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В статье предпринимается попытка осветить некоторые актуальные вопросы метеорологи-
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ся к наименованиям погодных и атмосферных явлений, выявляются их основные лексико-

семантические типы. При этом отмечается многозначность, предполагающая наличие у метео-

нимов нескольких значений. Кроме того, в исследовании подробно рассмотрены явления метафо-

ризации, отражение метеорологических явлений в пословицах, поговорках. Описываются некото-

рые проблемы лексикографирования метеорологических слов (метеонимов).  
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В последнее время в современном карачаево-балкарском языке актуальным является 

исследование лексики по семантическим разрядам, так как это способствует более об-

ширному охвату словарного состава языка. Отдельные лексико-семантические разряды 

исследуемого языка подверглись изучению, тем не менее все еще остаются малоизучен-

ные лексико-семантические разряды слов, к которым, например, относится метеорологи-

ческая лексика современного карачаево-балкарского языка. До сих пор данный пласт лек-

сики не подвергался комплексному научно-теоретическому осмыслению, не проводилась 

целенаправленная работа по ее сбору и систематизации. Правда, некоторые слова, отно-

сящиеся к метеорологической лексике (их можно назвать метеонимами), рассматривались 

и были подвергнуты лингвистическому анализу в связи с изучением различных актуаль-

ных вопросов словарного состава языка. 

Все это говорит о необходимости и актуальности научного исследования и всесторон-

него лингвистического анализа корпуса метеонимов с точки зрения их системности, 

функционирования и практического применения в лексикографии современного карачае-

во-балкарского языка. 

На сегодняшний день в лингвистике защищен ряд кандидатских диссертаций, посвя-

щенных метеорологической лексике, и опубликованы работы, в которых проводится 

структурно-семантический анализ лексических единиц, обозначающих атмосферные яв-

ления, в составе тематических групп «атмосферные процессы» [1], «состояние атмосфе-

ры», «движение воздуха в атмосфере», «вода в атмосфере» [2]. Кроме того, изучены ме-

теорологические явления в говорах [3], исследуются лексические единицы («ветер», 
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«снег», «град», «роса») в диалекте с учетом семантического своеобразия [4]. В сопостави-

тельном аспекте метеорологическая лексика рассматривается на материале русских и 

селькупских диалектов [5]. Имеет место анализ метафорического потенциала лексико-

семантической группы наименований погодных и атмосферных явлений [6]. В этих и дру-

гих работах метеонимы дефинируются как репрезентанты метеорологических явлений. 

Некоторые аспекты рассматриваемого пласта лексики представлены в работах карачае-

во-балкарских языковедов, которые актуализируют функционально-семантический по-

тенциал метеонимов в междисциплинарных работах в связи с изучением темпоральных 

архетипов, релевантных для традиционной жизнедеятельности карачаево-балкарского эт-

носа. К ним относятся номинации дней недели [7] и месяцев [8, 9].  

В некоторых научно-теоретических статьях представлен концептуальный анализ таких 

важных метеонимов, как жел «ветер» и жауун «дождь» [10], а также къыш «зима», кото-

рые являются одними из основных элементов концептосферы карачаево-балкарской язы-

ковой картины мира [11]. Однако целый ряд лингвистических проблем, выходящих на по-

лиаспектный анализ метеорологической лексики карачаево-балкарского языка, все еще не 

нашел должного отражения в науке о языке. 

Метеорологическая лексика исследуемого языка неоднородна по своему составу. Ко-

нечно же, ядро данного пласта лексики составляют языковые единицы собственно тюрк-

ского происхождения: аяз «ветерок, легкое дуновение», буз «град», жылыу «тепло, нагре-

тое состояние чего-либо», кюн «погода», сууукъ «холод» и т.п. Такого рода слова употре-

бительны и в других тюркских языках, ср., например, с данными башкирского языка: аяҙ 

«безоблачный», йылыу «тепло», көн «погода» и др.  

Следует отметить и заимствования-ориентализмы, например, балдыражюз «несколько 

дней в конце зимы с буранами и снегопадами», самум «пыльная буря в Аравии и Север-

ной Африке», чилле «сорок самых холодных дней зимы и сорок самых жарких дней лета» 

и т.п. На сегодняшний день в карачаево-балкарском языке больше всего европеизмов, за-

имствованных из русского языка: антициклон, гольфстрим, микроклимат, миллибар, мус-

сон, циклон и др.  

В развитии словарного состава языка важным средством пополнения являются заим-

ствованные и калькированные слова. До сих пор нерешенным в лексикографии карачаево-

балкарского языка остается вопрос, в какой форме иноязычные слова должны осваиваться 

языком. По нашему мнению, орфография заимствованных слов должна трансформиро-

ваться и подчиняться современным фонетическим и грамматическим нормам карачаево-

балкарского языка. Например: метеорология ара «метеорологический центр», антицик-

лонну тийреси «область антициклона», литосфераны сакълау «охрана литосферы», кюн 

атмосфера «солнечная атмосфера», ёчюлген вулкан «потухший вулкан», атмосфера ба-

сым «атмосферное давление» и др. 

Многие заимствования закрепляются в семантически разнящихся фонетических вари-

антах, многие чередования, соответствия и другие фонетические корреляции в исследуе-

мом языке выполняют смыслоразличительные функции. Эти факты отчетливо показаны в 

словарях карачаево-балкарского языка. 

По структуре метеонимы подразделяются на однословные и многословные. Первые, с 

одной стороны, являются корневыми лексемами, с другой – они образуются посредством 

различных аффиксов: буз «град», кюн «погода», къар «снег»; бузлау+укъ «обледенелый», 

жау+ум «осадки» и др. Вторые же представляют собой в основном дескриптивные тер-

минообразования, имеющие изафетные модели: лейсан жауун «грибной дождь», тейри 

къылыч «радуга», ууакъ жауун «мелкий дождь» и т.п. 
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Исходя из предметно-понятийного содержания словарных единиц в карачаево-

балкарском языке выделяются следующие основные номинации метеонимов, выражаю-

щих метеорологические явления: 

1) названия, связанные с атмосферными осадками: къар «снег», жауун «дождь», сакъ 

жауун «ливень», узакъгъа созулгъан жауун «длительный, затяжной дождь», шулпу, бек 

ууакъ жауун «мелкий дождь», кёк кюкюреу «гром», лейсан джангур (карач.) «первый ве-

сенний дождь, сопровождающийся громом, дождь лейсан», буз «град», бузкъаудан «голо-

лед, гололедица», бузлауукъ «обледенелый», къырау «иней», къырпакъ «изморозь», чыкъ 

«роса», жабалакъ «вешний снег, снег с хлопьями», балдыражюз «9 дней в конце зимы с 

буранами и снегопадами». Согласно народному поверью, балдыражюз характеризуется 

неустойчивой погодой. Вслед за балдыражюз с 8 по 16 марта шли периоды «нарт», 

«гурт» и «джут» (каждый по три дня); 

2) названия, связанные с атмосферными явлениями: элия, шибиля «молния», кёк кю-

кюреген, кёк жашнагъан «гром, молния», тейри къылыч, жанкъылыч (карач.) «радуга, 

божественный (небесный) меч, меч жизни» и др.; 

3) названия, связанные с ветром: бурдум жел «круговерть», бек къаты жел «шквали-

стый ветер», шайтан жел, боран, желкъуз (карач.) «вихрь, смерч», гылан жел «буря, ура-

ган, вьюга», жел-боран «метелица» и др.;  

4) названия, связанные с состоянием атмосферы: жылы «тепло, теплый», жылы хауа 

«теплый климат», къургъакъ «сухость», къызыу «жара, жаркий», бек кьызыу «сильная жа-

ра», кюйдюрген «обжигающая жара», салкъын «прохлада, прохладный», булутлу, мутхуз 

«пасмурно», булутсуз «ясно», бек къызыу «сильная жара», къара сууукъ «холод, треску-

чий мороз», чилле «сорок самых холодных дней зимы и сорок самых жарких дней лета», 

къыш чилле «зимний чилле с 17 января по 25 марта»; жай чилле «летний чилле с 17 июля 

по 25 августа», токълу тоймаз 9 кюнле «девять ненасытных для барашек дней с 10 по 18 

декабря». На эти дни приходится и къоргьазин «зимнее солнцестояние». Самые короткие 

дни года – это период с 19 по 23 декабря кюн анасыны кьойнуна тюшген кюнле «солнце 

попало в объятия матери»; 

5) названия, связанные со световыми явлениями: ай жарыкъ «лунный свет», жангы ай 

«новолуние», жарты ай «полумесяц», толу ай «полная луна», тейри жарыкъ «рассвет», 

ай тутулуу «затмение луны», кюн тутулуу «солнечное затмение», кюн таякъла «солнеч-

ные лучи» и др.; 

6) природные явления: жер тебиу «землетрясение», жер учхан «оползень», жер 

оюлгъан «обвал», бек къаты жел «шторм, стихия», къар юзюлген «лавина», ырхы, суу 

къобуу, суу алыу «наводнение», суу боран «тайфун» и др. 

Согласно данным лексикографических источников карачаево-балкарского языка, 

наименования, связанные с атмосферными явлениями, являются многозначными, т.е. мно-

гие, имеющие по два и более значения. Так, например, «Толковый словарь карачаево-

балкарского языка» (ТСКБЯ) в семантическом объеме лексемы жаз «весна» фиксирует 

несколько значений: в позиции определения: «весенний», «лето», «начало весны, ранняя 

весна» [12, с. 761]. 

В «Толковом словаре карачаево-балкарского языка» лексема ай представлена тремя значе-

ниями: 1. Луна; 2. Месяц (календарный, словарная); 3. (в значении междометия) [12, с. 68]. 

Метеоним аяз зафиксирован в «Толковом словаре карачаево-балкарского языка» с различ-

ными значениями: 1) проясняться, разъясняться (о погоде); 2) трезветь; 3) проходить (о сне); 

4) перен. опомниться, прийти в себя; 5) рассеиваться (о тумане) [12, с. 285]. 

Слово кюн в «Толковом словаре карачаево-балкарского языка» дефинируется следующим 

образом: Кюн Ⅰ 1) солнце (небесное светило); 2) свет, тепло, излучаемые этим телом; 3) сол-

нышко мое (употребляется в 1-ом лице как кюнюм); 4) боже мой! (в значении междометия). 
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Кюн ⅠⅠ. 1) день (световой, дневной); 2) сутки; 3) знаменательный день (праздник); 4) пе-

рен. состояние; 5) время, пора, период. Кюн ⅠⅠⅠ. Погода [13, с. 420–425]. 

В «Карачаево-балкарско-русском словаре» у метеонима къырау отмечены значения: 1) 

иней; 2) изморозь, ж. заморозки [14, с. 445]. 

В «Русско-карачаево-балкарском словаре» (РКБС) [15] отражены лексемы с пометой 

(метеорол.), относящиеся к метеорологической лексике. Мы не будем перечислять все 

имеющиеся в данном словаре лексико-семантические разряды словарных единиц, обозна-

чающие атмосферные явления исследуемого языка, но укажем на некоторые недостатки 

их отражения в первом переводном РКБС (1965). 

Некоторые метеорологические явления отсутствуют, в составе названий атмосферных 

явлений имеются неточности в переводах: циклон (область низкого давления, барический, 

область пониженного давления); цунами (стихийные гидрометеорологические явления); 

шквалистое усиление ветра (погодное явление, при котором происходит внезапное резкое 

усиление ветра) и др. 

В РКБС (1965) включены названия советских и международных метеорологических 

учреждений, организаций. Очевидно, что есть необходимость дополнения и улучшения 

существующего словника РКБС (1965) за счет включения новых слов, значений, связан-

ных с метеорологической лексикой. Следует также существенно осовременить иллюстра-

тивный материал РКБС (1965). Новый переводной словарь должен отражать словарный 

состав своего времени. Можно, например, в нем отразить следующие наименования: Гид-

рометеорологическая служба России, Главный авиационный метеорологический центр 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Феде-

ральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и т.п. 

Метеорологическая лексика исследуемого языка включает разнообразные выразитель-

ные средства. Некоторые метеорологические явления подвержены метафорическим пере-

осмыслениям, которые не всегда зафиксированы в словарях карачаево-балкарского языка. 

А-М.Х. Батчаев отмечает: «В карачаево-балкарском языке можно выделить две основные 

формы переносного употребления слов – это метафора и метонимия, которые отличаются 

друг от друга и семантически и функционально» [16, с. 11]. Метафора представляет собой 

более глубокую семантическую трансформацию. При метонимическом переносе связь 

между двумя значениями сохраняется. Как показывает фактологический материал, в сво-

их переносных значениях лексемы, обозначающие атмосферные явления, погодные усло-

вия, относятся и к другим тематическим группам. Например, холод (полное равнодушие, 

безразличие) – «бир затха сууукъ, буз къарам» (связано с внутренним миром человека). 

Многие метафоры построены на сходстве формы двух или более предметов. Ассоциа-

тивно-образное переосмысление метеорологических явлений на сходстве внешнего вида 

привело к появлению таких метафор, как, например, кёз «глаз», кюнню кёзю «первые лучи 

солнца»; бурун «нос», жазны буруну «начало (букв. нос) весны». Их основу составляют 

соматизмы (слова, обозначающие части тела человека). 

В метеорологической лексике нередки и сравнения: жулдуз учханча / бек терк, бек 

женгил «с молниеносной быстротой», кюнча жылтыраргьа «светиться как солнце». В 

языческих верованиях солнце – необходимый атрибут жизни, без которого не может су-

ществовать ничто живое. 

Паремии, фразеологизмы активно используются в лексикографических работах. Так, в 

«Толковом словаре карачаево-балкарского языка», в «Карачаево-балкарско-русском сло-

варе» и в переводном «Русско-карачаево-балкарском словаре» в качестве иллюстративно-

го материала помещено значительное количество пословиц и поговорок, особая роль от-

водится народной метеорологии [17, с. 141]. В паремиях отмечены различные ипостаси 

метеорологической лексики, а также «трудовой деятельности и выражаются архетипи-
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ческие представления социума о труде» [18, с. 314]. Здесь мы ограничимся приведени-

ем некоторых из них: Къыш къышлыгъын этмесе, жаз жазлыгьын этмез (посл.) «Если 

зима не зима, то и весна не весна»; Айны къол аяз бла жабалмазса (погов.) «Луну ладо-

нью не закроешь»; Кёк бийикди – миналмайма, жер къатыды – киралмайма (погов.) 

«Небо высоко – не взберусь, земля тверда – не проникну (некуда деваться от невзгод)»; 

Жаз башы жабалакъ, кюз арты къырпакъ (погов.) «Ранней весной – вешний снег, 

поздней осенью – пороша»; Жаз ойнагьан къыш жиляр (погов.) «Кто весной развлека-

ется, тот зимой плачет»; Къышны кёзю – къырау (погов.) «Глаза зимы – заморозки»; 

Кюн кёрмеген кюн кёрсе кюндюз чыракъ жандырыр (посл.) «Человек (букв. ранее не 

видавший солнца) увидел его и днем свечу зажигает» – о ранее бедствовавшем и 

неожиданно разбогатевшем человеке, который чрезмерно выставляет своё богатство. 

Обзор словарных материалов показывает, что в словарях зафиксировано большое число 

фразеологизмов с компонентом-метеонимом. Например: Башына кюн чакъыра, юсюне 

жел къакъдыра «Праздно слоняясь, проводить время»; Кьулагьына жел ургъан чакълы 

бирге санамайды «Он и в ус не дует»; Кёкге жетдир «До небес возносить, превозносить»; 

Башы кёкге жетди «Он на седьмом небе»; Аякъ тюбюнден жел чыкъгъан «Каждый, кто в 

состоянии ходить». 

Указанное выше свидетельствует о том, что важное место в восприятии человеком 

окружающего мира занимают метеорологические явления, которые влияют на жизнь и 

поведение человека. Так, по мнению Н.В. Поляковой, «метеорологическая лексика объек-

тивирует обыденные и сакральные представления о мире, репрезентирует хозяйственную 

деятельность этноса» [5, с. 94]. В этом отношении, например, небезынтересны архетипы 

Кёк Тейриси «Тенгри Неба», Кюн Тейриси «Тенгри Солнца», Суу Тейриси «Тенгри Воды» 

и др., восходящие к тенгрианству. 

Таким образом, анализ лексикографических источников исследуемого языка показы-

вает, что теоретическая неразработанность некоторых вопросов метеорологической 

лексики современного карачаево-балкарского языка отразилась и в лексикографии, осо-

бенно в лексико-семантической характеристике метеонимов. В словарях не все метео-

рологические явления фиксируются и не совсем полно раскрыты все значения толкуе-

мых словарных единиц. Количество значений одних и тех же многозначных метеони-

мов в словарях часто не совпадает. 
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The article attempts to highlight some topical issues of the meteorological vocabulary of the Kara-
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