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В статье рассмотрены некоторые особенности диалектной лексики и принципы их отраже-

ния в нормативном «Толковом словаре карачаево-балкарского языка». На основе сопоставитель-

ного анализа проводится разграничение и выявляются дифференцирующие признаки диалектной 

лексики, отличающие их от регионализмов и просторечных слов. Определены функции диалект-

ных слов в стиле художественной литературы, а также соотношения регионального варианта и 

диалекта. 
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Изучение вопросов диалектной лексики представляет собой одну из актуальных задач 
современного карачаево-балкарского языка. Прежде всего следует отметить, что диалект-
ная лексика является одной из значимых, но малоизученных областей исследуемого языка. 
В современном карачаево-балкарском языке в настоящее время традиционно выделяются 
два диалекта: 1) основной, или чокающий с баксано-чегемским и карачаевским говорами 
(ч/дж), который лежит в основе нормированного литературного языка, и 2) цокающий с 
малкарским и хуламо-безенгийским говорами (ц/з). Данная классификация диалектов в 
карачаево-балкарском языке разработана Ж.М. Гузеевым. И следует отметить, «что терри-
ториальное членение более верное, так как воздействию как родственных, так и нерод-
ственных языков подвержены все диалекты» [8, с. 114]. 

Как известно, некоторые различительные черты охватывают все стороны языковой си-
стемы, имеют сложившийся и устойчивый характер и являются основной частью нормы 
современного карачаево-балкарского языка, осознаваемой и поддерживаемой его носите-
лями. Научное изучение разных вариантов карачаево-балкарского литературного языка, 
несмотря на наличие ряда публикаций, еще не получило должного размаха. На это обстоя-
тельство обращают внимание Ж.М. Гузеев [3, с. 12] и Т.К. Алиева [1, с. 59], подчеркивая, 
что после периода наиболее пристального научного исследования вариантов диалектов, 
которые в последние десятилетия оказались наиболее подверженными различным измене-
ниям, необходимо с такой же тщательностью заняться изучением состояния системы лите-
ратурного языка. При этом, как справедливо отмечает Т.К. Алиева, несмотря на влияние 
карачаевского языкового образца на балкарский и наоборот, в век активных международ-
ных связей, бурного развития средств массовой информации и коммуникации своеобразие 
как балкарской, так и карачаевской разновидности языка сохранится и в будущем [1, с. 59]. 

Известно, что происходящие в современном обществе процессы привели к повышению 

требований к культуре речи, что не представляется возможным без четкого отграничения 

литературного языка и изучения его диалектных особенностей. 
Диалектная лексика – это «слова, известные, понятные и функционирующие лишь на опре-
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деленной территории и характеризуемые специфическими особенностями, которые являются 
следствием локальных разновременных изложений общенародного языка» [11, с.  191]. 

Диалекты отличаются от общенародного языка различными чертами – фонетическими, 
морфологическими, лексико-семантическими, а также особым словоупотреблением. По ха-
рактеру тех различий, которые обнаруживают диалектизмы, последние могут быть подразде-
лены на ряд групп: фонетические (звуковые), лексические, словообразовательные, морфоло-
гические, семантические, лексико-семантические, этнографические. 

В нормативный «Толковый словарь карачаево-балкарского языка» [ТСКБЯ] наряду с ак-
тивной лексикой включены диалектные слова, ареал которых ограничен территорией свое-
го распространения. 

В качестве словарных единиц они обозначают некоторые редкие реалии, отсутству-
ющие в литературном языке, отражают специфику быта и культуры карачаевцев и бал-
карцев. Включение диалектизмов в ТСКБЯ мотивируется необходимостью введения 
данных диалектизмов в литературный язык.  Но литературный язык нельзя смешивать с  
его диалектами. 

 

Приведем несколько примеры из ТСКБЯ: 

Балам ат ц. диал. къ. муркку «калина»  [12 с. 324]. 

Букъу ат ц. диал. къ. ун «мука»  [12, с. 512]. 

Бурчакъ ат ц. диал. къ. къудору «фасоль» [12, с. 525]. 

Гацоф ат ц. диал. къ. гёжеф «борец, силач» [12, с. 581]. 

Гефхин ат ц. диал. ал бота «передник, фартук» [12, с. 587]. 
 

Диалектизмы, которые не имеют соответствий в литературном языке: гота сыф. ц.диал. 
«прожорливый / бек кёп ашаучу, тоя  билмеген,  мухар,  тоюмсуз»  [12, с. 606];  фотку  ат  
ц. диал. «древесные опилки / Агъачны бычхы бла кесгенде тюшген мурула» [12, с. 759]; 
мыры ат ц. диал. «лужайка, поляна (обычно в лесу)» [12, с. 959]; федугу ат ц. диал. «подвид 
лебеды, используемый в качестве начинки» [12, c. 747]. 

Анализ словарного материала показывает, что часть из включенных в ТСКБЯ диалек-
тизмов действительно вошла в литературный язык. Например, слово юлкю «куст» в иссле-
дуемом языке изначально употребляется только в ц-диалекте, затем слово стало домини-
рующим в литературном языке. Однако не все диалектные слова выдержали проверку 
временем и закрепились в языке. Некоторые из них были позднее вытеснены другими сло-
вами. Сравним: къаздиреу / къаззиреу / чюйке «шпулька швейной машинки»; ишхери / юзге-
ле «щепка»; ушкору / бюшкери «азалия» и др.  

Как показывает фактологический материал, в процессе развития литературного языка 
часть исконных элементов устаревает и выходит из употребления, продолжая, тем не менее, 
функционировать в диалектах и говорах [7, с. 175]. Усвоение диалектных слов литературным 
языком определяется некоторыми факторами. По традиционному определению, «диалект» – 
это местная разновидность языка в его отношении к общенародному языку и говорам. Вза-
имные связи между языком художественной литературы и диалектами существовали всегда, 
и этот процесс вполне естественен, закономерен, продолжается и сейчас [9, с. 695]. 

Достаточно велика роль художественной литературы в усвоении некоторых диалектиз-
мов литературным языком. Так, слова тюркского корня кюф «закром», фулму «мучная 
пыль», шерф «косо, косой», фотку «древесные опилки», къулф «очерченный круг, отме-
тина» и многие другие, ранее употреблявшиеся только в цокающем диалекте, ввиду отсут-
ствия соответствий в литературном языке начали проникать в него через художественную 
литературу и особенно через периодическую печать и телевидение [4, с. 35]. Как известно, 
в языке художественной литературы они используются для передачи индивидуальной речи 
в целях характеристики героев, специфики их культуры, быта и рода занятий. Тем не ме-
нее употребление диалектных слов в художественных произведениях И. Гадиева, М. Ху-
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чинаева, Ж. Токумаева, Д. Таумурзаева, З. Зокаева свидетельствует не столько об индиви-
дуальном стиле, сколько о специфике языка писателя. 

Употребление диалектных слов в языке художественной литературы нельзя считать яв-
лением нежелательным. Напротив, использование их в художественной речи в целом обо-
гащает лексику литературного языка. И как справедливо отмечает Т.К. Алиева, диалект-
ных вариантов, изредка употребляющихся в современной карачаево-балкарской художе-
ственной литературе, всего около нескольких десятков. Это слова типа кокуш «индюк, ин-
дейка», иллеу «игрушка», келля «мать, бабушка», къыллыуча «качели» и др. Их проникно-
вение  в литературные произведения стилистически мотивировано [2, с. 67] 

Учитывая, что в диалектизмах заключена история народа и его языка, они должны быть 
включены в словари разных типов в исконном значении. 

Например, редко кто бы знал сейчас значение слова  чохбар / окъ1 «пуля», если бы дан-
ное слово не было зафиксировано в ТСКБЯ [12, с. 925]. 

Как известно, в карачаево-балкарском языке еще не выработаны различительные крите-
рии отнесения того или иного слова к диалектной лексике или другим пластам лексики, 
что часто затрудняет решение лексикографических вопросов. Например, не всегда отчет-
ливы различия между диалектными, региональными и просторечными словами.  

Изучение различительных элементов литературного карачаево-балкарского языка на 
всех уровнях языковой системы, тем более в области лексики, а в ней, как известно, этих 
элементов значительно больше, чем в фонетике, фразеологии и грамматике, приобретает 
особое значение, поскольку для современного карачаево-балкарского языка характерна 
территориальная вариативность литературных норм, объясняемая территориальной раз-
общенностью и административной разделенностью карачаевцев и балкарцев [5, с. 3].  

При подготовке словника ТСКБЯ составителями словаря в первую очередь учитыва-
лись отличительные признаки и различия между ними.  

 В лексике исследуемого языка регионализмы – это полноправные литературно-
нормированные слова, ограниченные лишь региональной сферой употребления в языке. 
Они возникают в исследуемом языке благодаря тому, что носители одного и того же со-
временного карачаево-балкарского языка живут в разных регионах. Например, карачаевцы 
живут в КЧР, а балкарцы – в КБР, т.е. эти народы территориально разобщены. 

Примерами регионализмов являются такие слова, как: тайгъакъ (карач.) / учхалауукъ 
(балк.) «скользкий»; мамурач (карач.) / айыу бала (балк.) «медвежонок»; къаладжюк (ка-
рач.) / сабан агъач (балк.) «соха»; джангур (карач.) / жауун (балк.) «дождь»; къач (карач.) / 
кюз арты (балк.) «осень»; джанкъылыч (карач.) / тейри къылыч «радуга»; карт (карач.) / 
сурат (балк.) «фотография» и мн. др. 

И тем не менее все эти словарные единицы являются достоянием современного кара-
чаево-балкарского языка. Поэтому они отражены в ТСКБЯ с соответствующими помета-
ми: «карач.» – карачаевское слово и «балк.» – балкарское слово.  

В исследуемом языке не совсем четкими бывают и различия между диалектизмами и 
просторечными словами. Как отмечает Ж.М. Гузеев, «в тюркских языках существуют про-
сторечные слова, имеющие диалектную окраску» [3, с. 12]. Так, например, некоторые про-
сторечные слова в исследуемом языке имеют разные формы в речи карачаевцев и балкар-
цев. Например: сыпырт /  ташайт (в речи балкарцев) и къым (в речи карачаевцев) «стя-
нуть (украсть)»; буштукъла / тыкъла  (в речи балкарцев) и бастыр (в речи карачаевцев) 
«умять, уплести» и др. 

Такие слова в лингвистике называются региональными просторечными словами. В этой 
связи они в толковых словарях должны быть снабжены двойной пометой: карач. прост., 
балк. прост. 

Просторечная лексика в отличие от диалектной входит в состав общенародной лексики. 
Отличительным критерием служит и то, что в просторечной лексике отсутствует строгая, 
единообразная норма. «Норма их употребления состоит в том, что они допускаются  в ли-
тературный язык с ограниченными стилистическими задачами» [10, с. 130]. 
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Таким образом, на протяжении всей истории карачаево-балкарского литературного 

языка его лексика пополнялась диалектизмами. В становлении национального карачае-

во-балкарского языка диалектизмы играют немаловажную роль, так как эпос исполнял-

ся на всех диалектах. «Здесь они выполняют и важные стилистические функции: помо-

гают передать местный колорит, особенности речи героев, являясь источником речевой 

экспрессии» [6, с. 150]. 

Следует отметить, что не все диалектные слова исследуемого языка получили  лексико-

графическое описание. К сожалению, сегодня они остаются в текстах художественной ли-

тературы, фольклора, исторических, этнографических исследований и т.д. Обращает на 

себя внимание то, что ТСКБЯ фиксирует, в частности, слова цокающего диалекта. 
 

Условные сокращения 
 

балк. – балкарское слово 

балк. прост. – балкарское просторечное слово 

карач. – карачаевское слово 

карач. прост. – карачаевское просторечное слово 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика 

КЧР – Карачаево-Черкесская Республика 

СКБЯ – Современный карачаево-балкарский словарь 

ТСКБЯ – Толковый словарь карачаево-балкарского языка 

ц. диал. – цокающий диалект. 
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