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Аннотация. Статья посвящена иccледованию особенностей лексики цока-
ющего диалекта, функционирующей в художеcтвенно-этнографическом сборни-
ке произведении известного фольклориста Далхата Магомедовича Таумурзаева 
«Элия» (Молния; Бог молнии). Сборник включает в себя легенды, рассказы, песни 
и плач: «Аталай», «Губуз-таш» (Бородавчатый камень), «Зына дорбун» (Пещера 
Зына), «Тукъум чёкню алгъышы» (Благопожелания Родового совета), «Боюнса-
Таш» (Камень Боюнса), «Жюрек ауруу» «Боль сердца» и др. В ней рассматрива-
ются диалектизмы, как слова, нейтральные непосредственно в цокающем диалек-
те, но стилистически окрашенные в речи автора и персонажей, сопровождаемые 
иллюстративными примерами, обозначающими понятия пространства и времени, 
закрепленных в карачаево-балкарской лексической системе. Дается классифи-
кация функций диалектизмов в соответствии с систематизацией функции слова.
В работе представлены отдельные географические названия, которые имеют явно 
выраженный диалектный характер, не нашедшие отражения в переводных, орфо-
графических и толковых словарях исследуемого языка. Проводится сравнитель-
ный и сопоставительный анализ лексико-семантических и грамматических осо-
бенностей диалектизмов и литературного языка. Особый интерес представляет в 
этом ряду иллюстративная фразеология, связанная с терминами родства, названий 
национальных обрядов, ремесленничества. Внимание уделяется лексикографиче-
ской интерпретации и правописанию диалектизмов, употребляющихся в цокаю-
щем диалекте, так как в текстах произведений Далхата Таумурзаева представлены 
материалы, которые ранее нигде не встречались, и, следовательно, их правописа-
ние остается без изменений. При переводе данных диалектизмов на русский язык 
в статье использованы материалы личного архива доктора филологических наук 
Бориса Абдулкеримовича Мусукова. Отмеченные диалектизмы сопоставляются 
и анализируются с данными нормативного языка. Статья представляет особый 
интерес для тех, кто изучает лексику цокающего диалекта и для исследователей 
творчества Далхата Таумурзаева.

Ключевые cлова: диалектная лекcика, функции диалектизмов, язык 
художеcтвенной литературы, меcтный колорит, народная речь 
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the clattering 
dialect vocabulary, functioning in the artistic and ethnographic collection of the work 
of the famous folklorist Dalkhat Magomedovich Taumurzaev “Elia” (Lightning; God 
of Lightning). The collection includes legends, stories, songs and laments: “Atalay”, 
“Gubuz-tash” (Warted stone), “Zyna dorbun” (Zyna Cave), “Tukum cheknyu algyshy” 
(Good wishes of the Tribal Council), “Boyunsa-Tash “(Stone of Boyuns), “Zhyurek 
auruu”, “Pain of the heart”, etc. It considers dialectisms as words that are neutral directly 
in the clattering dialect, but stylistically colored in the speech of the author and characters, 
accompanied by illustrative examples denoting the concepts of space and time, fi xed in the 
Karachay-Balkar lexical system. A classifi cation of the functions of dialectisms is given 
in accordance with the systematization of the function of the word. The paper presents 
individual geographical names that have a pronounced dialectal character, which are not 
refl ected in the translation, spelling and explanatory dictionaries of the language under 
study. A comparative and contrastive analysis of the lexico-semantic and grammatical 
features of dialectisms and the literary language is carried out. Of particular interest in 
this series is illustrative phraseology associated with the terms of kinship, the names of 
national rites, handicrafts. Attention is paid to the lexicographic interpretation and spelling 
of dialectisms used in the clattering dialect, since the texts of Dalkhat Taumurzaev’s 
works contain materials that have not been found anywhere before, and, therefore, their 
spelling remains unchanged. When translating these dialectisms into Russian, the article 
used materials from the personal archive of Doctor of Philology Boris Abdulkerimovich 
Musukov. The noted dialectisms are compared and analyzed with the data of the normative 
language. The article is of particular interest to those who study the vocabulary of the 
clattering dialect and to researchers of Dalkhat Taumurzaev’s work.

Keywords: dialect vocabulary, functions of dialectisms, language of fi ction, local 
color, folk speech
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В карачаево-балкаркской лингвистике вопрос, связанный с лексикой цокающего 
диалекта в составе художественных произведений является одним из наиболее 
спорных и наименее изученных. В карачаево-балкарском языке этой проблеме 
посвящены отдельные труды таких ученых, как Гузеев Ж.М. [1994], Аликаев 
Р.С. [2010], Улаков М.З. [1994], Улаков М.З., Махиева Л.Х. [2019], Мусуков Б.А. 
[2021, 2022], Аппоев А.К. [2004], Гергокова Л.С. [2015], Кучмезова Л.Б. [2020, 
2021]. Целый ряд работ в карачаево-балкарском языкознании посвящены анализу 
диалектизмов в художественных произведениях и лишь несколько статей 
изучению диалектизмов конкретных писателей карачаево-балкарского языка 
[Махиева 2009], [Кучмезова 2021a, 2021b].

Изучение диалектных слов позволяет проследить влияние народной речи на 
становление и развитие карачаево-балкарского языка. В современной карачаево-
балкарской лингвистике важным является и обратный процесс – влияние 
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литературного карачаево-балкарского языка на лексику цокающего диалекта. 
Актуальность изучения диалектизмов заключается в том, что в последние 
десятилетия усиливается процесс исчезновения диалектной лексики, как из 
разговорной речи, так и письменных источников. Происходит это в результате 
двустороннего воздействия на диалект литературного языка и разговорной речи, 
что приводит к нивелированию диалектных особенностей лексики. Диалектизмы 
характеризуются как символ народной речи, употребляемые и в художественной 
литературе. Диалектизмы в произведениях воспринимаются как экспрессивные, 
эмоционально-окрашенные слова, которые помогают более выразительно 
передать изображение жизни [Камаева 2014: 96].

На примере диалектизмов в рассказах и легендах фольклориста Далхата 
Таумурзаева раскрываются различные функции диалектной лексики: 
характерологические, моделирующие, эстетические, эмотивные, номинативные, 
опознавательные и кульминативные. Так, в сфере устной речи на определенной 
территории они всегда остаются одним из средств общения. В письменных 
формах языка некоторые слова цокающего диалекта помогают более доступно 
и понятно для местных читателей передавать названия отдельных предметов, 
явлений и процессов. Приведем примеры: къуршакъ «пояс, украшенный золотом 
и серебром», шешхилери «глаза (их)», хатхусу «животный жир; внутренности», 
туркъу «родовое гнездо», штанкъул «лекарственное растение, корни, которых 
можно есть», ханкютей «боярышник», мулдах сюрген «поднять зябь», боюнса-
таш «камень, отесанный в виде ярма» [Таумурзаев 1982] и др. 

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о том, что сравнительно-
сопоставительный фон диалектизма выглядит ярче его литературного варианта. Так, 
словоcочетание «боюнса-таш» в одноименном произведении Д.М. Таумурзаева 
употребляется как этнографический термин, раскрывающий определенные 
этнографические особенности изделий, изготавливаемых носителями цокающего 
диалекта – жителями Верхней Балкарии. В настоящее время, данная идиома, 
ставшая некогда лексикализованной, в обиходе литературного языка и его 
говоров не отмечается. Данный диалектизм можно назвать локальным, так 
как он употребляется на определенной территории, показывая особенности 
некоторого исторического периода. На сегодняшний день употребляется только 
в фольклорных текстах и в произведении Д. Таумурзаева, несмотря на то, что 
изменились хозяйственно-экономические условия быта и жизни.

Хотелось бы отметить и звукоподражательное словосочетание «кау-куу 
эте (кетдиле)», что в переводе обозначает «скуля, поскуливая (ушли)», то есть 
«разбитые, побитые», которое также не употребляется среди носителей других 
говоров. Оно употребляется лишь носителями цокающего диалекта, раскрывая 
общее значение контекстуально.

В языке художественной литературы Д. Таумурзаева диалектизмы 
используются для изображения местных географических особенностей, выступая 
как топонимы [Таумурзаев, 1982]: Хорбадын, Халф тау, Хыреннги, Малдыреуюз, 
Тыфыл Суу, Губуз-таш, Зарашхы, Зына Дорбун, Фардык, Цегет, Зына ёзен и др. 
Из материалов видно, что лексико-семантической особенностью диалектной 
лексики является то, что некоторые слова, употребляемые как названия физико-
географических объектов на территории Верхней Балкарии и могут выступать в 
той же местности как образные конструкции: Зынада зылкъымы къуусун «ничего 
не сможет сделать с кем-то». 

Диалектизмы из произведений Далхата Таумурзаева помогают ярче 
охарактеризовать героев, передавать индивидуальность их речи, а иногда служат 
и средством создания сатирической окраски: кюлбыдыр «голопузый» сылхырла 
«ненормальные», сары гяур «светлый (досл. желтый) неверный», жукъламагъан 
тойлакъла «неспящие ненасытные», жонулмагъан къойракъла «неотесанные 
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уставшие», зугъур бетли «ряболицый», къара зугъур «смугло-рябой» ауан этип 
къарасала «если посмотрят недоброжелательно» [Таумурзаев 1982]. 

Они передают многие специфические особенности быта и культуры 
верхнебалкарцев: хырык «опора», мырзы «береза», шаумырзы «горная береза», 
акъмырзы «белая береза», къайтыкъ «повернутый», быстыр жары «отрез 
(ткани)», тиезиги «то, что положено», къонгкъулделе / суу айланма «водоворот», 
къозу къулакъ тигим «угощение, подношение со стола (досл. подношение в 
виде уха ягненка)», къодана «конопля», тепшек «тарелка», алтын такъкъышлы 
«с золотыми вставками», мал бакъкъышлы «с тучным поголовьем (скота)», 
къулдасы «ров, яма (углубление, образованное размытием дождевых потоков)», 
эркек шыкъели «одинокое дерево, растущее на скале», мыры «опушка леса», госук 
«вид травы, употребляемой в пищу», штанкъул «лекарственное растение», ала 
таш «пестрый, пятнистый камень», зууа баш «круг, круглый», ханкютей саплы 
адыр «деревянная ручка кувалды, сделанная из боярышника», таш къууушла 
«каменная завалинка, притечек», ырхым «утомленный, измученный», бийик 
чыкъгъычла «высокие ступени», илистин «настил», тажгиле «мешки» баууш 
«навоз», къыбыдын / кюнлюм «пригрев», шыйыртхы «тонкий прут» [Таумурзаев 
1982] и др. Автор использует диалектные слова как средства художественной 
выразительности в изображении литературных героев, передаче ярких речевых 
характеристик, создании насыщенных образов, и описании местного пейзажа. 
Частотность их употребления обусловлена его содержательной стороной – 
это эпизод, изображающий и описывающий жизнь и быт родного карачаево-
балкарского народа.

Диалектные слова, свойственные художественно-этнографическим текстам 
писателя Д. Таумурзаева, употребляются в карачаево-балкарском языке в 
нескольких функциях: 1) в характерологической функции при изображении 
персонажей. Характеристика может иметь социальную направленность, т.е. 
раскрывает особенности речи героя, речи любого местного жителя, речи 
человека, родившегося на территории Верхней Балкарии; 2) моделирующая 
функция участвует в передаче подлинной народной речи, народно-разговорных 
слов, используется преимущественно в авторской речи; 3) номинативная функция 
применяется при раскрытии значении этнографизмов, распространенных на 
территории Черекского района. Их еще называют лексическими диалектизмами, 
имеющими в литературном языке свои варианты; 4) эмотивная функция позволяет 
проследить с помощью диалектизмов за субъективным отношением к сообщаемой 
информации; 5) кульминативная функция осуществляется через контексты, 
которые бывают однородными (диалектно-просторечно-разговорными, обычно в 
речи персонажей), и контрастными (сопоставление диалектизмов с устаревшей 
лексикой, лексике литературного языка (прием стилистического контраста); 
6) эстетическая функция связана с отношением к диалектизму как слову, 
выявляющему особые свойства по сравнению с литературной лексикой, здесь 
основной функцией художественного текста является передача не существовавших, 
а выдуманных событий; 7) фатическая (опознавательная функция диалектизмов, 
когда в авторской речи обычно употребляются диалектные слова для создания 
местного колорита.

Характерологическая функция отмеченной категории слов реализуется через 
речь самого сказителя. Далхат Таумурзаев за счет использования диалектных 
слов в речи своего главного героя создает реальный образ настоящего горца: 
гоцофла «силачи, богатыри», Орманатны къара кюлтюм этмесем «если я не 
перерублю весь густой лес», кушаш бла зылдыланы къобарып «кувалдой вырезать 
и выдергивать дерн» [Таумурзаев 1982: 14] и др. В произведениях писателя 
встречаются образные выражения в виде устойчивых словосочетаний, которые в 
литературном языке не встречаются.

Л.Б. Кучмезова. Функционально-семантические особенности лексики цокающего диалекта... 
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Повествователю характерно, кроме того, использование диалектизмов в их 
номинативной функции: чыкъен тартып таудан таугъа зеттирген «натянув 
стрелу с одной попадая в другую гору» мындауат этип болгъандыла «зарекались, 
давали клятву», чыбыкъладан тыпхычыкъ этип «соорудив из прутьев плетень», 
тышхы толу чабакъ «плетень, полная рыбы», хапар-хатыр сурагъан «спросив 
про новости», кезлеуле «родники» [Таумурзаев 1982] и др. На сегодняшний день 
слово «кезлеу» (лит. «кёзлеу») в ТСКБЯ дается без помет, что подтверждает процесс 
нивелирования диалектных особенностей за счет влияния литературного языка.

Эмотивная функция диалектизмов заключается в том, что они передают 
эмоции, субъективную оценку в тексте: къууаннганын бууундуралмай сюелди 
«стоял, не скрывая радости», эллилеге билдирмейин бууундурду «радовался, 
пытаясь скрыть радость от односельчан», жюгюндю «преклоняться, припадать к 
чему-либо», шешхилери (кёз гылгытла, кёз орун деген магъанада жюрютюледи) 
цыгъыф кетерге зетишип «находиться в состоянии выхода глаз с орбит (тут в 
значении «глаза, глазное яблоко, глазницы»)», хадалыкъгъа къалгъынцы «пока не 
случилось беды» [Таумурзаев 1982].

– Зашла болубʼа – сизни ким адамгъа санайды. Къолумда тутхан бир зангыз 
иригими бийле келип, алыф кетхендиле. Атанг Обур ёлгелли, кунюм батханды. 
Энни манга ёлгенден сора зат зохту, – дегенди Айкъыз зашына, кёлю толуп, 
айтыр сёзю тамагъына тыгъыла. «– Какие же вы сыновья, вас никто за людей 
не считает. У меня один единственный валух был, князья пришли и забрали, 
ушли. С тех пор как умер ваш отец Обур горе мне. «Мне теперь ничего не 
остается, как умереть», – сказала Айкыз сыну, чуть ли не плача, больше не в 
состоянии вымолвить и слова». Таким образом, эмотивность в рассказе «Зына 
Дорбун» проявляется также на уровне структуры предложения.

Встречается в повести «Зына дорбун» и кульминативная функция: Мыдых отну 
къаза кетценг, тыях кюер. «Если долго ковыряться в углях огня, палка может 
загореться». Приведенные диалектизмы, которые звучат в речи персонажей матери 
и трех сыновей синтаксически схожи с фразеологическими идиомами: отума суу 
къуйуф къойдунг да «(ты) погасил огонь родного очага», оу кунум къуругъан «не 
видать мне солнца (досл. оу солнце мое в закате)», беттен бетке сюйел «стоять 
лицом к лицу», къаягъа къаты кирген «хорошо лазил по горам», балтасы 
ташха тийсе, тохтамазмы? «топором по камню, не образумится?» малны, 
мюлкню да такка-талау этип «растратив все безвозвратно»; пожеланиями: Бу 
къоцхарны мюйюзлерича, къаты турсун балам дунияда! «Чтобы здоровье моего 
сына было крепким, как рога этого барана!», къолунда аркъан ойнатхан жигит 
болсун Къайсын! «Пусть будет сильным и смелым! (досл. «пусть обращается с 
канатом играючи!», Ат аягъы арымасын! «Да не устанут ноги лошадей!» и 
пословицами: Кёфден кёф ёлюр, аздан аз ёлюр, ёлгенни уа зер кётюрю «Каждому 
свое», Тау – тауу бла, тегене бауу бла «гора с горой, корыто с веревкой», Жюн –
тюкден, ашлыкъ – бюртюкден «здесь в знач. неблагодарный, досл. Шерсть из 
пряжи, овес из крупинок»; Ат аягъан, бет тапмаз «Кто жалеет лошадь, станет 
посмешищем», Халкъ бла кёрген байдамлыкъды «Вместе с народом все в радость»; 
сравнениями: зибек кибик зюн «шерсть, красивая как шелк», бир къарыдан 
эркинирекди «больше, чем локоть» [Таумурзаев 1982].

Таким образом, наиболее частотными в произведениях Д.М. Таумурзаева 
являются характерологическая, номинативная и эмотивная функции диалектизмов. 
Внелитературная лексика, к которой отнесены диалектизмы, гармонично 
вписывается в художественную ткань любого повествования, что свидетельствует 
о высоком мастерстве автора, который умело работает с уникальными словами. 
Изучение диалектизмов в художественном тексте раскрывает языковой потенциал 
уникальных диалектных слов малкарского говора цокающего диалекта карачаево-
балкарского языка. Они не имеют стилевой окрашенности, так как выступают 
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в номинативной функции, называя предметы или явления на определенной 
территории. Далхат Таумурзаев в своих небольших по объему произведениях 
раскрывает богатый cловарный cоcтав малкарского говора цокающего 
диалекта исследуемого языка. Автор щедро описывает происходящие события 
краcочными cловами, которые неcут отпечаток меcтноcти, называют предметы 
и обычаи, теcно cвязанные c иcторией, бытом и обликом маленького карачаево-
балкарского народа. Диалектизмы, попадая в художественную литературу, 
приобретают дополнительные оттенки и становятся средством художественной 
выразительности, позволяют точнее представить авторский замысел, глубже 
проникнуть в характер персонажей. 

Обобщая вышеизложенное, cледует отметить, что выявленные в 
художеcтвенных произведениях Далхата Таумурзаева диалектизмы в 
большинcтве cлучаев характерны жителям Черекского района. Диалектизмы 
были иcпользованы автором в речи перcонажей и в повеcтвовании c целью 
демонcтрации территориальной принадлежноcти, cоздания художеcтвенной 
картины реальной жизни.
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