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ностями. оПл в данном языке традиционно 
делят на 2 группы – дореволюционную и по-
слеоктябрьскую.

Дореволюционный период характеризу-
ется отсутствием письменности. о состоянии 
языка в этот период мы можем судить по двум 
источникам: по материалам русских (и зару-
бежных) ученых, путешественников, писате-
лей и по фольклорным материалам. В основ- 
ном правы те языковеды, которые говорят 
об отсутствии оПл в данный период. одна-
ко надо заметить, что в некоторых лексико-
графических изданиях дореволюционного пе-
риода мы обнаружили небольшое количество 
единиц оПл. Так, в словарях ш.Б. Ногмова 
и л.Г. лопатинского встречаются наименова-
ния, относящиеся к оПл: жылагъуэ – область, 
щΙылъэ – страна, хабзэ – закон, зэгурыΙуэ – со-
гласие, напэ – честь, пащтыхьыгъуэ – государ-
ство, царство [3, с. 132–233], пашэ – верхов-
ный, пщыгъэ, лъэщ – власть, тет – вождь, къу-
лыкъу – должность, хабзэншагъэ – беззаконие, 
цΙыху, жылэ – народ, щхьэхуит – вольный, зэ-
хуэс – собрание и т.д. [2, с. 1–184]. Часть пе-
речисленных слов сохранила свое лексиче-
ское значение и употребляется в современ-
ном языке: жылагъуэ, щΙыналъэ,, зэгурыΙуэ, 
лΙыхъужь, лΙыхъужьыгъэ, напэ, хабзэ, зэхуэс, 
унафэщΙ и т.д.

Вместе с тем нужно отметить, что некото-
рые слова оПл и у ш.Б. Ногмова, и у л.Г. лопа-
тинского оказались неудачными, искусствен-
ными, не понятными по смыслу и не укоре-
нились в языке: тет – вождь, Ιуэху захуэхэр – 
правосудие, зэкΙугъэ – мир, зэкΙу – спокой-
ствие, Ιуэху зезыхьэ – чиновник, Ιуэхур зыху – 
делопроизводитель, зи пашэ – авангард, зэхэ-
ту, зэгъусэу (по товариществу) – вкупе, цΙыху 
бзаджэ – бродяга, хуитыныгъэ – безмятеж-
ность, убатен (сов. бэтэн – множиться, уве-
личиться) в значении ‘бунтовать’, укига (сов. 
укΙыгъэ – убийство) – восстание и т.д. Напри-
мер, цΙыху бзаджэ в кабардино-черкесском 
языке означает: цΙыху – человек, бзаджэ – хи-
трый, т.е. «хитрый человек», но не «бродяга». 
отсутствие письменности на родном языке по-
мешало большинству единиц оПл закрепить-
ся в языке.

Значительные перемены в жизни стра-
ны произошли после октябрьской револю-
ции. Изменение политической системы всей 
страны, активное вовлечение народных масс 
в политическую жизнь общества стали базой 
для развития оПл. «Создание национальной 
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кабардино-черкесский язык относит-
ся к младописьменным языкам, и становле-
ние общественно-политической лексики (да-
лее оПл) проходило здесь с большими труд-
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управляющие, руководящие чем-либо и т.д. 
Вместо них в языке употребляются суббот-
ник, унафэщΙхэр.

В первые годы создания письменности 
была предпринята попытка переосмысления 
значений ряда религиозных слов, однако ред-
ко когда она была удачной. Так, старые заим-
ствования в новых значениях хьид – праздник, 
хьилмы – наука, Ιэмыр – указ, уэкыл – делегат 
и др. недолго находились в употреблении. Их 
вскоре вытеснили другие (созданные на соб-
ственной языковой базе или заимствованные) 
слова: махуэшхуэ – праздник, щΙэныгъэ – на-
ука, указ – указ, делегат, лΙыкΙуэ – делегат. В 
результате подобного процесса круг русских 
заимствований расширился ускоренными тем-
пами.

Несмотря на недостатки, которые были 
неминуемы в зарождающейся националь-
ной периодике, газета «карахалк» все же не 
только сыграла большую роль в политиче-
ском, экономическом, культурном воспита-
нии народных масс, но и способствовала рас-
пространению и закреплению общественно-
политических терминов в кабардино-чер- 
кесском языке.

В 1927 г. в Москве вышел «Русско-
кабардинский словарь» Б.л. Хуранова. Эта 
работа охватывает около 6000 слов. Из них, 
по нашим подсчетам, к оПл можно отнести 
около 250 названий. Впервые в русско-кабар- 
динском словаре Б.л. Хуранова была сде-
лана попытка собрать политические терми-
ны, встречающиеся в зарождающейся ли-
тературе и на страницах кабардиноязыч-
ных газет. автор перевел на кабардино-
черкесский язык все включенные в словарь 
термины. Вместе с тем надо отметить, что 
многие слова, которые имели широкое упо-
требление к тому времени, не были вклю-
чены в словарь. Трудно объяснить, почему 
в словаре не оказались такие общественно-
политические термины, как революция, кон-
ференция, советская власть, субботник, де-
легат, заграница, власть, кооперация, ко-
миссия, социализм, коммунист, коммуни-
стическая партия, председатель, комин-
терн, доклад, социалистическое соревно-
вание, профсоюз и др., функционировав-
шие к тому времени широко в языке перио-
дической печати. На страницах газеты «ка-
рахалк» за 1925–1927 гг. эти слова и их ка-
бардинские эквиваленты встречались до-
вольно часто. Из «революционных» наиме-
нований в словаре оказались лишь два: дзэ 

письменности в 1923 году явилось могучим 
катализатором процесса становления поли-
тической терминологии: оно привело в дви-
жение неограниченные возможности, зало-
женные в письменности, расширило беспре-
дельно сферу жизни терминов» [1, с. 139]. В 
первые годы обретения письменности, когда 
еще не было учебников и необходимых посо-
бий на родном языке, большую роль сыграла 
газета «карахалк», которая стала выходить 
в 1924 г. на русском, кабардинском и бал-
карском языках. Главным источником обо-
гащения оПл для кабардинского языка стал 
русский язык, что подтверждают публика-
ции газеты. Заимствования из русского язы-
ка составляют большинство общего коли-
чества оПл: комсомол, договор, сельсовет, 
клуб, социализм, интернационал, советская 
власть (совет власть), советское государ-
ство (совет къэрал), революция (революцэ), 
комиссия (комиссэ) и т.д. Газета свидетель-
ствует и о том, что создание и внедрение в 
язык общественно-политических слов про-
ходило с большими трудностями. Многие 
названия оказались неудачными, они так и 
не были приняты носителями языка. Вызыва-
ет недоумение употребление авторами газет-
ных статей слов посев компаным, крестьяне, 
товарищ, когда в языке есть исконные наи-
менования гъатхасэ, мэкъумэшыщΙэ, ныб-
жьэгъу: Дэ класситΙу дызэгуокΙ – рабочи 
классрэ крестьяну (карахалк. 1926. № 686). –
 Мы делимся на два класса – класс рабочих и 
крестьян. Таких примеров много.

Значительная вариативность наблюдает-
ся и в орфографии заимствованных слов, при-
чем в написании не только окончаний, но и 
основ: кооператив – копиратив, коопирация – 
копирацэ, конференция – конфэйрэйнц – кон-
фрэйнц, забастовка – забастовкΙэ, Красная 
армия – Красноармие и т.д. На страницах газе-
ты словосочетание советское государство ре-
гулярно пишется как совет къэрал, а советская 
власть имеет варианты советскэ власт и совет 
власт. оказались неудачными и необоснован-
ными попытки наделения некоторых русских 
слов исконными суффиксами: Тэрч къуажэм 
япэ дыдэу 1925 гъэм зэхыхьа колейктивым зэ- 
реджэр «Верный партщ» (карахалк. 1928. 
№ 830). В селении Терек впервые в 1925 г.  
созданный коллектив называется «Верный 
партии». Более логичным было бы перевести 
верный партии как партым хуэпэж. Не при-
жились в кабардино-черкесском языке назва-
ния щэбэт лэжьакΙуэ – субботник, зехьакΙуэ – 
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фографии. И в этих условиях ученый пред-
принял попытку отразить словарную карти-
ну родного языка и упорядочить новую тер-
минологию. Несмотря на отмеченные недо-
статки, словарь Б.л. Хуранова сыграл вы-
дающуюся роль в становлении не только 
оПл, но и всего литературного кабардино-
черкесского языка.

В 50-х гг. ХХ в. оживилась лексикогра-
фическая работа в кабардино-черкесском  
языкознании. Разительные изменения, ко-
торые произошли в стране и мире, яви-
лись предпосылкой для составления пер-
вого словаря общественно-политической 
терминологии. В 1951 г. вышел «Русско-
кабардинский политико-терминологический 
словарь» (сост. У. Герандоков, а. ерижо-
ков, Б. карданов и др.). В словаре зафикси-
ровано около 4000 слов-терминов. В пре-
дисловии книги авторы отмечают, что сло-
варь, «предлагаемый вниманию переводчи-
ков и работников печати и радио, имеет сво-
ей целью упорядочить перевод и правопи-
сание труднопереводимых терминов и по-
нятий общественно-политического харак-
тера» [4, с. 3]. однако в словаре оказалось 
значительное количество слов, не выража-
ющих политические понятия: автобаза – 
автобазэ, агроном, бактерия – бактерие, 
врач, жанр, клетка – клеткэ, климат, мифо-
логия – мифологие, озеро – гуэл, погода, по-
луостров, словарь, факультет, химия – хи-
мие, эпос, язык – бзэ и др. 

По мнению рецензента книги Б.Х. Бал-
карова, этот недостаток словаря был зара-
нее предопределен русским словником [1, 
с. 143]. Составители словаря стремились пе-
реводить только те термины, значения кото-
рых можно передать средствами кабардино-
черкесского языка без искажений. В резуль-
тате этого многие русские и интернацио-
нальные термины не были переведены. В 
числе непереведенных часто оказывались 
слова, содержание которых близко и понят-
но носителям кабардино-черкесского языка, 
причем сам язык создал адекватные им соб-
ственные термины. Таковы, например, деле-
гат, доход, единоличник, крепостное пра-
во, лидер, народ, нация, переводчик, писа-
тель, раб, рабство, Родина, съезд, празд-
ник и др., хотя в кабардинском языке име-
ются соответствующие им термины: лΙыкΙуэ, 
фейдэ, щхьэзакъуэрылажьэ, пщылΙыпΙэ, 
пашэ, цΙыхубэ, лъэпкъ, тхылъ зэзыдзэкΙ; 
тэрмэш, тхакΙуэ, пщылΙ, пщылΙыпΙэ, Хэку, 

плъыжь – красная армия и бэракъ плъыжь – 
красный флаг. Некоторые термины, соз-
данные самим составителем, оказались не-
удачными и не вошли в словарный состав 
литературного языка, например: дэлэл – 
агент, цΙыхушхуэ – барин, щΙыхуэтхылъ – век-
сель, зэгъэкΙуэкΙын – взбунтовать, дзэтет – 
военачальник, жылэм ящыщ – гражданин, 
фΙэщныгъэ – доверие, зэухылΙэ – договор, щы-
хьэтлыкътхылъ – документ, жылэ зэΙущΙэ – 
община, къыхэкΙыжыныгъэ – отставка, гуп – 
партия, угъурсызыгъэ – преступление, ΙэщΙэ-
гъэлΙ – рабочий, къыздалъхуар – Родина, 
зэхэт – сообщество, лΙыхэх – уполномочен-
ный и др.

В начальных словарных статьях Б.л. Ху- 
ранов иногда дает развернутое толкова-
ние значений русских слов на кабардино-
черкесском языке, но не всегда делает это 
удачно, например: автономия – хэку щхьэху-
ит, я Ιуэхур езы цΙыхухэм зэрахьэжыну, аги-
тация – цΙыхум ягурыгъэΙуауэ езым ящхьэ сэ-
бэп Ιуэху егъэщΙэн, авторитет – лъэпΙэныгъэ 
зиΙэ, зи Ιуэху хъуа, цΙыхум яфΙэщ хъуа [5, 
с. 3–4] и др. язык отказался от целого ряда 
арабских и тюркских наименований, ис-
пользованных автором для перевода рус-
ских слов: уэкыл – адвокат, алыфбей – аз-
бука, борш – обязанность, угъурсызыгъэ – 
преступление, щыхьэтлыкъыгъэ – удосто-
верение, Ιустаз – учитель, къанлы – убий-
ца и др.

Вместе с тем надо отметить, что большин-
ство слов оПл, включенных в словарь Ху-
ранова, закрепились и функционируют в со-
временном кабардино-черкесском языке. Та-
кие наименования, как гъэтΙысын, тутнакъ 
щΙын – арестовать, лэжьэншэ – безвинный, 
хабзэншагъэ – беззаконие, цΙыхуншагъэ – 
бесчеловечность, тхьэмыщкΙагъэ – бед-
ность, Ιулъхьэ – взятка, мысэ, къуаншэ – ви-
новник, бий – враг, лΙыхъужь, щэджащэ – 
герой, къэрал – государство, къулыкъу – 
должность, служба, щΙэныгъэ – знание, об-
разование, лъэпкъ – поколение, порода, род, 
щΙыхь – почет, зэхуэс – собрание, сход, 
мыхъур – печать и др., употребляются в язы-
ке и сейчас.

При анализе словаря Б.л. Хуранова нуж-
но обратить внимание на одно обстоятель-
ство: он увидел свет в 1927 г., т.е. всего через 
4 года после создания письменности. Систе-
ма образования только-только начала скла-
дываться, народ еще в своей основной массе 
был неграмотным, не было пока правил ор-
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вать – революцион-а-гъэ хэлъхьэн. одна-
ко такие слова, за редким исключением, не 
были усвоены языком. 

В то же время составители в несколь-
ких случаях не использовали при перево-
де русских слов их кабардинские полукаль-
ки, которые широко употреблялись в язы-
ке: колхозник – колхозник, колхозница – кол-
хозница. С 30-х гг. ХХ в. до наших дней в 
языке существует слово колхоз-хэт, вто-
рая часть которого означает «находящий-
ся», т.е. «находящийся (находящаяся) в кол- 
хозе».

ощутимые изменения претерпевают за-
имствованные слова в том случае, если они 
оканчиваются безударным гласным. Так, в 
словах с основой на безударный а конечный 
а то отпадает (школа – школ, газета – га-
зет), то заменяется на кабардино-черкесское 
э (волокита – волокитэ, группировка – груп-
пировкэ, трибуна – трибунэ). однако и 
здесь возникают вопросы. Например, поче-
му термины анкета, аренда пишутся как ан-
кет, аренд? языком они освоены как анке-
тэ, арендэ.

Таким образом, если Б.л. Хуранов в сво-
ем словаре попытался перевести как мож-
но больше слов на кабардино-черкесский 
язык, то составители «Русско-кабардинско- 
го политико-терминологического слова-
ря» оставили без перевода значительное 
количество русских терминов и общеупо-
требительных словосочетаний. По мне-
нию авторов, «словарный запас кабардин-
ского языка должен обогащаться за счет 
усвоения русских слов и терминов» [2,  
с. 3]. 

Подобная позиция, разумеется, была 
предопределена политикой государства 
того времени, когда партия большевиков 
поставила цель «к сближению наций», что 
должно было привести к созданию «еди- 
ного советского народа». Иногда такой  
подход приводил к тому, что перевод мало 
чем отличался от оригинала: Право нации 
на самоопределение – самоопределениемкΙэ 
нациехэм я правэ, «о трех особенно-
стях красной армии» – «краснэ армэм и 
особенностищым и ΙуэхукΙэ» (И.В. Ста- 
лин). 

если бы развитие кабардино-черкесского 
литературного языка пошло по такому пути, 
оно могло привести к потере лексического со-
става родного языка и в конечном итоге к ис-
чезновению языка. Все же время правильно 

зэΙущΙэ, махуэшхуэ. Перевод некоторых 
терминов иногда непонятен (разложение – 
зэкΙэлэжьыкΙыныгъэ) или неточен (парали-
зовать – къарууншэ щΙын, рассуждение –  
тепсэлъыхьыныгъэ). Например, рассуж-
дение в кабардино-черкесском языке означа-
ет гупсысэныгъэ, а тепсэлъыхьыныгъэ пере-
водится как обсуждение.

По непонятным причинам авторы слова-
ря одно и то же слово, если оно входило в со-
став ряда сочетаний, образующих различные 
термины, то заменяли кабардино-черкесским 
словом, то оставляли без перевода, как, на-
пример, слова красный, избирательный, кре-
стьянский: красное знамя переведено как 
бэракъ плъыжь, а Красная гвардия – Краснэ 
гвардия; см. также: избирательный округ – 
хэхыпΙэ округ, а избирательный закон – из-
бирательнэ закон; крестьянская реформа – 
крестьянскэ реформа, а в заголовке «о трех 
основных лозунгах партии по крестьянско-
му вопросу» – «МэкъумэшыщΙэ Ιуэхум те-
ухуауэ партым и лозунг нэхъыщхъищым и 
ΙуэхукΙэ» (И.В. Сталин). Такая непоследова-
тельность наблюдается и в сложных словах: 
стенгазета – блынгазет, горсовет – къалэ-
совет, госплан – госплан, общесоюзный – об-
щесоюзнэ.

Серьезным недостатком кабардино-чер- 
кесской письменности до сих пор остает-
ся недоработанность орфографии заимство- 
ванных из русского языка слов. В «Полити- 
ко-терминологическом словаре», изданном  
до появления современных правил орфо-
графии, вообще нет единого принципа на-
писания заимствованных слов. одни тер-
мины пишутся в соответствии с нынеш-
ними нормами кабардинского языка (ав-
тономнэ – автономный, агитацэ – агита-
ция, гвардейскэ – гвардейский, организацэ – 
организация, Ленин орден – орден ленина, 
первобытнэ – первобытный, парт – пар-
тия, правленэ – правление, учебнэ заведе-
нэ – учебное заведение), а другие зафик-
сированы в совершенно непонятной фор-
ме (интеллигенцие – интеллигенция, ин-
тервенцие – интервенция, акцие – ак-
ция, категорие – категория, концепцие – 
концепция, нацие – нация, пенсие – 
пенсия и др.). авторы словаря сделали  
попытку в некоторых русских словах слово-
образовательные суффиксы заменить искон-
ными аффиксами: гуманность – гуманост-
ы-гъэ, активность – активност-ы-гъэ, пла-
новость – план-ы-гъэ, революционизиро- 
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лексические особенности 
вагайского говора  
тоболо-иртышского диалекта 
сибирскиХ татар*

Показаны тематические группы, через кото-
рые попытались выявить лексические особенно-
сти исследуемого нами вагайского говора тоболо-
иртышского диалекта сибирских татар. 

Ключевые слова: вагайский говор, тоболо-
иртышский диалект, сибирские татары, темати-
ческие группы.

комплексное изучение лексического со-
става является актуальной проблемой языко- 
знания. оно связано с развитием и сохранени-
ем языка, диалекта, говоров, подговоров раз-
ных народов, а также истории народа. В насто-
ящее время сибирские татары придают боль-
шое значение своей истории, материальной и 
духовной культуре. 

Исследуемый нами вагайский говор рас-
сматривался в работах некоторых ученых-
диалектологов, но лишь частично. Этим опре-
деляется актуальность нашей темы. 

целью исследования является изучение 
некоторых особенностей лексики вагайско-
го говора тоболо-иртышского диалекта си-
бирских татар. Вагайский говор входит в со-
став тоболо-иртышского диалекта сибирских 
татар. лексика исследуемого говора богата и 
разнообразна, характеризуется значительным 
числом диалектизмов, относящихся к различ-
ным областям жизнедеятельности человека. 
основу словарного состава вагайского гово-
ра составляют общетюркские слова. Наряду с 
ними наблюдается большое количество ино- 
язычных слов, словосочетаний. 

лексику вагайского говора пополняют 
слова, заимствованные из русского языка. 
Их объем в исследуемом говоре достаточно 
большой, т.к. «сибирские татары жили бок о 
бок с русскими старожилами края. Селения 
их располагались в окружении русских се-

* Работа выполнена в рамках финансирования долго-
срочной целевой программы «основные направления 
развития образования и науки Тюменской области» и 
конкурса на соискание грантов на разработку научно-
исследовательских проектов среди научных коллективов 
ФГБоУ ВПо «Тобольская государственная социаль- 
но-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева».

расставило акценты в этом вопросе: в словар-
ном фонде языка не могут не присутствовать 
заимствованные слова. Без них ни один язык 
не обходится, но заимствоваться должны та-
кие слова, перевод которых невозможен или  
непонятен.

Несмотря на отмеченные недостатки, сло-
варь оказал немалую помощь работникам пе-
чати, радио, телевидения, переводчикам. Это 
была первая попытка упорядочить терминоло-
гию кабардино-черкесского языка.

Таким образом, оПл начала зарождаться 
в кабардино-черкесском языке в 20-х гг. ХХ в.  
Становление данной лексико-тематической 
группы проходило с большими трудностя-
ми, наблюдался большой разнобой в написа-
нии и переводе заимствованных слов. к со-
жалению, подобные недостатки характерны 
и для современного кабардино-черкесского 
языка.
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Formation of social and political 
vocabulary in the Kabardino-Circassian 
language in the 20-50s of the XX century  
(based on the material  
of dictionaries and mass media)

There are described the main issues of formation 
of social and political vocabulary. As the material 
there are used the first dictionaries and newspapers. 
There is noted the great discord in spelling of loan- 
words.

Key words: social and political vocabulary, dictionary, 
newspaper, loanwords, power, society, state.

© камалова е.М., 2013


