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Данная статья посвящена лексикографическому анализу устаревшей  лексики со-
временного карачаево-балкарского языка. Актуальность исследования обусловлена 
недостаточной изученностью пассивного фонда лексики, отсутствием единого взгля-
да на проблему дифференциации понятий «архаизм» и «историзм»,  что затрудняет 
решение лексикографических проблем  современного карачаево-балкарского  языка. 
Следует отметить, что «Русско-карачаево-балкарский словарь» (1965г.) был составлен 
на основе готового русского словника без предварительного собирания лексики иссле-
дуемого языка. В этих условиях первый переводной  словарь не может быть свободен 
от недостатков и пробелов. Учитывая это, многие практические вопросы нуждаются в  
дополнении и требуют своего решения. В работе обращается внимание  на необходи-
мость расширения и усовершенствования существующего словника «Русско-карача-
ево-балкарского словаря». Обосновывается важность специального лексикографиче-
ского оформления  словарными пометами устаревшей лексики.
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Общеизвестно, что развитие современного карачаево-балкарского  языкозна-
ния  происходит непрерывно под влиянием экстралингвистических и внутриязы-
ковых факторов, чутко реагируя на все явления, происходящие в жизни социума, 
и, естественно, при этом отражая взаимодействие активного и пассивного сло-
варного запаса и не отказываясь полностью от устаревшего, не исключая его из 
своего лексического массива. Как отмечает В.Г. Егоров, «лексическое богатство 
каждого языка выражается главным образом в словарях разного типа» [Егоров 
1971: 95]. Как и в любом другом языке, в лексике современного карачаево-балкар-
ского языка употребляются как устаревшие (архаизмы, историзмы), так  и новые 
слова (неологизмы). 

В отличие от некоторых тюркских языков, исследование  вопросов лексико-
графии, составление словарей в рассматриваемом языке начато значительно поз-
же. Периодом интенсивного развития карачаево-балкарской лексикографии явля-
ются 1960–1970 гг. Первой крупной работой карачаево-балкарской лексикографии 
явился «Русско-карачаево-балкарский словарь», составленный в Карачаево-Чер-
кесском НИИ и изданный в Москве в 1965 году. Данный труд, созданный под 
редакцией Х.И. Суюнчева и И.Х. Урусбиева и охвативший около 35 000 слов, стал 
первым переводным нормативным словарем. Несмотря на недостатки, которые 
были нами отмечены ранее [Улаков, Махиева 2015: 69], «Русско-карачаево-бал-
карский словарь» (1965) является новой ступенью в развитии карачаево-балкар-
ской лексикографии. Тем не менее, учитывая, что прошло более пятидесяти лет 
после выхода в свет этого словаря, время потребовало подготовки и издания более
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обширного по охвату слов и более точного по их переводу нового переводного 
«Русско-карачаево-балкарского словаря», отражающего нынешнего состояния ис-
следуемого языка [Махиева 2016: 136].

Значительные  изменения, произошедшие в экономической, социально-поли-
тической, культурной жизни народа, развитие науки и техники не могли не от-
разиться на языке, на его словарном составе. Д.Э. Розенталь отмечает, что «язык 
как система находится в постоянном движении, развитии, и в первую очередь ре-
агирует на все изменения в обществе»,  и соответственно лексика любого языка 
постоянно изменяется, беспрерывно обогащается, обновляется [Розенталь и др. 
2002: 15]. Устаревание и отмирание некоторых слов – это естественное стрем-
ление каждого языка освободиться от избыточных лексических единиц, и зада-
ча исследователя – выявить причины этих изменений и характер их протекания 
[Белянская 1978: 15]. Несомненно, каждый период развития современного кара-
чаево-балкарского языка характеризуется определенным соотношением активно-
го и пассивного словарного запаса. Вследствие этого, составителям необходимо 
при включении того или иного устаревшего слова  в словник нового переводно-
го  «Русско-карачаево-балкарского» словаря четко обозначить устаревшую лек-
сику, охарактеризовать и отграничить лексико-семантические категории слов, 
входящих в устаревшую лексику, выявить  основные критерии классификации и 
единые принципы лексикографирования подобных слов.  Традиционно термин 
«устаревшая лексика» используется как обобщающее понятие по отношению к 
терминам «архаизм» и «историзм». 

В языкознании среди слов, вышедших из активного употребления, различают 
названия переставших существовать в современной жизни предметов,  явлений 
и т.д. и слова, вытесненные из живого языка другими, синонимичными им. Одни 
ученые рассматривают эти категории слов под общим названием «архаизмы» [Ах-
манова 1957: 271], другие – тоже под общим, но иным названием – «устаревшие 
слова» [Шанский 1972: 144; Фомина 1990: 225] или устаревшая лексика [Сазонова 
1963: 124]. Те и другие обычно различают среди этих слов собственно архаизмы и 
историзмы. Некоторые исследователи из круга устаревших слов выделяют еще и 
«старинные слова» [Шанский 1972: 145]. Есть и такие ученые, которые считают ар-
хаизмы и историзмы самостоятельными лексическими разрядами [Гузеев 1984: 19].

По справедливому утверждению П.У. Умаровой «не может быть единой клас-
сификации устаревших слов в разных языках; сам язык диктует правила и нормы, 
которыми мы должны руководствоваться» [Умарова 2013: 15]. В современном ка-
рачаево-балкарском языке основными лексико-семантическими разрядами уста-
ревшей лексики являются архаизмы и историзмы. Для решения проблемы отбора 
устаревшей лексики для нового переводного «Русско-карачаево-балкарского сло-
варя» необходимо прежде всего уточнить определение архаизмов и их отличия от 
историзмов.

Архаизмы  словарного состава карачаево-балкарского языка возникли вслед-
ствие устаревания одних и развития других слов в синонимических рядах. По мне-
нию В.Г. Костомарова, «одной из внутрилингвистических причин, обусловивших 
появление устаревших слов, является синонимическая конкуренция, в результа-
те которой одно из синонимических слов уступает место другому» [Костомаров 
1994: 96]. Нельзя смешивать с архаизмами слова, полностью выпавшие из упо-
требления в современном языке, по терминологии Н.М. Шанского – «старинные 
слова» [Шанский 1972: 145]. Необходимо подчеркнуть, что следствием принци-
пиальных различий между архаизмами и историзмами, как отдельными словами 
устаревшей лексики, является и тот факт, что «в отличие от историзмов архаизмы 
обозначают предметы, понятия, явления и т.д., т.е. реалии, еще сохранившиеся в 
современной жизни и имеющие новые названия, синонимичные архаизмам, за-
ключающим в себе особые экспрессивные оттенки старины» [Гузеев 1984: 23].
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Как свидетельствует фактологический материал, в «Русско-карачаево-бал-
карском словаре (1965) нет четкой дифференциации между историзмами и арха-
измами. В отличие от архаизмов, историзмы – это устаревшие слова (термины), 
вышедшие из активного употребления вследствие того, что обозначаемые ими 
понятия уже неизвестны говорящим как реальная часть их повседневного быта 
[СКБЯ Ч. 1: 18].

В современном карачаево-балкарском языке  к историзмам относятся слова 
(термины), обозначающие различные социальные прослойки: акъсюек (букв. «бе-
лая кость») «аристократ, знатный», къарауаш «служанка, рабыня»;  общественно-
политические термины: мырза «знатный князь, сын хана, поставленный им на 
княжение», олий, хан «верховый князь», элмен «правитель села» и т.д. 

Историзмами послереволюционного периода стали в основном общественно-
политические  слова, выражавщие реалии советского периода (советизмы)» [Ула-
ков, Махиева 2019: 94]. Советизмы – это наименование новых советских понятий, 
появившиеся на свет после Октябрьской революции (1917). Приведем примеры: 
партия ж. 1. партия; Коммунистическая партия Советского Союза Совет Со-
юзну Коммунист партиясы; член партии партияны члени; партсобрание с. парт-
собрание; партия жыйылыу; исполком м. (исполнительный комитет) исполком 
(толтуруучу комитет) и др.

В процессе исторического развития некоторые советизмы, заменяясь новыми 
заимствованными словами, приобрели новые смысловые значения. Ср.: депар-
тамент, парламент, дума, муниципалитет и др. Многие словесные единицы и 
выражения советского периода, понятия коммунистической идеологии, имевшие 
раньше конкретные значения,  вышли из активного словарного состава, такие как: 
политбюро,  комсомол, соцсоревнование, соцреализм, пятилетка, партком, генсек 
и др. перешли в пассивный фонд  языка.

В «советской» устаревшей лексике наблюдаются процесс сокращения слов. 
Данный  процесс наблюдается и в РКБС (1965), где часть слов – это сложносокра-
щенные слова (советского периода),  которые пишутся слитно. Среди аббревиатур 
и сложносокращенных слов наиболее употребительными  являются:

1) сложносокращенные слова, образуемые путем сложения начальных слогов 
слов: райком (районный комитет), совхоз (советское хозяйство), совнарком (со-
вет народных комиссаров), партком (партийный комитет), компартия (комму-
нистическая партия) и др.;

2) аббревиатуры инициального типа: буквенные и буквенно-звуковые: СССР 
(Союз Советских Социалистических Республик) СССР (Совет Социалист Ре-
спубликаны Союзу); ЦК (Центральный Комитет) АК (Ара Комитет); ЦК КПСС 
(Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза) КПСС-ни 
АК-сы (Совет Союзну Коммунист партиясыны Ара  Комитети) и др.  

Хотелось бы отметить, что среди причин архаизации лексики  советского пе-
риода исследуемого языка  условно присутствуют следующее: 1) исчезновение 
соответствующего явления; 2) изменения значения слова, выход из употребления 
отдельного значения (многозначных слов); 3) изменения в общественно-полити-
ческой жизни  народа, включая культуру, быт; 4) наличие временного компонента 
в смысловой структуре словарной лексемы.    

Архаизация слов в исследуемом языке не связана с их происхождением. Уста-
ревшими словами стали многие арабо-персидские ранние заимствования, как, на-
пример, хукмат «правительство»,  мектеп, медресе «мусульманская школа», хур-
рият «революция» и др. Но, переходя в разряд устаревших, некоторые словарные 
единицы не исчезают совсем, они могут  актуализировать свое значение и начать 
снова активно функционировать в языке. 

Как показывает практика, при определении устаревшей лексики для нового 
переводного  словаря (работа над которым продолжается)  важно и оформление  

Л.Х. Махиева. Устаревшая лексика и ее отражение в новом «Русско-карачаево-балкарском словаре»
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соответствующей системы словарных помет для устаревшей лексики. В совре-
менной лексикографической теории словарная помета – это «слово (реже  слово-
сочетание), большей частью приводимое в сокращенной или условной (симво-
лической) записи и дающее определенную характеристику либо слову или сло-
восочетанию входного языка, либо его переводящему эквиваленту, либо отноше-
ниям между переводимой и переводящей единицами словаря» [Берков 2004: 23].
С учетом сказанного, словарная помета – это «словарное уточнение стилистиче-
ского уровня употребительности, функционально-профессиональной сферы упо-
требления, семантической характеристики лексических единиц и т.п., приводимое 
в сокращенной или условной (символической) записи» [Дубичинский 1994: 67].

Проведенный нами  анализ  используемых помет в РКБС (1965) показал зна-
чительный разнобой и непоследовательность в словарных пометах. Многие слова 
пассивного фонда (архаизмы, историзмы)  имеют общую помету (уст.), т.е. уста-
релое; указывает, что словарная единица является вышедшим или выходящим из 
активного употребления. Но и эта система помет применяется в «Русско-карача-
ево-балкарском словаре» (1965) не всегда последовательно. Так, например, слово 
барин (помещик) бий  дается с пометой уст. (стр. 34); слово витязь батыр, жи-
гит, тулпар дается с пометой уст. (стр.70). Некоторые словарные лексемы дают-
ся без помет. Ср.: батрак м. жалчы (стр. 34);  большевик м. большевик (стр. 48) и 
т.д.  Все это показывает, что существует целый ряд несогласованностей в системе 
помет, что ставит перед составителями нового переводного «Русско-карачаево-
балкарского словаря» задачу: решить проблему специального лексикографическо-
го оформления  архаизмов и историзмов и вопрос об их систематизации.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости особого подхода к от-
бору устаревших слов. Архаизмы и историзмы как неотъемлемая часть современ-
ной языковой системы рассматриваемого  языка должны в полной мере отражать-
ся в новом переводном «Русско-карачаево-балкарском словаре».   Как показывает 
анализ, лексикографической разработки требует не только устаревшая лексика ис-
следуемого языка,  но и система  словарных помет для данной лексики.
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This article is devoted to the lexicographic study of the outdated vocabulary of the modern 
Karachai-Balkarian language. The relevance of the study is due to insuffi  cient study of the pas-
sive vocabulary fund, the lack of a unifi ed view of the problem of diff erentiating the concepts 
of «archaism» and «historicism», which complicates the solution of lexicographic issues of the 
modern Karachai-Balkarian language. It should be noted that the «Russian-Karachai-Balkarian 
Dictionary» (1965) was compiled on the basis of a ready-made Russian vocabulary without fi rst 
collecting the vocabulary of the studied language. Under these conditions, the fi rst translation 
dictionary cannot be free of shortcomings and gaps. Taking this into account, many practical 
questions need to be completed and resolved. The work draws attention to the need to supple-
ment and improve the existing vocabulary of the «Russian-Karachay-Balkarian dictionary». The 
importance of special lexicographic design of dictionary labels for outdated vocabulary is sub-
stantiated.
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