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Кабардино-черкесский язык
0. Название

Иногда называется также кабардинским или черкесским. По-английски: cabardian,
cherkessian.
1. Общая информация

Распространен в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, в городе
Моздок и части прилегающих к нему хуторов Ставропольского края, в аулах Краснодарского края, в
республике Адыгея.
2. Генеалогическая и ареальная информация

Наряду с абазинским, абхазским и адыгейским относится к абхазо-адыгской группе
кавказских (иберийско-кавказских) языков.

Выделяют 5 диалектов: собственно кабардинский, моздокский, черкесский, бесленеевский,
кубанский.

В основе литературного языка лежит речь кабардинцев большой Кабарды (собственно
кабардинский диалект).
3. Социолингвистическая информация

Общее число носителей – около 429 тысяч человек (по данным переписи 1989 г.). Из общего
числа кабардинцев 97,6 % признали родным языком кабардинско-черкесский, из общего числа черкесов
– 91,5 %.

В 1995 г. признан одним из государственных языков Кабардино-Балкарской Республики
(наряду с балкарским и русским), а в 1996 г. – одним из государственных языков Карачаево-Черкесской
Республики (наряду с карачаевским, абазинским, ногайским и русским).
4. Типологическая характеристика
4.1 Тип выражения грамматических значений

Полисинтетизм.

(1) fE-q’E-de-pseL-a-I
2PL.S-DIR-1PL.IO-говорить-AOR-IND 
Вы с нами поговорили.

(2) zE-q’E-xWe-xe-dze-n 
REFL-DIR-BENEF-LOC-бросать-INF
сюда ради кого-либо вместе внутрь бросаться

4.2 Тип морфологической структуры
Агглютинация. Ср. (1), (2).
Элементы фузии.

(3а) wEne-r q'Wota-I
дом-ABS.DEF разрушаться-AOR
(Этот) дом разрушился.

(3б) wEne-Ø q'Wota-I
дом-ABS.INDEF разрушаться-AOR
(Какой-то) дом разрушился.

4.3 Вершинное/зависимостное маркирование
В предикации двойное.

(4) se s-Q-o-LaRW wEne-r
я.ERG 1SG.A-3SG.O-DYN-видеть дом-ABS
Я вижу дом.

В ИГ зависимостное.

(5) ade-m jE wEne
отец-ERG 3sg.POSS дом
дом отца

4.4 Тип ролевой кодировки в предикации
Эргативность.

(6) mE{arEse-r {exWexa-I
яблоко-ABS падать-AOR
Яблоко упало.

(7) I&ale-r q'eKWa-I
мальчик-ABS приходить-AOR
Мальчик пришел.

(8) I&ale-m mE{arEse-r je-Q-LaRW
мальчик-ERG яблоко-ABS 3SG.A-3SG.O-видеть
Мальчик видит яблоко.

4.5 Базовый порядок слов
SOV  Ср. (8)

Однако может быть свободным. Ср. (4).
5. Яркие черты языка
5.1 Фонетика

Абруптивные фрикативные согласные: f', I&
Огубленные/неогубленные ларингалы (гортанные смычки): {, {W

5.2 Групповые флексии

(9) [modrej I&ale daxe jetWane]-r q'eKWa-I
тот мальчик красивый второй -ABS приходить-AOR
Пришел тот второй красивый мальчик.

(10) [wEne si ade-m iIa]-r q'Wota-I
дом 1sg.POSS отец-ERG строить-ABS разрушаться-AOR
Дом, который построил мой отец, разрушился.

5.3 Слабое различение (отсутствие?) частей речи

(11) Ali sabij-a-I (12) Ali dax-a-I
Али мальчик-AOR-IND Али красивый-AOR-IND
Али был мальчиком. Али был красивым.

(13) Ali R-a-I (14) ?Ali kWed-a-I
Али плакать-AOR-IND Али много-AOR-IND
Али плакал. ?Было много (разных) Али.
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