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В статье  предпринимается попытка проанализировать соматическую лексику карачаево-

балкарского языка. Определяются сущность и роль данной лексики в лексикографии исследуемого 

языка. Отдельный акцент сделан на  отражение лексических словарных единиц, связанных с  

наименованиями частей тела человека, в паремиях, поговорках, а также в устойчивых фразеоло-

гических единицах. Фактический материал, использованный в работе, был извлечен из словарей 

современного карачаево-балкарского языка. 
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В  тюркологии вопрос изучения соматической лексики уже ставился и успешно решал-

ся в научных трудах разных исследователей. Однако в карачаево-балкарском языке, как и 

в других тюркских языках, некоторые проблемы соматической лексики остаются до сих 

пор малоисследованными.  Отсутствие комплексного исследования соматической лексики 

в значительной степени затрудняет разработку теоретических и практических вопросов 

лексикологии и лексикографии  современного карачаево-балкарского языка. В тюркской 

лексикографии еще не выработаны основные критерии отнесения того или иного слова к 

соматической лексике, что затрудняет решение  некоторых лексикографических вопросов. 

В отношении отражения слов данной лексики  в лексикографии исследуемого языка мож-

но отметить, что не все соматизмы признаются словарными единицами и включены в сло-

вари современного карачаево-балкарского языка.  Следовательно, необходимость решения 

проблем лексикографического описания соматической лексики и правильного отбора слов 

(соматизмов) в словари исследуемого языка очевидна. 

В карачаево-балкарском  языкознании,   начиная с семидесятых годов двадцатого века, 

исследователями затрагиваются отдельные вопросы соматической лексики. Так, Х.-М. 

Хаджилаев в своей монографии, рассматривая лексические соответствия между карачае-

во-балкарскими и  близкородственными тюркскими языками, подвергает анализу некото-

рые слова, связанные с анатомией человека [1, с. 71]. 

Во многих тюркских языках, а также в карачаево-балкарском языке особое внимание 

уделяется фразеологическим единицам с соматическим компонентом. И.М. Отаров отме-

чает, что «особое место по количеству и образно-метафорическим особенностям в кара-

чаево-балкарском языке занимают соматические фразеологизмы, в которых опорным  

словом является имя, обозначающее какую-либо часть человеческого тела» [2, с. 151]. 

Отдельные вопросы данной лексики затронуты и в других работах. Например, в диссерта-

ционной работе З.А. Лайпановой  рассматриваются  структурно-семантические особенности 

фразеологических единиц карачаево-балкарского языка  в сопоставлении с русским на мате-

риале фразеологизмов с компонентами, обозначающими части тела человека [3].  
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По мнению большинства ученых, соматизмы (от греч. sоma «тело») считаются одним 
из наиболее древних пластов в лексико-тематической системе тюркских языков. Данный 
термин впервые в научное употребление  был введен Ф.О. Вакком. Он пишет: «Соматиз-
мы относятся к одному из древнейших пластов фразеологии и составляют наиболее упо-
требительную часть лексики любого языка» [4, с. 23]. С того времени данный термин не 
подвергался изменению и используется лингвистами во всех исследованиях, посвященных 
вопросам соматической лексики. В карачаево-балкарском языке под соматической лекси-
кой понимаются такие словарные единицы, составными компонентами которых выступа-
ют слова – наименования частей человеческого тела или животного. 

По мнению М.Л. Апажева, «соматическая лексика, несомненно, представляет собой 
вполне определенную лексическую систему соответствующего языка, и, тем не менее, 
строго говоря, она настолько достаточно обширна, что трудно вообще определить ее гра-
ницы» [5 , с. 124]. Как показывает фактический материал исследуемого языка, основное 
ядро словарного состава составляют  общетюркские слова, восходящие к древнетюркским 
корням, а также представленные в современных тюркских языках, которые территориаль-
но разобщены. В частности,  «к тюркизмам мы относим не только слова (термины), свой-
ственные всем тюркским языкам, но и слова (термины), общие для изучаемого языка с не-
сколькими близкородственными тюркскими языками. Карачаево-балкарский язык лекси-
чески заметно отличается от языков огузской, карлукской,  уйгурской групп» [6, с. 65]. 
Эти  категории  слов,  будучи едиными для всех или большинства тюркских языков в лек-
сико-семантическом плане, обнаруживают ареальные различия главным образом в фоне-
тике [7, с. 17].  Среди таких слов, представленных в словарях,  наиболее распространен-
ными являются базовые названия  частей тела человека и животных. Например: к.-балк., 
кирг., башк., тат., турк., уйг. баш «голова». В подавляющем большинстве тюркских язы-
ков для обозначения понятия бет «лицо» употребляются различные варианты этого сома-
тизма: к.-балк., казах., к.-калп., ног., узб. бет; башк., тат. бит; уйг. бэт.; чув. пит.  Сома-
тизм  тил «язык» имеет одинаковое звучание в  к.-балк., казах., алт., ног., уйг., кирг., хак.  
В остальных тюркских языках употребляются различные варианты этого слова: тел/ тыл/ 
дил / дыл и др. Соматизм  кёз «глаз» передается различными фонетическими вариантами: 
к.-балк. кёз; тат. куьз,  кирг., уйг., ног. коьз.  Понятие къаш «бровь» почти во всех тюрк-
ских языках передается различными фонетическими вариантами: к.-балк., башк., уйг., 
кирг. къаш;  алт., тат. каш; ног., казах., к.-калп. къас; узб. къош. Слово боюн «шея» в 
тюркских языках передается одним и тем же словом, имеющим во всех языках фонетиче-
ские разновидности. Ср.: к.-балк., турк., уйг., тур., кумык. боюн (бойун); казах, к.-калп., 
ног., хак. мойын; узб. буйин; якут. моой; чув. мый; гагауз. бойну. В большинстве тюркских 
языков соматизм  къулакъ «ухо» передается различными фонетическими вариантами од-
ного и того же слова, звучащими: в к.-балк., кирг., кумык., уйг., тув. къулакъ; в турк. гулак; 
тат. колак/къолакъ; хак. хулак; узб. кьулокъ и т.д. В большинстве тюркских языков сома-
тизм  аууз «рот»  передается различными вариантами одного и того же слова, звучащими: 
в к.-балк. аууз; тат. авыз; башк. ауыз; в чувашском передается словом сьавар и др.  

В современном карачаево-балкарском языке, как уже отмечено, не все вопросы сомати-
ческой лексики теоретически достаточно изучены, нет, соответственно, систематизации 
корпуса названий, относящихся к соматической лексике в лексикографии, и специальных 
словарей. Данный пласт лексики в большом объеме представлен в словарях и входит в ос-
новное ядро словарного фонда исследуемого языка. В настоящее время сотрудниками 
сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН ведется работа над составлением 
нового переводного «Русско-карачаево-балкарского словаря». Новый «Русско-карачаево-
балкарский словарь» составляется с учетом достижений теоретической лингвистики в об-
ласти лексикографии. Первым и, возможно, главным этапом в составлении нового пере-
водного Словаря является дополнение словника изданного в 1965 году «Русско-карачаево-
балкарского словаря» [8]. Следует отметить, что при составлении  нового переводного 
«Русско-карачаево-балкарского словаря» авторский коллектив  использует положитель-
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ный опыт создания подобных словарей других языков. Как показывает практика, при со-
ставлении нового переводного «Русско-карачаево-балкарского словаря», а именно при 
разработке лексикографических решений основных вопросов соматической лексики, 
особые трудности создает отсутствие каких-либо критериев, четких принципов, кото-
рыми можно было бы руководствоваться при отборе того или иного слова, связанного с 
анатомией человека.  Некоторые затруднения вызывают разграничения в виде самостоя-
тельных основных  или переносных значений данных слов с позиции лексикографиче-
ской оформленности.  Имеют место случаи, когда соматические слова русского языка не 
находят точных соответствий в карачаево-балкарском языке. Некоторые заимствования 
из русского языка активно употребляются с теми же значениями, что в современном 
русском языке. Например: аорта, артерия, нерв, бронхи, гланды и др.  Кроме того, ста-
тус этих словарных единиц заставляет ограничивать их строго реальными факторами 
употребления, отмечать действительное существование  их  в исследуемом языке при 
помощи  специальных отличительных помет.  

Немалую трудность в работе над новым переводным словарем представляет также 
нерешенность некоторых актуальных проблем орфографии  современного карачаево-
балкарского языка. Особую проблему представляет размещение  специальных, обуслов-
ленных и переносных  значений, разграничение первичных значений словарных единиц от  
производных. Многие слова соматической лексики исследуемого языка имеют два и более 
значений. Одной из характерных черт данных слов является и то, что они без изменения 
своего внешнего облика превращаются в географические термины. Так, ср.: боюн «шея» 
(сомат.), а как географический термин боюн «берег реки»; тамакъ «горло» (сомат.), в то-
понимике «ущелье», «устье реки», «конец балки, лощины», «горные ворота» и т.д.  Неко-
торые  соматизмы  основаны на сходстве по отношению к чему-то: бурун «нос человека, 
животного», (ийнени) бурну «острие иглы» и «нос лодки, носок обуви».  

В зависимости от того, по какому признаку, на каком основании совершается перенос 
названия, в исследуемом языке различают два основных типа полисемии: метафора и ме-
тонимия. Лексикографический материал исследуемого языка свидетельствует, что особое 
место по количеству и образно-метафорическим особенностям занимают соматические 
фразеологизмы, в которых основным компонентом является имя, обозначающее какую-
либо часть человеческого тела. Как отмечает Г.К. Сапукова, «фразеологизмы с соматиче-
ским компонентом являются источником и носителями этнокультурной информации, им-
плицитно или эксплицитно отображающими особое мировидение и мировосприятие носи-
телями конкретных национальных языков» [9 , с. 353].  Лексикографический  материал  
исследуемого языка показывает, что в словарях много  фразеологических единиц с компо-
нентом  соматизм:  кёз  «глаз», къол «рука», жюрек «сердце», жан «душа», баш «голова», 
аякъ «нога»,  тил «язык»,  бет «лицо»,  бармакъ «палец» и т.д.  Приведем  примеры: кёз-
ден  кетген  келден  кетер «с глаз долой – из сердца вон», къол аязында тутаргъа «но-
сить на руках», жюрекге  ариу – кёзге да ариу «что сердцу мило, то и для глаза красиво», 
жанын къолуна алгъанча «поспешно, как будто кто-то гонится за ним», башында къазан 
къайнатыргъа «сбить с толку разговорами», аягъы жерге жетмейди «он ноги под собой 
не чувствует от радости», тилими  къыйырында  айлана турады «вертится на кончике 
языка», бет этерге «стесняться, совеститься», бармагъындан бал тамгъан «у него золо-
тые руки» (букв.: «у него из пальцев мед капает»). Приведенные примеры свидетельству-
ют о том, что в составе метафорического переноса, как правило, лежит сходство предме-
тов действий, признаков, а новое значение слова – результат ассоциативных связей. 

Уместно отметить, что перенос одного предмета, признака, процесса и т.д. на другой 
предмет может осуществляться и по смежности, он называется метонимией. В соматиче-
ской лексике, в частности, метонимический перенос создается путем переноса названия 
содержащего на содержимое, например: баш «голова» и баш «ум, рассудок», жилик 
«трубчатая кость, содержащая мозг» и жилик  «костный мозг» и др. 
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В иллюстративном  словарном фонде исследуемого языка широко представлены посло-

вицы и поговорки, в которых содержатся  названия частей тела. Часто в составе паремий 

употребляются лексемы: жюрек «сердце», тил «язык», кёз « глаз», бет «лицо» и т.д. 

Например: бет бетге къараса бет жерге къарар «лицом к лицу встретишься, совесть (у 

собеседника) заговорит»; бети  къучакълар, жюреги бичакълар «видом ласковый, сердцем 

жестокий,  на языке мед, а на сердце лед» [10, с. 136]; аман ишге къол бояма «не быть 

причастным к  недостойному делу»; хар кимни сыйы кесини къолунда «честь каждого в 

его руках» [11, с. 650.]; тили узунну намысы къысха «у кого язык длинный, у того совесть 

коротка»; тилде сюек жокъ «язык без костей» [10, с. 634].  
Таким образом,  анализ отраслевой группы  соматизмов  как системы  в исследуемом 

языке показал, что они относятся к древнему пласту лексики.  В соматическую лексику 
входят слова (термины), которые функционируют одновременно как в литературном язы-
ке, так и в языке науки,  в  частности, в терминологиях биологии, медицины, ветеринарии, 
народной медицины. 

Кроме того, преобладает субъективный подход к отбору данной лексики. Наблюда-
ется, что некоторые соматизмы, включенные, например, в «Карачаево-балкарско-
русский словарь», отсутствуют в другом «Русско-карачаево-балкарском словаре», т.е. 
репрезентативность отбора данных слов нарушена. Выявление таких пропусков и вне-
сение в новый переводной Словарь соответствующих слов и значений предполагает 
особое рассмотрение при лексикографической фиксации в новом переводном «Русско-
карачаево-балкарском словаре». 

 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Условные сокращения языков, упоминаемые в тексте 
 

алт. – алтайский 

башк. – башкирский 

гагауз. – гагаузский 

казах. – казахский 

калмык. – калмыкский 

к.-калп. – каракалпакский 

к.-балк. – карачаево-балкарский 

кирг. – киргизский 

кумык. – кумыкский 

ног. – ногайский 

тат. – татарский 

тув. – тувинский 

тур. – турецкий 

узб. – узбекский 

уйг. – уйгурский 

хак. – хакасский 

чув. – чувашский 

якут. – якутский 
 

Другие сокращения 
 

ИГИ КБНЦ РАН – Институт гуманитарных исследований  Кабардино-Балкарского научного 

центра Российской академии наук 

букв. – буквально 

и т.д. – и так далее 

и др. – и другие 

ср. – сравним 

т. – том. 
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The article makes an attempt to analyze the somatic vocabulary of the Karachay-Balkar language. 

The essence and role of this vocabulary in the lexicography of the studied language is determined. A sep-

arate emphasis is made on the reflection of lexical vocabulary units associated with the names of parts of 

the human body in paremias, sayings, as well as in stable phraseological units. The factual material used 

in the work was taken from the dictionaries of the modern Karachay-Balkar language.  
 

Keywords: Karachai-Balkar language, somatic vocabulary, somatisms, lexicography, vocabulary 

units, main criteria, lexical correspondences, special restrictive labels. 
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