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Аннотация. Статья посвящена полиаcпектному иccледованию лекcико-
cемантичеcких, грамматических и фонетических оcобенноcтей, словарного cоcтава 
цокающего диалекта, характерного произведению Далхата Таумурзаева «Ким ал-
гъа?» (Кто раньше?). В ней раccматриваютcя, помимо отдельных линейных еди-
ниц морфологии, и фразеологичеcки устойчивые сочетания, функционирующие 
в текстах народных и детских игр, в которых также проявляются значимые диа-
лектные черты. Отмеченные материалы, являющиеся наиболее подвижной и легко 
усвояемой частью лексического потенциала, находящиеся в постоянном движении 
и непрерывном развитии, не зафиксированные в толковых и переводных словарях 
карачаево-балкарcкого языка, употребляемые только носителями ц-диалекта, ана-
лизируются в cопоcтавлении c материалами литературного языка. Они активно уча-
ствуют в обогащении словарного состава карачаево-балкарского языка. Текстовые 
примеры, как иллюстративные слова и словосочетания, выполняющие функцию 
морфологического разграничителя, показывают закономерности их употребления 
для выражения новых значений, ранее не известных. Идиомы фразеологического 
типа образуются в результате семантического объединения значений компонентов 
диалектных словосочетаний. О широком использовании диалектных слов и кон-
струкций в карачаево-балкарском языке свидетельствуют различные типы слова-
рей, в которых зафиксировано большое количество аналогичных образований. Осо-
бое внимание при этом обращается на их возможное правописание в орфографиче-
ском словаре литературного языка.
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риал, фразеологизмы, диалектные вхождения, разговорно-проcторечные слова
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Abstract. The article is devoted to a polyaspect study of lexical-semantic, grammati-
cal and phonetic features, the vocabulary of the tskhoki dialect, characteristic of the work 
by Dalhat Taumurzaev “Kim alg’a?” (Who Before?). In addition to individual linear units 
of morphology, it also considers phraseological stable combinations functioning in the 
texts of folk and children’s games, in which signifi cant dialectal features are also mani-
fested. The mentioned materials, which are the most mobile and easily assimilated part 
of the lexical potential that are in constant motion and continuous development, not re-
corded in the explanatory and translation dictionaries of the Karachay-Balkar language, 
used only by the speakers of the Ts-dialect, are analyzed in comparison with the materials 
of the literary language. They are actively involved in enriching the vocabulary of the 
Karachay-Balkar language. Textual examples, as illustrative words and word combina-
tions, serving as a morphological delimiter, show the patterns of their use to express new 
meanings, not previously known. Idioms of phraseological type are formed as a result of 
semantic unifi cation of the meanings of the components of dialectal word combinations. 
The wide use of dialectal words and constructions in the Karachay-Balkar language is 
evidenced by the various types of dictionaries, which record a large number of similar 
formations. Special attention is paid to their possible spelling in the orthographic diction-
ary of the literary language.

Keywords: Karachay-Balkar language, dialectisms, lexical material, phraseological 
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Язык представляет собой статистическую, развивающуюся величину, тесно 
связанную с окружающей действительностью. В зависимости от развития обще-
ства и его культуры более подвижной и легко усвояемой частью лексического 
потенциала языка является диалектная лексика, отображающая историю многих 
поколений, культуру и быт его носителей в их местных проявлениях. Она как сфе-
ра языка, находящаяся в постоянном движении и непрерывном развитии, требует 
к себе внимательного  отношения со стороны исследователей. Изучение грам-
матических и лексических особенностей лексического состава цокающего диа-
лекта карачаево-балкарского языка в художественных произведениях постоянно 
остается одной из актуальных задач, т.к. диалектные черты в ней очень значимы.
В частности, анализ языка художественных произведений способствует выявле-
нию и уточнению путей развития современного нормативного языка и одновре-
менно укрепляет взаимосвязи между характерными диалектными признаками и 
литературным языком.

Лексическая система диалектов карачаево-балкарского языка в целом не яв-
ляется абсолютно стабильной и постоянной, она зависит от множества экстра-
лингвистических факторов; соответственно можно констатировать тот факт, что 
лексическая стабильность носит относительный характер. Лексикон современ-
ного карачаево-балкарского языка, отображающий разнообразные обществен-
но-политические изменения в стране и обществе, в настоящее время характе-
ризуется тем, что язык носителей цокающего диалекта становится все более 
близким к литературному языку. Наиболее актуальным из них является то, что 
«между малкарским говором цокающего диалекта и другими говорами имеются 
определенные различия, изучению которых не уделено должного внимания» 
[Кучмезова 2021b: 110].
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Для полноты рассматриваемой картины следует отметить  и то, что карачаево-
балкарский язык включает в себя два диалекта: базовый, легший в основу литера-
турного языка как целого с карачаевским вариантом карачаево-балкарского языка 
и баксано-чегемским говором, составившими ядро двух вариантов нормативного 
языка. Цокающий диалект и переходный хуламо-безенгийский говор, характери-
зуются совмещением признаков основного и ц-диалектов [Кучмезова 2020: 22].

Познание с определенной степенью обязательности включает в себя лите-
ратурное и диалектное разделение. Данная оппозиция, несмотря на свой тра-
диционный характер, актуальна и в наше время, когда вопросы сохранения 
национальных особенностей имеют важное и непреходящее значение. С точки 
зрения этой позиции интересно обратить внимание на процесс архаизации, 
протекающий в современном карачаево-балкарском языке и его диалектах. 
Как перспектива научных исследований данный аспект языкового развития 
отмечается лингвистами в целом ряде научных работ: Гузеев Ж.М. [1974: 62–
66; 1975: 131–133; 1994: 6], Отаров И.М. [2002: 20 – 33], Улаков М.З. [1994: 
22], Улаков М.З., Махиева Л.Х. [2019: 120], Мусуков [2021: 145–153], Махи-
ева Л.Х. [2009: 307–309], Кучмезов Л.Б. [2020: 148; 2021a: 102–111; 2021b: 
109–117] и др. Указанная задача сравнительного изучения диалектизмов дает 
возможность установить наиболее отличительные признаки в сопоставлении 
с литературным языком.

Лексический материал цокающего диалекта активно участвует в обогащении 
словарного состава карачаево-балкарского языка. В разное историческое время 
отмеченная категория слов по-разному использовалась в становлении лексиче-
ских норм. Они проникают в литературный язык естественным путем, хотя с дру-
гой стороны остаются и другие слова, не имеющие возможности функционирова-
ния в силу определенных причин. Безусловно, диалектизмы входят в словарный 
состав в результате использования писателями различных слов, изображающих 
и описывающих жизнь и быт родного народа. Диалектный язык малкарского го-
вора карачаево-балкарского языка, исключительно богатый, и охватывающий все 
пласты лексики, современными авторами активно применяется при изображении 
персонажей, при передаче их ярких речевых характеристик, при описании пейза-
жа, создавая насыщенные образы, раскрывая своеобразие и богатство местного 
колорита.

В последнее время отмечается научный интерес к диалектному богатству язы-
ка. Так, исследователь Б.А. Мусуков  обращает внимание на то, «что образованию 
диалектов предшествовало изучение лингвистической географии, значительного 
числа фонетических и морфологических особенностей, явлений, оставались не-
известными закономерности функционирования и развития языковых явлений, 
связанные в большинстве случаев с их происхождением в ходе развития балкар-
ского языка» [Мусуков 2021: 146]. 

Вхождение диалектизмов в литературный язык – явление неизбежное, т.к. ис-
пользование лексем малкарского диалекта в литературном языке способствует 
обогащению кодифицированной части лексики, а также сближает два диалекта –
ч-диалект и ц-диалект, формируя их общий лексический фонд: илистин «настил», 
къубаллек «бабочка», миндеу «частица, отрезок», цаллиу «подножка», фулму 
«мучная пыль», цымпы «горсть; пригоршня», цёфюре «отжимки при изготовле-
нии бузы», цыкарон «подснежник», и др. [Кучмезова 2021a: 102]. Диалектные 
вхождения являются новыми только по отношению к кодифицированной части 
словаря, куда они включаются из того же языка в готовом виде – в данном случае, 
из местных говоров. Самым активным способом проникновения диалектизмов в 
современный язык карачаевцев и балкарцев, пополняющих литературную речь, 
является переход слов диалектного характера, типа: чачыуа (баш) / чачакъ баш / 
цацай (баш) «кучерявый (-ая)», гюлте / култе «сноп», къаура / къарыуа «стебель 

Л.Б. Кучмезова. Лекcико-cемантичеcкие и фонетические оcобенноcти диалектизмов...
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растения», окъуна / окъунца «даже, хоть», гымма / уу жилян «гадюка», жийиргенчли / 
зиргенц «брезгливый», жанымы къыйыры / занымы къырыйы «душа моя; частица 
души моей» и др.

Следует отметить, что для развития современного литературного языка диа-
лектное влияние имеет существенное значение. Наблюдаются случаи перехода ди-
алектных слов в литературный язык: например: бусагъатда (лит.) / шёндю (диал.) 
«сейчас», котур (лит.) / юлкю (диал.) «куст», жукъ, зат (лит.) / абери (диал.) «что-
либо» и др. «Обогащение может происходить также за счет слов, образовавшихся 
в самих диалектах и говорах» [Кучмезова 2021b: 110]. Несомненно, что литера-
турный язык, подчиняя себе диалекты, тем самым приводит их к нивелированию 
в языке. По мнению Б.А. Мусукова, они имеют «наиболее существенное значение, 
так как особенности одних диалектов перекрещиваются с особенностями других 
диалектов и литературного языка как результат этнического смешения носителей 
ч-диалекта с носителями ц-диалекта» [Мусуков 2021: 150].

Карачаевцы и балкарцы на современном этапе развития сумели в пределах 
возможного бережно сохранить духовно-нравственное наследие предков. Доказа-
тельством тому служат материалы текстов нартского эпоса, историко-героических 
песен, сказок, сказаний, легенд, мифов. Мы разделяем точку зрения М.З. Улакова 
относительно того, что «основная часть лексико-фонетических и лексико-семан-
тических диалектизмов находятся вне литературного языка. При этом отдельные 
из них способны проникать в общелитературный язык через художественную ли-
тературу и закрепиться там» [Улаков 1994: 34]. 

В статье исследуется лексика ц-диалекта на основе анализа произведения Дал-
хата Таумурзаева «Ким алгъа?» (Кто раньше?). В ней обращается внимание  на не-
которые фонетические особенности диалектизмов: хайнух / хойнук / хайнук «юла, 
волчок», айтыш / алгъыш «благопожелания», къандеш / къандез и айдеш / айдес 
«дужка, грудная кость (у птиц); игра, где двое ломают дужку, проигрывает тот, кто 
забыл сказать “помню” и взял поданное блюдо», баууш / багуш «мусорная яма»; 
тиезеги / тиежеги «то, что положено», таугъа чыгъыу / ёрлеу / ёрлешиу «вос-
хождение в гору», садакъ атыу / музра атыу / марау / илишан атыу уруу «состя-
зания бросания пик, стрел и стрельба в мишень», гепсоркъа / каспорка «акробат», 
бехтир / бектур «игра типа чехарды», тырхыкла / тыркыкла «завалинка (вдоль 
стены снаружи дома, где могли сидеть, ставить ведра, котлы)», къыллыуца / къыл-
люуча «качели», учхурукъчукъ / учхурукъ / учхун «искра», изгилдик / изгилтин / 
искилтин «пугливый; одичалый» [Таумурзаев 1978: 10–27] и т.п.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что язык диалектизмов, вы-
ражающий самые различные понятия, носит архаический характер. Например, в 
карачаево-балкарском языке встречается слово изгилдик «пугливый; одичалый», 
отсутствующее в литературном языке и функционирующее только в цокающем 
диалекте. Его можно найти и в карачаевском варианте языка, точно так же, как и 
общетюркское итбурун «шиповник». В карачаево-балкарском языке очень много 
подобных слов, которые параллельно употребляются и в цокающем диалекте, и в 
карачаевском варианте, что является свидетельством того, что эти лексемы имеют 
общетюркские корни, встречаясь во всех тюркских языках с древнейших времен.

Гузеев Ж.М. в своем исследовании подчеркивает важность изучения именно 
«фонетики диалектов карачаево-балкарского языка, которые не были описаны в ли-
тературе или же в их описании были допущены неточности. К существенным осо-
бенностям фонетики малкарского диалекта относится цокание и зокание, то есть 
употребление /ц/ и /з/ на месте литературных /ч/ и /ж» [Гузеев 1974: 63]. «При рас-
смотрении фонетических особенностей малкарского диалекта особого внимания, 
на наш взгляд, заслуживает вопрос о явлении сингармонизма» [Гузеев 1975: 131].

Рассмотрим следующие характерные грамматические и лексические осо-
бенности диалектизмов: къайын / мырзы / шаумырзы / къарамырзы / акъмырзы
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«береза», жыгыра / хуржели «дикий укроп», къуулукъ / топлукъ «трутник», къап-
чыкъ / тулукъ / гыбыт (суу) «мешок из шкуры; бурдюк», согъуш / кюреш «борьба», 
хутмучу / мыртазакъ / эл тамата «судья, правоохрнитель, глава», къодана къа-
йиш / къодана халы «веревка из конопли; суровая нитка из конопли», илистин / мул-
жар «настил из сена или соломы», мерке (нартюх) «единица измерения веса зер-
на, равная 24 кг (кукурузы)», мюшхери «азалия», шыкъели «дерево плодоносное», 
тепшек / тепсек «тарелка, поднос», жары (къумач) / къыйымды «лоскуток (тка-
ни)», иллеу / илляу «детская игрушка», хырык «перекладина в сакле; опора», мыры 
«лужайка, поляна (обычно в лесу)», къарзауат «зимний поход по снегу», бацфа-
дын / той / оюн «свадьба, игрища, состязания», шанкурт / агъач буштукъ «проб-
ка, вставляемая в отверстие», къыйылыкъ / сыгынлыкъ «пласт кизяка», гюрен /
къулф «углубление в земле; круг, ограниченная окружность» [Таумурзаев 1978: 
29–53]. Так, слово «къулф» в цокающем диалекте карачаево-балкарского языка 
употребляется в двух значениях:

1)  «углубление в земле, для посадки семян»; [КъМТАС II 2002: 696];
2) «круг», «окружность», очерчиваемый перед началом детской игры «Ашыкъ 
оюн» («Игра в альчики») на материале произведения балкарского писателя и со-
бирателя фольклорного материала Далхата Таумурзаева «Ким алгъа?» (Кто рань-
ше?). Второе значение данного слова в толковом словаре не отмечено. Его си-
нонимом в литературном языке является слово: гюрен «круг, предмет округлой, 
овальной формы; круглая площадка (напр.для скачек, танцев) или очерченный 
круг; сомкнутая цепочка (людей)» [КъМТАС I 1996: 643].

Встречаются и устойчивые выражения фразеологического типа: урдухла бе-
гитип «загораживать скрученными прутьями», озгъурлу белгили «знаменитый, 
известный», тюкюрюучю таш «место поклонения», жингирикде тохта «оста-
новись на повороте, изгибе, колене дороги», дормусхул атыу «метание камня», 
шыйыртхышча «как метательное оружие», шыбырт этмей «не производя шо-
роха», юйюрген ашыкъны «брошенного альчика», цырмалышхан баула «пере-
витые; перепутавшиеся», ыстым кече «седьмая ночь после рождения ребенка», 
къар тыпхыт «снежный наст», бастырыкъ «жердь для прижимания сена, соло-
мы и снопов на возу», хомпарала «вид пистолета», эртделе таулу кишиле «древ-
ние горские мужчины», талштак тюккюч «сорванное селью и выброшенное на 
берег дерево», сыйлы, сыйкъан этип турургъа «считать очень ценным, почет-
ным, уважаемым, дорогим», суу зукълагъаллай «в момент, как вода стихла», къауур-
сун ишлейдиле «шомпол (мастерят); дать сильно высохнуть, пересохнуть (о сене)»,
юфкюргенден сора «после задувания (чего-либо)», серпилип (бир жанына) «податься 
(в сторону)», чюйке оюн / къаззреу оюн «игра в чижики» [Таумурзаев 1978: 57–74] и пр. 

Диалектизм «къаззреу» употребляется только носителями цокающего диалек-
та, в других говорах карачаево-балкарского языка не встречается. И тем не менее, 
составителями «Толкового словаря карачаево-балкарского языка» данное слово пе-
редается в несколько видоизмененной форме, отличной от настоящего (употреби-
тельного) варианта: къаздыреу с пометой ц.диал. [КъМТАС II 2002: 474], тогда как 
эта форма носителями ц-диалекта не употребляется. Слово къаззреу употребляется 
и в образовании идиом фразеологического типа, устойчивых сочетаний собствен-
но фразеологического типа. Имеет место в образовании паремиологических еди-
ниц, например, анга уа тыякъ бла къаззиреу «а ему ничего (не достанется)».

Можно привести и другие  фразеологические иллюстрации: ишни къагъып 
алыргъа «завершить работу не растягивая; здесь очень быстро»; нени да кюйлей, 
кюйзей айлан «думать обо всем, обдумывать все действия», мырыдан жангыз те-
рек «как одиноковое дерево на поляне», тар тыгъырыкъ «узкая трущоба; тесный 
закоулок», сыр сагъышла «тайные раздумья»; пословицы: Сабийле къыллыуца бла 
айгъа уцабыз дегеллей «Подобно тому, как дети собирались долететь до луны на 
качелях», Таулу ёлсе да, таугъа айланып жатар «Горец даже умрет, в сторону гор 
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ляжет»; Тау ташы – халал ашы «Горные камни – чистая / добрая / честно зара-
ботанная еда»; Таулу тауда – акъылы уа бауда «Горец в горах – а мысли в базу»; 
поговорки: тюкюрюк ташха жутулгъунчу неда бузлагъынчы «до тех пор, пока 
плевок не высохнет или не замерзнет на камне»; айтыш-алгъыш кибик «как бла-
гопожелание», эсингден алсын – эсиме салсын «пусть у тебя из памяти заберет –
а мне напомнит»; загадки: бир юйде беш эр киши, алты да тиширыу, билигиз 
аны? «В одном доме пять мужчин, шесть женщин. Что это, угадайте?» [Таумур-
заев 1978: 27–71] и др. 

Особое внимание следует обратить на правописание диалектизмов, как цен-
нейшего и незаменимого материала в изучении истории языка, при составлении 
орфографических, толковых и переводных словарей. В данной работе сохраня-
ется правописание автора произведения, передающее весь колорит и богатство 
диалектизмов. Также нужно отметить и то, что эти лексические единицы употреб-
ляются и в переходном хуламо-безенгийском говоре, характеризующемся совме-
щением признаков основного и ц-диалектов.

Таким образом, традиционная основа жизнедеятельности, унаследованная 
от предков и в значительной степени сохранившая свое воздействие на нынеш-
нее мировосприятие балкарцев и карачаевцев, во многом определяет стереоти-
пы сознания и поведения, в том числе речевого поведения и языкового вкуса.
В этом отношении именно лексика цокающего диалекта  собирает  в себе наиболее 
древние языковые формы. Нужно отметить и тот факт, что интенсивное влияние 
ц-диалекта на современный карачаево-балкарский язык объясняется и причинами 
экстралингвистического характера. Лексика ц-диалекта, взаимодействуя внутри 
исследуемого языка, усиливает степень воздействия на его языковую систему. 
Таким образом, как показывает материал исследования, главной  отличительной 
особенностью  современного карачаево-балкарского языка, как и любого другого 
литературного языка, является функция объединительная, т.е. интеграция диалек-
тов и говоров.
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