вместо 
них в этом  языке функционируют  послелоги, о которых Л.Я. Люлье 
не имел никакого представления. 

Послелоги  (по  терминологии  Л.Я.  Люлье,  предлоги  и  частицы) 
имеют  весьма  искаженный  фонетический  облик.  К  ним  он  относит: 
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де «у»,  «от»,  «и»; хе «в» и «вы»; ка «при» пе «на»; ре, че, фе «за». Эти 
слова,  как утверлсдает автор грамматического  очерка,  «употребляются 
только в совокупности с глаголом, коего изменяют значение» (1846:25). 
Л.Я.  Люлье  выделяет  несколько  послелогов,  которые  ставятся  после 
существительных.  К ним  он относил  ем и  дээ/сь;  ем ставится  после 
имени существительного; например, бгоджемдейгіоге «он поехал в по
ле»; мезем куага «он пошел в лес» (с. 23); колем камке «он едет из кре
пости», тхем касхоге «он спустился с горы» (с. 83). 

При описании  системы словоизменения  существительных  и ме
стоимений  адыгейского  языка  автор  грамматики  полностью  заимст
вовал модель русского склонения, но и из семи падежей он смог пра
вильно определить только творительный  падеж, так как формы этого 
падежа функционально совпадали в обоих языках. 

В краткой грамматике Л.Я. Люлье приводит парадигму склоне
ния имен существительных  под названием  «Пример склонения суще
ствительного имени» в таком виде: 

Пад. 
Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Зват. 
Твор 
Пред 

Ед 
Человек 

»ку 
»к 
»к 
»ком 

О человеке 

. 4 . 

циффё. 
циффём. 
как родит. 
как имен. 
циффёр 
циффёмге 
циффемь' 
игугге 

человеки 

»ки 
»ки 

о человеках 

Мн.ч. 
циффых. 
циффыхем 
как род. 
как имен. 
циффёхер 
циффыхемге 
циффыхем' я гугге и 
цифём' а гугге 

Автор  грамматического  очерка обратил  внимание на расхожде
ния  в системе  спряжения  и образования  временных  форм  глагола в 
русском и адыгейском языках. Он выделил пять типов спряжения, од
нако не дал им никакого объяснения. 

Синтаксис адыгейского языка оказался нерассмотренным. О струк
туре  словосочетаний  и  предложений  адыгейского  языка  мы  можем 
судить  по  примерам,  приводимым  в  «Краткой  грамматике»,  а  также 
исходя  из анализа  материала  словарных  статей. По  нашим  подсчетам, 
в словаре Л.Я. Люлье встречается 48 словосочетаний. В их число входит 
29 именных словосочетаний со структурой: 1) сущ.+прил.; 2) сущ.+сущ.; 
3) сущ.+глагол. 

В четвертой главе «Словарь русскочеркесский» Л.Я. Люлье 
и его место в исторической лексикологии  и лексикографии  адыг
ских языков» рассматриваются лексикосемантические  группы слов, 
представленные  в словаре Л.Я. Люлье, и парадигматические отноше
ния в лексике (на материале словаря Л.Я. Люлье): полисемия, омони
мия, синонимия, антонимия, а также заимствованные слова. 
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Важным этапом в истории адыгских языков следует считать появ
ление  «Русскочеркесского  словаря»  Л.Я.  Люлье,  являющегося  первой 
лексикографической  работой,  содержащей  обширный  корпус  лексики 
адыгейского языка первой половины XIX века. Данный словарь базиру
ется на фактическом материале шапсугского диалекта адыгейского языка. 

Лексический  материал  шапсугского  диалекта,  содержащийся  в 
словаре,  в  определенной  мере  имеет  потенциальную  возможность 
обогатить лексику адыгейского языка, поскольку территория расселе
ния  причерноморских  шапсугов  относится  к  особой  климатической 
зоне, в связи с чем лексическая система шапсугского диалекта имеет 
свои специфические особенности  и отличается от словарного состава 
других субэтносов адыгейского народа. Лексика шапсугского диалек
та  помогает  уточнить  значения  отдельных  слов,  поскольку  диалект 
сохраняет  значения  слов,  утраченных  другими  диалектами  адыгей
ского  языка  или  получивших  другие  значения  в  процессе  развития 
языка.  Как  отмечает  А.А.  Шаов,  благодаря  шапсугскому  диалекту 
удалось установить, что лексема цызэ соотносится не с понятием  'ку
ница'.  По словарям адыгейского языка,  цызэ    это белка. Однако на
стоящее  название  белки  чъыгышъхъацыз.  (Соц.  адыг.,  1981: №6). В 
шапсугском  диалекте иногда представлены слова с простой основой, 
тогда  как  в  других  диалектах  и  в  адыгейском  литературном  языке 
функционируют  сложные слова.  Например, ср. шапс. быйэ и темир. 
чіыхъумбыйнэшъу «крот»,  шапс. хьафы и темир./бжед.  шіыхьафы 
«коллективная  помощь», шапс. дэ и темир. дэшхуэ «грецкий орех», 
шапс. тхьыбы/тхьабы и темир. тхъабыл(ы) «легкое», шапс. фуэ и те
мир. ииыиіхуэ «большой»  и т.д. По мнению Н.Т. Гишева, слово шъо
лач переводится  в «Адыгейскорусском  словаре»  как хрящ, а в «Рус
скоадыгейском  словаре»  лексеме  хрящ  соответствует  адыгейск. 
къупшъхьэ шъаб «мягкая кость». Однако ни в том, ни в другом слова
ре не приводится  шъопаскі,  впервые зафиксированное в словаре ЛЛ. 
Люлье  и  правильно  переведенное  как  хрящ.  На  самом  деле  слово 
шъояач означает не хрящ, а кляча (Вопр. адыг. яз., Вып. 5, 1985; 78). 

В словаре  зафиксированы  такие  слова,  которые являются  собст
венно шапсугскими: куауо «ведро»  (с.  18), схыіё «град»  (с. 47); бжёгха 
«зима» (с. 79); бжегапё «осень» (с. 132); бэісаже «плющ» (с. 147); кутлё 
«порт» (с.  14); уорёлъ «бочка»  (с.  10);  гусалле «бранчливый»  (с. 10); 
гуаме «запах» (с. 73); гуамеасзвюё «благовоние» (с. 7). 

В других диалектах адыгейского языка (темиргоевском, бжедуг
ском, абадзехском)  не обнаруживаются  некоторые лексемы, которые 
представлены  в словаре Л.Я. Люлье. Это свидетельствует  о том, что 
словарь составлялся в Причерноморской Шапсугии. 
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тем. диал.  бжед. диал.  шапс. диал  русск. соответствия 
къэгъагъ  къэгъагъ  нокоге  цветок 
щалъэ  щалъэ  куао  ведро 
псыхъурай  псыхъурай  псёгуане  озеро 
бгырыпх  бгырыпх  сюётлёрь  ремень 
хъакужъотхъу  хьакуэісъотхъу  мазюёпёа  кочерга 

В этот словарь попали и некоторые слова из кабардинского языка. 
Это свидетельствует о том, что Л.Я. Люлье также пользовался услугами 
информаторов   выходцев из других регионов исторической Черкессии. 
Так,  слово  «девица»  Л.Я. Люлье  переводит  как  псасё,  хагебзе (с. 60). 
Псасё   это не что иное, как адыгейское слово пшъашъэ, а хагебзе соот
ветствует  кабардинскому  хъыджэбз  (старое  хъыгъэбз);  бегине,  зёнтхе 
(зэитхъ    бжед., тем.) «овес»  (с.  127); супха,  пего/се  «правда»  (с. 161). 
Пэжъ   кабардинское слово, отсутствующее в адыгейском языке. 

«Словарь русскочеркесский» Л.Я. Люлье содержит как общеупот
ребительную  лексику  адыгейского  языка,  так  и лексические  единицы, 
характерные для шапсугского диалекта. Словарь содержит 5359 лексиче
ских единиц. Среди них значительное место занимают имена существи
тельные, представленные  различными  лексикосемантическими  груп
пами, куда  входят:  1) названия  родства, членов  общества  и сословий: 
экуомокуоше «внук», малъхо «зять» и др.; 2) названия жилищ и приуса
дебных построек: тлевуаіё «лестница», сшёше «конюшня» и др.; 3) на
звания многих древних орудий труда и металлов, оружия, тканей, музы
кальных  инструментов:  мазюёпёа,  хакуцаце «кочерга», кааме «кин
жал»,  даане «шелк»,  камыле «дудка»  и др.; 4) названия предметов до
машнего  обихода (мебель, утварь,  посуда  и т.д.): щегонпетлапке  «ве
шалка», пхонтё «сундук», логуопе «котел» и др.; 5) названия блюд и не
которых  продуктов  питания:  некутлъ «колбаса»,  ллепсе «суп» и др.; 
6)  названия  основных  видов  одежды:  пагуацюкг «колпак»,  сюетлер 
«ремень»  и др.; 7) названия  предметов и явлений  из области  неживой 
природы: мазе «месяц»,  чехый «землетрясение» и др.; 8) названия час
тей тела человека, животных  и птиц (за единичными исключениями): 
неапце «бровь», апсане «ноготь» и др.; 9) названия растений: нашебёгу 
«огурец»,  шхопче  «каштан»  и др.;  10) названия дней  недели:  мафоке 
«четверг», мафезакуо «суббота» и др.; 11) названия червей, насекомых, 
земноводных и пресмыкающихся: адежемукуо  «черепаха»,  багіге  «па
ук» и др.; 12) названия диких и домашних животных, а также некоторых 
домашних и многих диких птиц: чекуо «барсук»,  буго «бык», таакете, 
куркур «индійский петух»,  схараце «воробей»  и др.; 13) названия дико
растущих  деревьев,  кустарников  и  их  плодов:  пцеле  «верба»,кутене 
«тростник», мёшху «желудь» и др. 
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Анализ  лексического  материала  словаря  позволяет  выявить осо
бенности  полисемии, омонимии, синонимии  и антонимии адыгейского 
языка. На основе материала ЛЯ. Люлье трудно представить омонимию, 
поскольку словарь охватывает лишь часть лексики адыгейского языка, и 
поэтому сделать какието выводы довольно сложно. В тот период, когда 
составлялся  словарь, лексика  не была  классифицирована  и проблемы 
полисемии и омонимии ещё не получили своего теоретического осмыс
ления, и поэтому в словаре они не имеют четкого разграничения. 

Многозначные слова, встречающиеся в словаре Л.Я. Люлье: чіане 
«бойкий»  (с. 8); чіане «острый»  (с.  133); чіане «бритва»  (с.  11);  чіяпе 
«расторопный» (с. 180); сюё «кожа» (с. 88); сюё «шкура» (с. 240). 

Работа  Л.Я. Люлье  позволяет  произвести  наблюдения  над лек
сическим  значением  многих слов; она дает некоторые  представления 
о синонимии. 

В  словаре  Л.Я.  Люлье  представлены  такие  синонимы,  как 
узынже,  озепеше  «здоровый, прил.,  здоровье,  сущ.  (с.  78); чіяпхе, 
схаукуале «сонливый»,  прил. (с. 199) и др. В синонимические отноше
ния вступают слова шаггсугского диалекта, отсутствующие  в литера
турном  языке:  шевуале, капшике «мешок» (с.  112);  таукеле,  холил 
«щедрый»  (с. 241); жякегіасюе,  кюёсе «безбородый»  (с. 3) и др. Это 
подтверждается данными словаря Л.Я. Люлье. По нашим подсчетам, 
синонимы в словаре представлены  142 синонимическими рядами, ку
да входят 2 или 3 лексические единицы. 

В синонимические отношения  вступают как исконные, так и за
имствованные слова.Ср.: 
адыгейское слово  заимствованное слово  русское соответствие 
тгамитхитль  куран  алкоран 
коне  хамбар  амбар 
тютюньхяфе  караджау  бакун 
жякегіасюе  кюёсе  безбородый 

Исходя из лексического материала Л.Я. Люлье, мы можем иметь 
некоторое представление об антонимии, которая представлена шире в 
кругу имен прилагательных. 

Например: 
дейле, т. ел. «глупый» (с. 42)    губзоге, хуше, ахыле (с. 225) «умный»; 
эазвюё «сладкий» (с. 193)  дійге «горький» (с. 46); 
тляге «высокий» (с. 36)  тлахше «низкий» (с. 121) и др. 

Заимствованные слова, зафиксированные  в словаре Л.Я. Люлье, 
не подвергались до сих пор специальному  исследованию. Значитель
ный пласт составляют лексические единицы, заимствованные из раз
личных языков. По нашим статистическим данным, восточная лекси
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ка в словаре представлена ста тридцатью пятью лексическими едини
цами, в число которых входят: 

1) арабизмы  хасседоісисе, бжегассе «озимь» (с. 129); иблеііге, джуа
пе «ответ» (с. 134); намыс «честь» (с. 236); джибе «карман» (с. 86); дюпяй 
«мир» (с. 107); дуаха «молитва» (с. 108); кандійфе «бархат» (с. 3) и др.; 

2) тюркизмы    байрак «знамя» (с.  79); ахшаташ «квасцы» (с. 
86); кинасу «ртуть» (с. 182); таукеле «іцедрый» (с. 241); ахше «день
ги» (с. 52); дудаке «дрохва» (с. 58); каляй «олово» (с. 129) и др.; 

3) иранизмы — сирке «уксус» (с. 224), бедзер «рынок» (с. 183) и др.; 
4) персизмы    фійле «слои» (с.  193); кюёсе «безбородый»  (с.З); 

лейгене «таз» (с. 211); перхембер «пророк» (с. 169) и др. 
В заключении подводятся итоги, обобщаются результаты, фор

мулируются выводы исследования. 
Прошло более  160 лет со времени публикации «Словаря русско

черкесского»  Л.Я. Люлье, однако до сих пор он представляет значи
тельный интерес, не потерял своей значимости для истории языка как 
один  из  важнейших  источников  диахронного  изучения  структуры и 
системы адыгейского языка. 

Комплексный анализ материала «Словаря русскочеркесского или 
адигского, с краткою грамматикою сего последнего языка» Л.Я. Люлье 
показал, что шапсугский диалект обладает рядом фонетических, морфо
логических  и  лексических  особенностей,  изучение  которых  имеет 
большое теоретическое значение для истории адыгейского языка. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  следующих 
публикациях: 

В журналах, рекомендованных ВАК РФ: 

1.Значение  лексики  шапсугского  диалекта  для  исторической 
лексикологии и адыгейского литературного языка (по данным русско
черкесского словаря Л.Я. Люлье) // Вестник Российского университе
та дружбы народов. 2007. № 5.   С. 357360. 

2. Адыгская  лексикография  ХѴ ПХІХ  веков  // Вестник Адыгей
ского  государственного  университета.  Выпуск  6.  Майкоп,  2008.  
С. 5154. 

В других изданиях: 
3.Значение  лексики  шапсугского  диалекта  для  исторической 

лексикологии  и ее роль в обогащении словарного состава адыгейско
го литературного языка (на материале «Русскочеркесского  или адиг
ского словаря» Л.Я. Люлье) // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Выпуск 2. Майкоп, 2007.   С. 8487. 
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4. «Русскочеркесский  словарь» Л.Я. Люлье как первая лексико
графическая  работа  по  адыгейскому  языку  //  Научная  конференция 
молодых ученых и аспирантов. Материалы научнопрактической кон
ференции  докторантов,  аспирантов  и  соискателей  АГУ    Майкоп: 
издво АГУ, 2002.   С.212  213. 

5. Ономастическая  и  отонимическая  лексика  в  историкоэтно
графических  статьях  и  «Словаре  русскочеркесском  или  адигском» 
Л.Я. Люлье  // Проблемы  региональной  ономастики:  Материалы  3ей 
межвузовской научной конференции.   Майкоп, 2002.   С. 1718. 

6.0  способах  передачи  звуков  адыгейского  языка  на базе рус
ского  алфавита  в «Русскочеркесском  словаре»  Л.Я. Люлье  //  Мате
риалы  второй  международной  научнопрактической  конференции 
студентов,  аспирантов,  докторантов  и  молодых  ученых  «Наука  
XXI веку».   Майкоп: Издво МГТИ, 2002.   С. 13 

7. Заимствованная  лексика  в  «Словаре  русскочеркесском  или 
адигском» Л.Я. Люлье // Фундаментальные  и прикладные исследова
ния в  системе  образования:  материалы  2й  Международной  научно
практической  конференции. 4.4.   Тамбов: Издво ТГУ им. Г.Р. Дер
жавина, 2004.   С. 5557. 

8. Отражение особенностей частей речи и их грамматические ка
тегории  в «Словаре  русскочеркесском  или адигском» Л.Я. Люлье // 
Материалы X Недели науки МГТУ. VI Всероссийская научнопракти
ческая  конференция  студентов,  аспирантов, докторантов  и молодых 
ученых «Наука XXI веку» (I сессия).   Майкоп: издво ООО «Качест
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