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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2013 году Уфа принимает XIII международную конференцию «Актуальные проблемы
диалектологии языков народов России», четвертую - в истории современной России. В рамках
которой проводятся симпозиумы по актуальным проблемам разработки корпусов тюркских языков
(по решению Российского комитета тюркологов), по этнической антропологии и письменному
наследию башкирского народа.
Проведение международной конференции, посвященной 705летию известного венгерского
тюрколога, башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата Йожефа Тормы, и издание материалов
конференции станет важным событием в научной жизни Башкортостана и России в целом. Её
результаты послужат дальнейшему развитию гуманитарных наук Башкортостана и России,
показателем достигнутого научного и культурного уровня Башкортостана - одного из ведущих
субъектов Российской Федерации.
В данном сборнике освещены проблемы тюркской, славянской, финно5угорской
диалектологии, связи диалектологии со смежными дисциплинами: обучения родным и
государственным языкам в условиях диалекта (на примере полиэтнических регионов Российской
Федерации), а также затронуты вопросы этнической антропологии. Представлены в сборнике и
материалы по изучению и публикацию письменных памятников. Отдельный раздел посвящен
актуальным задачам разработки корпусов тюркских языков.
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РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Эдина Даллош, г. Сегед, Венгрия
О БАШКИРСКИХ ДЕМОНАХ И ЦЕЛИТЕЛЯХ В ТРУДАХ ЙОЖЕФА ТОРМЫ И ЕГО РОЛИ
В ВЕНГЕРСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Йожеф Торма получил диплом тюрколога при кафедре алтаистики Сегедского университета
(университет тогда носил имя Аттилы Йожефа). Венгерские тюркологические исследования, по сути
дела, имеют два главных направления и две главные «мастерские». Одна из них находится в
Будапештском университете им. Э. Лоранда, где в основном занимаются османистикой (турецким
языком и культурой), а другая - в Сегедском университете, в котором акцент преимущественно
ставится на изучении всего тюркского мира и тюркских языков. Кафедра алтаистики в Сегеде с
самого начала была связана с исследованием поволжских тюрков, ведь ее первый заведующий
Андраш Рона-Таш обстоятельно занимался чувашским, а Арпад Берта, занявший после него пост
заведующего, - татарским языком и его историей. Все это связано прежде всего с тем, что в
Сегедском университете одним из приоритетов являлось изучение ранней истории венгров.
Исследовательская группа по ранней истории венгров опубликовала ряд сборников, да и в настоящее
время продолжается издание серии [Magyar Ostorteneti Konyvtar], в которой периодически выходят
книги по данной тематике.
В этой духовной среде начинал и Йожеф Торма, еще выбравший в университете для своей
дипломной работы тему, связанную с башкирским языком, его диалектами. С одной стороны, выбор
темы был данью традиции, с другой стороны, можно сказать, что она вносила и новизну. Ранее в
Венгрии были опубликованы очерки по башкирскому языку Вильмоша Прёле [Prohle 1903, 1904,
1905]. Одним из достаточно освещенных вопросов ранней истории венгров являлся и так называемый
башкирско-венгерский вопрос (соотношение племенных названий и топонимов, параллельные
фонетические изменения, путаница в этнонимах двух народов в мусульманских источниках IX-XII
вв.). Обзор обширной литературы по этим проблемам составил Вашари [Vasary 1986]. Однако
непосредственно башкирским языком и культурой основательно до Й. Тормы (в Венгрии) никто не
занимался.
Из более ранних предшественников Й. Тормы можно назвать венгерских исследователей
Поволжья. Это - Дьюла Месарош [Meszaros 1909, 1912], чувашские материалы которого недавно
были переведены на русский язык Юдит Салонтай-Дмитриевой [Месарош 2000], ставшие таким
образом доступными для более широкой международной исследовательской публики. В этом же ряду
казанско-татарские материалы Габора Сенткатольнаи Балинта [Balint 1875-1876]. Упоминание этих
двух предшественников обусловлено и тем, что оба они проводили и этнографические исследования,
а Месарош побывал и в Башкирии, составив отчет и об этой поездке [Meszaros 1910]. Йожеф Торма
тоже принадлежал к когорте венгерских тюркологов, занимавшихся исследованием не только языка,
но и этнографии. Его публикации свидетельствуют о том, что после первоначального интереса к
языку им был сделан значительный поворот в сторону этнографии. В основе его кандидатской
диссертации и предшествующих ей многочисленных статей лежат наблюдения и исследования по
этнографии даже тогда, когда в этих публикациях имеются языковые, точнее, многочисленные
этимологические заметки.
В фокусе этнографических исследований Й. Тормы в большинстве случаев - народная
медицина и тесно связанные с ней народные поверья. Его публикации такого характера появились на
свет и в научных сборниках [Torma - Hisametdinova 1992, Torma 1992a, Hisametdinova - Torma 2000,
Torma 2000], и в журнале «Keletkutatas» (Исследование Востока) [Torma - Hisametdinova 1990, 1990a,
1991, 1991a, 1992, 1993]. Журнал «Keletkutatas» в то время фактически был единственным,
публиковавшим статьи по ориенталистике на венгерском языке, но в то же время он был почти
недоступным. Необходимо это особо отметить, потому что, к примеру, тогда как ведущий журнал по
венгерским этнографическим исследованиям «Ethnographia» выписывали все большие библиотеки
страны, журнал «Keletkutatas» можно было приобрести лишь в одном месте Венгрии, а библиотеки
как будто и не знали о его существовании. Таким образом, из-за своей доступности этнографические
исследования были больше известны венгерской общественности, нежели исследования по
ориенталистике, в частности, по тюркологии. Это нужно особо отметить и потому, что статьи и
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исследования Й. Тормы не нашли пока в Венгрии особого отклика. При этом надо иметь в виду, что
это не связано с отсутствием интереса к ним. В Венгрии уже в течение нескольких десятилетий идет
расширенное изучение народной медицины, представители которой практически не знают об
исследованиях Тормы. Хотелось бы привести следующий пример. На посвященной народной
медицине конференции, проведенной несколько лет тому назад, а точнее в сборнике ее материалов
[Pocs 2010], несмотря на то, что помещены сорок докладов, нет ни одной ссылки на деятельность
Йожефа Тормы.
Кандидатская диссертация Тормы, заодно явившаяся и итогом напечатанных до нее статьей, к
счастью, увидела свет и в книжном формате [Torma 1997]. Хотя и здесь нужно заметить, что вышла
она в издательстве, которое не располагает сетью по распространению книг по всей стране. Таким
образом, книга эта опять оказалась труднодоступной. Это, к сожалению, не компенсирует и тот факт,
что в упомянутом выше журнале «Ethnographia» появилась представляющая достоинства данной
книги статья уже ушедшего с тех пор из жизни Тамаша Гринеуса [Grynaeus 1998, 786-787], который
был одним из самых значительных специалистов венгерской этномедицины. Гринеус подчеркнул,
что книга Тормы важна не только с точки зрения башкирских исследований или тюркологии вообще,
она затрагивает большое количество до сих пор нерешенных теоретических вопросов, существенных
и с точки зрения изучения народной медицины. Таким является, к примеру, вопрос систематизации
собранных уже материалов, что, по мнению Гринеуса, Торма решил отлично. Принципы его
систематизации видны и по названиям глав самой книги, о чем вы можете услышать в сообщении
Юдит Салонтай-Дмитриевой.
Тот факт, что Й. Торма центральной темой своих исследований выбрал народную медицину, в
рамках башкирских исследований можно назвать восполнением лакуны. Ведь хотя и существуют
записки аж с XVIII-XIX вв. [к примеру, Георги или Лепехина; см.: Кононов 1972], за исключением
нескольких статьей Руденко [Roudenko 1908, 1909] и одной главы его книги [Руденко 1925], до
Тормы этой темы в основном касался в своих работах Киреев, а Гумаров написал несколько статей
[Гумаров 1976, 1980, 1984] и одну книгу [Гумаров 1991]. Однако исходная точка и методы анализа
Гумарова, то есть вся его концепция, существенно отличается от концепции Тормы. Тогда как
Гумаров наиболее раннюю практику народной медицины рассматривал с точки зрения современной
медицины, Торма воспринимал ее как часть фольклора, в системе представления народа о мире и о
человеке в нем, вместе с поверьями и обычаями. И в своих статьях, и в книге на башкирскую
тематику он стремился познать и раскрыть древние башкирские верования, что, по мнению Тормы,
было более определяющим в народной культуре, чем, к примеру, влияние ислама.
В своих работах Й. Торма опирался на собранный совместно с профессором Ф. Г.
Хисамитдиновой материал, при этом всегда сверял его со сведениями из специальной литературы;
следовательно, в центре его внимания оказывались знакомство и обработка синхронического
(современного) материала. В то же время одна из целей всей его работы носила диахронический
характер, ведь Торма собирался реконструировать раннюю башкирскую народную культуру или хотя
бы какую-либо ее часть. Несмотря на то, что венгерские параллели приводил нечасто, в конце своей
книги он указал, что познанная и частично реконструированная им башкирская народная медицина,
возможно, раскроет некоторые моменты, связанные с венгерской культурой эпохи обретения родины.
В заключение я хотела бы обратить внимание на его совсем не этнографического характера
статьи и заодно остановиться на фигурирующих в названии моего доклада «демонов», которые здесь
имеют не этнографическое, а скорее всего отвлеченное, философское значение. Йожеф Торма, автор
нескольких дюжин статей и двух книг, большинство которых было написано на башкирскую
тематику, работал не на кафедре тюркологии. Свою зарплату он получал в совсем другом качестве.
Сначала он организовал и заведовал кафедрой русского языка в Сегедском медицинском институте,
затем, с 1990-х годов, работал дипломатом в Турции и Казахстане. Кроме лингвистических и
этнографических вопросов, в круг его научных интересов входили проблемы потери
самоидентификации и культуры тюркоязычных народов; он опубликовал несколько статей на эту
тему [Torma 1996, 1997a, 1998]. Эта ситуация волновала его, можно сказать, с самого начала.
Привлекая к ней внимание общественности, в завершение последней главы своей книги о
башкирской народной медицине, он пишет о многочисленных абортах, потере родного языка, в
результате которой башкирские бабушки вынуждены говорить со своими внуками по-русски: «Когда
общество отказывается от своих детей, пишет он, оно перечеркивает как свое прошлое, так и свое
будущее».
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Юдит Дмитриева-Солонтай, г. Чебоксары
БАШ КИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЙОЖ ЕФА ТОРМ Ы НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫ КЕ
Венгерскому тюркологу, башкироведу, этнографу и дипломату, нашему современнику и
коллеге Йожефу Торме 5 октября этого года исполнилось бы 70 лет. К сожалению, его уже 13 лет нет
с нами.
После его смерти в 2004 г. в г. Уфе увидела свет небольшая книга «Венгерский тюрколог
Торма Йожеф. Биобиблиография» под общей редакцией Ф.Г. Xисамитдиновой [Xисамитдинова
2004]. Ее составители Р. Каримова и Тамаш Торма дали исчерпывающую информацию о жизни и
деятельности нашего коллеги, представили список его научных трудов. Мы здесь попробуем
добавить некоторые штрихи к жизни и деятельности ученого и, чтобы не повторяться, в своем
сообщении рассмотрим работы, вышедшие на венгерском языке.
Нам представляется, что стажировка в Уфе в 1979 г. оказалась ключевым событием для Й.
Тормы и определила всю его дальнейшую жизнь.
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По материалам, собранным в ИИЯЛ УНЦ РАН и в полевых условиях, он защитил в 1981 г.
университетскую диссертацию, в которой впервые в тюркологии были систематизированы
башкирские диалекты с исторической точки зрения.
К 1981 г. он перевел с башкирского на венгерский язык и издал роман Мустая Карима «Оҙоноҙаҡ бала саҡ» (Vegtelen gyermekkor, Budapest-Ungvar). Венгерские читатели с интересом и большой
теплотой приняли книгу башкирского классика, знакомящую непосвященную венгерскую публику с
бытом и обычаями башкир.
В дальнейшем Й. Торма еще пять раз побывал на башкирской земле, в основном на свои
средства, и лето за летом собирал в полевых условиях этнографический и диалектологический
материалы. Позже они легли в основу его работ, самая полная из которых - монография на
венгерском языке о современной системе магических элементов башкирской народной медицины.
Монография под названием «...A tGznek mondom!», как и ряд его работ, была написана в
сотрудничестве с профессором Ф.Г. Хисамитдиновой. Даже только названия глав монографии дают
вполне определенное представление о характере и глубине данного исследования: «Магическая
защита младенца»; «Культовые пиршества в защите новорожденного»; «Телеологические функции
имянаречения»; «Демоны болезней в традиционной этиологии»; «К симптоматике народной
медицины»; «Классификация болезней по симптомам»; «Глаголы, означающие магическое лечение в
башкирском языке». До выхода в свет этой работы ее отдельные главы частично публиковались
автором в качестве пробных статей в разных научных журналах и сборниках на венгерском, русском
и башкирском языках. Так случилось и с «Предисловием», часть которого под названием «A Del-Ural
volgyeinek lovas nepe» (Наездники долин Южного Урала) была опубликована и на венгерском [Torma
1990, 81-89] и на башкирском (на страницах газеты «Йәшлек» от 25 апреля 1991 г.) языках.
Публикация начинается с башкирской народной песни в оригинале, восхваляющей Уральские горы.
Все 13 строф переведены Й. Тормой в стихотворной же форме на венгерский язык и
комментируются им. По мнению исследователя, башкиры и Урал срослись как в сознании певца, так
и в сознании всего народа. Восхваление Урала - это проявление настоящего патриотизма. Далее
автор статьи рассказывает о стране и народе: приводит описание природных условий, образа жизни и
быта башкирского народа, языковой и демографической ситуации, перипетий недавнего прошлого
народа. В завершение Й. Торма отдает дань памяти великих ученых на ниве башкироведения: венгру
В. Прёле (Prohle Vilmos), автору первой башкирской грамматики, и трем ученым-политикам
башкирского происхождения - этнографу Г. Тагану, историку З.В. Тогану и этнографу А. Инану. Что
касается творчества Г. Тагана, жившего в Венгрии, в главе 13, содержащей ряд указателей, автор
монографии приводит список его статей по этнографии башкир, написанных на венгерском языке
[Torma 1997, 149-150]. Список состоит из 17 единиц.
В «Заключении» Й. Торма приходит к выводу, согласно которому в кругу определенной части
сельского башкирского населения до сих пор жива полная система народной медицины. В ней
разделяется, выражаясь научным языком, профилактика, этиология, диагностика, патология и
терапия. Лечением занимаются знахарки и неофициальные представители ислама. По мнению
автора, в основе их деятельности, несомненно, доминирует доисламская культура. Обе группы
целителей можно считать современными потомками шаманов, имеющих непосредственную связь с
миром духов. В причинении болезней и их лечении значительную роль играют различные способы
магии. Многочисленные элементы башкирской народной медицины широко распространены и у
остальных тюрков. В этом Й. Торма видит общее культурное наследие тюрков-кочевников. В то же
время башкирская народная культура пестрит и ареальными явлениями, ограничивающимися более
узкими территориями.
Для исследователей башкирского языка и этнографии особую ценность может представлять
помещенный в конце книги «Сводный тематический предметный указатель и указатель слов».
Й. Торма считал, что в башкирской народной медицине выражены элементы единого
миропонимания, отражающиеся и в других областях быта. Поэтому он собирал материалы,
касающиеся и хозяйственной деятельности, и общественной жизни, и верований башкир в целом. К
сожалению, обработать все он не успел. Несмотря на это, его книга открывает бывший неведомым
для нас новый мир в таком богатстве, который до нынешнего дня является целостной системой и
может дать достаточный материал для реконструкции более ранних состояний.
Интересы Й. Тормы не ограничивались исследованием только языка и этнографии башкир. В
ряде его работ, группирующихся вокруг нескольких тем - поверья, связанные с луной, традиции
охоты с беркутом, родственные связи и типологические параллели языка венгерских куманов (кунов)
с кыпчакскими языками Средней Азии - привлекаются и языки, народное творчество, обычаи и
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поверья турецкого, казахского и киргизского народов; названия соответствующих работ см. в
названным выше издании [Хисамитдинова 2004, 10-25]. Время написания этих работ совпадает со
временем его дипломатической службы в Турции и в ряде среднеазиатских государств.
Достоин внимания и сборник его статей на венгерском языке «Berem belo, ikem ^gб...» [Torma
1999], посвященный памяти Иштвана Мандоки Конгура. В первых двух статьях книги он
вспоминает «сына венгерских великокуманских степей (Nagykunsag) горьковатого слова», т.е.
Иштвана Мандоки Конгура, прожившего особую жизнь, искавшего родню венгерских куманов,
беспокойного путешественника, знавшего по личному опыту укромные уголки всего тюркского мира
лучше всех, тюрколога и кыпчаковеда, венгерского кумана по происхождению. Две другие статьи
сборника рассматривают куманские (кунские) элементы в венгерском языке. Это - два отдельных
исследования. В первом из них Й. Торма на основе посмертного издания кандидатской диссертации
И. Мандоки Кунгура (Памятники кунского языка в Венгрии. Карцаг, 1993) систематизирует кунский
именник, подбирая к нему казахские соответствия и находя аналогичные системы. Материалы
Мандоки, содержащие кунские личные имена и географические названия, Й. Торма классифицирует
по вытекающим из них девяти принципам. Значение диссертации И. Мандоки он видит в том, что
тот дополнил новыми словами средний слой тюркских элементов венгерского языка.
Второе исследование - это этимологический этюд (судя по большому объему статьи) под
названием «К среднеазиатскому фону венгерского слова ajnaroz». В отношении слова ajnaroz
‘ласкать, миловать, лелеять’ Торма соглашается с мнением «Историко-этимологического словаря
венгерского языка» в том, что оно попало в венгерский литературный язык во время его
искусственного обновления. В данной статье доказывает, что источник слова скрывается в
среднеазиатских кыпчакских языках. Для этого он тщательнейшим образом рассматривает
соответствия слова. В конечном итоге он приходит к выводу, что ajnaroz имеет кунское (кыпчакское)
происхождение, иначе говоря, было взято из кунских диалектов венгерского языка, восходивших
своими корнями к родственным тюрко-кыпчакским языкам, и относится к немногочисленному
среднему слою тюркских заимствований венгерского.
Последнее сочинение сборника среди прочих раскрывает интригующее название самого
сборника «Berem belo, ^kem igo...», что не до конца понятно даже венгерскому читателю. Как
выясняется из диссертации Мандоки, с этих слов начинается детская считалка из местечка
Кунмадараш, в расшифровке которой ему (Мандоки) опорой послужила казахская считалка до
десяти. Венгерскими кунами, конечно же, переиначен текст, но казахский вариант все объясняет.
Торма вспоминает, что он однажды при Мандоки произнес аналогичную считалку на башкирском
языке, услышав которую тот пришел в неописуемый восторг, но ничего не стал объяснять. Торма
считает, что без казахского варианта Мандоки вряд ли когда-нибудь смог понять считалку из
Кунмадараша, а с его помощью она обрела вполне обыденный смысл. Этот детский стишок вместе с
«Отче наш на кунском языке» стал самым полным, самым достоверным памятником языка
венгерских кунов. Название сборника словами из кунской считалки, расшифровка которой
принадлежит Мандоки, мы считаем очень удачным. Им Торма поставил вечную память великому
исследователю венгерских кунов.
Хочется отдельно остановиться на этимологиях тюрколога Й. Тормы. Он в своем
этнографическом описании башкирской народной медицины, приводя какой-либо термин, сразу
отмечает его значение по «Башкирско-русскому словарю» 1958 г. и обязательно высказывается
относительно его происхождения и/или морфологического состава. К примеру, «10. Oskor‘нашептывать, шептать что (при лечении заговором)’ (БРС 430б). В нашем материале нашептывание
всегда производит грамотный человек (знающий арабское письмо). Человеку, владеющему арабским
письмом, приписывают магическую «науку». Данный глагол тоже древнетюркского происхождения.
Ср. ДТ uskur- ‘свистеть’ (Clauson 260b)» [Torma 1997, 118]. Этимологизирует он ненавязчиво, как бы
автоматически. Всегда находит параллели, аналогии. Возьмем другой пример: «Zahmat ‘тяжесть,
мука’ (уст., БРС 196а). В словосочетании: zahmat qayil- ‘подвергаться заболеванию’. Не свое слово, о
чем свидетельствует и начальный z-, не свойственный собственно башкирским словам» [Torma 1997,
93].
Более весомы его отдельные этимологические разработки, посвященные происхождению
biyma и kuser в башкирском языке [Торма 1987, 139-170; Торма 1988\1, 104-120]. Эти работы, хоть и
написаны на русском языке, однако одна из них увидела в свет в венгерском алтаистическом
сборнике [Торма 1988\2, 231-283]. Что касается объема этих исследований, они внушительных
размеров. Это, как нам кажется, связано с дотошностью исследователя, с его всесторонним анализом
всех языковых и внеязыковых данных. Й. Торма с легкостью оперирует множеством данных и
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закономерностей разных языков Европы и Азии. Так как в этих работах шаг за шагом можно
проследить ход его мыслей, они могут послужить образцом при преподавании этимологических
дисциплин студентам. Несмотря на их пространность, в них нет ни одного лишнего слова.
Как видим, научная деятельность Й. Тормы довольно многогранна. За небольшой отрезок
времени, что он занимался тюркологическими исследованиями, вслед за венгерским ученым В.
Прёле Й. Торма стал одним из ведущих башкироведов венгерского происхождения. Выучив
башкирский язык и изучив его диалекты, он все свои силы, средства и время тратил на сбор
материалов, связанных с духовной и материальной культурой башкирского народа. Часть из них, а
именно магические элементы башкирской народной медицины, обработал и издал на венгерском
языке в виде монографии. Эти материалы в его изложении по своей ценности нисколько не уступают
«Памятникам старой чувашской веры» венгерского тюрколога и этнографа Дьюлы Мессароша. В
своих статьях он затрагивал многие аспекты фольклора и этнографии турецкого, казахского и
киргизского народов. Дипломатическая работа в Стамбуле и Алма-Ате сблизила его с известным
исследователем кыпчакских языков Иштваном Мандоки Конгуром. Они оба уподобились тем
народам, изучению которого посвятили себя. По их примеру немало казахских, киргизских,
башкирских молодых людей начали изучать и заговорили на своем родном языке.
Труды Йожефа Тормы написаны с соблюдением требований научной достоверности, но при
этом на прекрасном венгерском языке, увлекательны, показывают эрудированность автора, в них
присутствует хорошо сбалансированное соотношение юмора и такта. Он всегда уважительно и
трепетно относился ко всему и всем не только в своих работах, но и в повседневной жизни.
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Ф.Д. Аҡҡужина, Өфө ҡ.
“БЕҘ У НЫ Ң М ЕНӘН ДУҪИХА УЛ...”
(Ейәнсурарайонына ойошторолған фольклор экспедицияһы материалдарынан күҙәтеүҙәр)
Телселәр, әҙиптәр һәм журналистар ауыҙ-тел ижады ҡомартҡыларынан, әҙәби әҫәрҙәрҙән,
иҫке төрки телендә яҙылған ҡулъяҙмаларҙан, көндәлек гәзит һәм журнал биттәренән һүҙҙәр
сүпләгәндәр, телдән һөйләнелгән сығыштарҙа осраған, мәғәнәләре аңлышылып етмәгән һүҙҙәрҙе
теркәй барып, мәғәнәләрен асыҡлап, теге йәки был һүҙҙең ҡайһы төбәктә ҡулланылыуын тәфсирләп
өйрәнгәндәр. Йәнле һөйләү телен тикшереү маҡсатында башҡорт халҡы йәшәгән һәр төбәккә
экспедициялар ойошторолған [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 5].
Яңынан-яңы һүҙҙәр, күренештәр туплауҙа, башҡорт йәнле һөйләү теленең торошон һәм
үҫешен барлауҙа фольклор экспедицияларының да әһәмиәте бик ҙур. Халыҡтың рухи хазиналарын
һаҡлап ҡалыу, йыйыу, өйрәнеү, киләсәк быуынға еткереү маҡсатынан ойошторола бындай
экспедициялар.
2013 йылдың июнь айында Ейәнсура районына ойошторолған фольклор экспедицияһында
ҡатнашыусылар тарафынан ун биш ауылда (Ибрай, Сирғол, Байдәүләт, Үрге Муйнаҡ, Түбәнге
Муйнаҡ, Өмбәт, Мәзит, Ғәббәс, Абзан, Ниязғол, Байыш, Сәғит, Ағурҙа, Аҡдәүләт, Элмәле) халыҡтың
ауыҙ-тел ижады өлгөләре йыйылды. Боронғо ырым-ышаныуҙар, йолалар, ауыл, ер-һыу тарихтары,
йырҙар, таҡмаҡтар, мәҡәл-әйтемдәр, тыйыуҙар,ҡарһүҙ, шулай уҡ кейем-һалым, аш-һыу, традицион
хужалыҡ-көнкүреш мәҙәниәтенә ҡарата ҡыҙыҡлы материалдар тупланды. Тәбиғәт йолаларынан
“Кәкүк сәйе”, “Һабан һыуы”, “Ҡарға бутҡаһы”, “Теләккә сығыу” йолалары өлгөләре, тау, шишмә,
һыу, урман, өй эйәләре тураһында төрлө хөрәфәттәр, ышаныуҙар яҙып алынды. Мәҫәлән, эйәләр
“тотмаһын”, кешегә зыян итмәһен өсөн бүләк биреү, ризалатыу йолаларының һаман да тотороҡло
11

һаҡланып килеүе халыҡ хәтеренең тәрәнлеге тураһында һөйләй. Им-томдарҙан ҡот ҡойоу, күҙ
тейеүҙән, бүҫер, һыйыр елене шешеген имләү күренештәре яҙып алынды.
Оҙон йырға, таҡмаҡтарға оҫта Ейәнсура халҡы. “Сәлимәкәй”, “Шахта көйө”, “Илсе Ғайса”,
“Салауат батырҙың йыры”, “Казарма йыры”, “Һандуғас” кеүек оҙон көйҙәрҙе ихлас
башҡарыусыларҙы әйтеп үтеү кәрәк. Улар - Тимербулатова Люция Ибраһим ҡыҙы (Ныязғол ауылы),
Кинйәбаев Фәтих Хөснөтдин улы (Өмбәт ауылы), Мәсәғитова Миңниса Ғәлиулла ҡыҙы (Өмбәт
ауылы), Яҡшыгилдина Рабиға Ҡотлогилде ҡыҙы (Үрге Муйнаҡ ауылы) һ.б.
Халыҡ хәтеренең тәрәнлеген раҫлаған күренеш булараҡ ҡарһүҙ һөйләү үҙенсәлекле табыш
булды. Ҡарһүҙ (миф) - серле йөкмәткеле, боронғо дәүерҙәрҙе эпик стилдә бәйән иткән күләмле
үҙаллы жанр. Башҡарыу рәүеше, ваҡыты һәм махсус урыны, тәғәйене бар. “Ҡара” - “боронғо, бик
ҡарт”, “оло кешеләрҙең һөйләгәне” тигәнде аңлата [Солтангәрәева 2012, 217]. “Нимә ул ҡарһүҙ?”
тигән һорауға “Бала-сағаны алдаштырыу өсөн өлкәндәр төнгө аулаҡта һөйләй торғайнылар,” - тип
яуап бирҙе Ибрай ауылынан Күсәрбаева Хәзирә Фазулла ҡыҙы (1933 йылғы). Экспедиция барышында
“Тереһыу”, “Аҡ бүре”, “Һыу инәһе”, “Бер бабай” һ.б. күп төрлө ҡарһүҙ яҙып алынды.
Информанттың һөйләү мәлендә әллә күпме үҙҙәренең ерлегенә хас яңы һүҙҙәр осрап тора.
Шуға ла йыйылған материалдарҙа тел, ерле һөйләш, башҡарыу үҙенсәлектәрен мөмкин тиклем
һаҡларға тырыштыҡ.
Ейәнсура - Башҡортостандың көньяғында урынлашҡан, Ырымбур өлкәһе менән сиктәш
район. Район буйлап Оло Эйек, Оло һәм Кесе Һүрәм, Әселе, Ҡаҫмарт, Ҡороюл, Өҫкәлек йылғалары
аға. Ерле халыҡтың теле Көньяҡ диалекттың эйек-һаҡмар һөйләшенә ҡарай. Көньяҡ диалекттың иң
төп үҙенсәлектәренең береһе булып ялғауҙар тора: ҙ, ж, з, й, к, ҡ, л, п, р, с, ҫ, т, у, ф, ш, у, ү (уау)
тартынҡыларына бөткән һүҙҙәргә -лар, -ләр, -нар, -нәр ялғауҙары ҡушыла [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 6]. Ниязғол ауылында Туғыҙбаева Миңниса Миңлеғәле ҡыҙынан (1940
йылғы) яҙып алынған “Һағыныу йыры”н миҫал итеп килтерергә мөмкин:
Сусаҡтаулар бигерәк бейек,
Хәлләрем юҡ менәргә.
Тыуған яҡларымды күрмәй
Инәрмен мин гүрләргә.
Эйек-һаҡмар һөйләшенең бер үҙенсәлеге: л һәм н тартынҡыларына башланған ялғауҙар
күплек ялғауҙарынан тыш, ҡылым, сифат, рәүеш, һәм һан ялғауҙары өсөн дә хас [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 6]. Мәҫәлән: “Һыйыр имсәген тишекле таш менән имнәйбеҙ.
Нимә имнәйһең?
Шуны имнәйем! - тип өс тапҡыр тигеҙеп алалар ташты. Мөгөҙөнә ҡыҙыл сепрәк
бәйләп ҡуябыҙ.” (Ибрай ауылынан Күсәрбаева Хәзирә Фазулла ҡыҙынан (1933 йылғы) яҙып алынды).
Яҙып алынған ҡарһүҙ, тәбиғәт, тормош-көнкүреш йолаларында ошо яҡҡа ғына хас бик күп
һүҙҙәр осраны. Мәҫәлән, яҙ етеп, тау ҡарҙан әрселә башлағас “Ҡара ергә аяҡ баҫыу” йолаһын
атҡарғандар:
“Шөкөр, ҡара ергә лә аяҡ баҫтыҡ, әтмәкәй, ҡуянтубыҡҡа барып киләйек! - тип тау башына
сыға торғайныҡ. Кәмәтауҙа элек әтмәкәй ояһы була торғайны. Мәләү яһаныҡ. Осо осло, көрәк
һымаҡ. Беҙ яҙ көнө тоҡҡа тултырып йыйып, тауҙан тәгәрләтеп төшөрә торғайныҡ. Әрсеп, турап, һөт
менән бутҡа бешерәбеҙ:
Бутыр-бутыр бутҡа бешә!
Килгән ҡунаҡ беҙгә төшә!
Беҙгә төшмәй кемгә төшһөн?! - тип әйтеп торабыҙ.” (Абзан ауылынан Асылбаева Ғәлиәнән
(1928 йылғы) яҙып алынды). Текста күрһәтелгән һүҙҙәргә аңлатма биреп китәйек:
Әтмәкәй - күк ҡыңғырау сәскәле үлән һәм уның һары төҫтәге йыуан тамырын аслыҡ
йылдарында ашағандар [БТҺ. II том, 757]. Башҡа төбәктәрҙә был үлән әтлек, әттек тип йөрөтөлә.
Ҡуянтубыҡ - япрағы менән тамыры кишергә оҡшағаныраҡ ашай торған үлән [БТҺ. I том, 713].
М әләү - үлән тамырын ҡаҙа торған осло таяҡ.

Кәмәтау - Абзан ауылы ҡаршыһындағы тау

12

Туған-ҡәрҙәшлек терминдары ла ҡыҙыҡлы, үҙенсәлекле. “Дуҫ булышыу” йолаһынан бер
миҫал: “Уның ҡарсәһе менән беҙ дуҫиха ул. Беҙҙең ирҙәр ныҡ дуҫ ине. Шуға беҙ хатындары ла дуҫиха
булышып йөрөйбөҙ”.
Тимәк, дуҫлыҡ хисен нығытыуға бәйле боронғо йола күренеше сағыла был һүҙҙәрҙә. Ул
боронғо башҡорт йолаһы булған ҡыямат “атай”, “әсәй” йолаһына яҡын кеүек. Билдәләнгән һүҙҙәргә
ҡыҫҡаса аңлатма биреп китәйек.
Ҡарсәй (ҡартәсәй) - атайҙың әсәһе [БТҺ. I том, 646].
Дуҫиха - ул дуҫтың ҡатынына өндәшеү һүҙе. “Башҡорт теленең һүҙлеге”нә ул “һыйлым”
термины менән ингән [БТҺ. II том, 621]. Арғаяш, мейәс һөйләштәрендә осрай [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 83]. Дуҫ+иха киҫәксәһен ҡушыу енес төшөнсәһен белдереү ниәте менән
рус теле йоғонтоһонан килә.
Хатын - ҡатын. Халыҡ телендә к өнөн йомшартып әйтеүҙән килә.
Баланы һәстүкләп үҫтереү - бала бағыу йолаларында тәрбиә алымы һанала. Мәҫәлән, бала
һөйҙөрткөс һамаҡтарында былай әйтелә:
Сәп-сәп, сәпәкәй,
Минең мыртый бәләкәй.
Мыртый - ҡусты [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 239]. Кесе ир туған. [БТҺ. I
том, 708]. Кесе туғандарын иркәләп, ҡәҙерләп мыртыйым, һылыуым тип йөрөтөү туған-ҡәрҙәшлектең
ҡәҙерен, ныҡлығын күрһәтә.
Ейәнсура яғына хас тормош-көнкүрешкә бәйле кәрәк-яраҡтарҙың да атамалары үҙенсәлекле
яңғырай. Мәҫәлән, “Кәкүк сәйенә беренсе тапҡыр кәкүк саҡырғанда сыға инек. Йүкәнең ҡабығын
ҡупсытып көбөсәк яһап, шунда ҡатыҡҡойоп апара инек. Ҡатыҡты әсетеп ашап, ҡалғанын ҡошларға
тип,ҡайын төбөнә ҡойоп китә инек. Һәр кем хәленән килгәнсә тамаҡала, сәйгүндәребеҙҙе тотоп
барабыҙ,ҡаршы тауға ҡайын төбөнә.” (Байдәүләт ауылынан Байчурина Мәфтүхә Талха ҡыҙынан
(1930 йылғы) яҙып алынды.) Билдәләнгән һүҙҙәрҙе аңлатып үтәйек:
Көбөсәк - йүкә түмәрен соҡоп яһалған һауыт.
Сәйгүн - һыу ҡайната торған һауыт, сәйнүк [БТҺ. II том, 274].“Сәйгүн эшкә ашмай ҙа (йәғни
тиҙҡайнамай) ҡуя”- тип ҡуйҙы Асылбаева Ғәлиә инәй ҡайнамай ултырған сәйнүгенә һуҡранып.
Тамак - әҙәби телдәге “аш-һыу” урындағы телдә шулай аталып йөрөтөлә.
Икмәкте ябайлаштырып әпәк, әпәкәй тип тә атайҙар:
“Колхоз председателе Әптеләхәткә ошолайтып таҡмаҡлай инек:
Әпәләй әпәк бирмәй,
Асыҡҡанды белмәй.” (Аҡдәүләт ауылынан Айсыуаҡов Сәмиғулла Ниғмәт улынан (1935
йылғы) яҙып алынды).
Ейәнсураларҙың тирә-яҡҡа билдәле, үҙҙәре әйтмешләй, “көн иттергән” шәлдәре уларса “шал”
тип йөрөтөлә: “Шал башлағанда тиҙерәк бәйләнеп бөтһөн тип:
Ике һуҡыр күрмәһен,
Икендегә етмәһен - тип башлайым.” (Мәзит ауылынан Исмәғилова Гәүһәр Һибәт ҡыҙынан
(1935 йылғы) яҙып алынды).
Шулай итеп, халыҡ ижады, халыҡ теле ифрат бай, уны өйрәнгән һайын ауыҙ-тел ижады
өлгөләренең һирәк үрнәктәре, теге йәки был ерлеккә генә хас яңынан-яңы һүҙҙәр үҙенсәлектәр табыла
тора. Башҡорт фольклорын йыйыуҙа 2003-2012 йылдарҙа ойошторолған экспедицияларҙың
материалдары китап булып донъя күрҙеләр (Йылайыр (2003), Яңауыл (2005), Борай (2006), Әлшәй
(2004), Бөрйән райондары, Һамар, Һарытау, Свердлов өлкәләре экспедиция материалдары). Уларҙа
яҙып алынған диалект һүҙҙәренә махсус һүҙлектәр төҙөлгән. Шуға ла тел тарихын, тәбиғәтен
өйрәнеүҙә был фольклор материалдары бик ҙур өлөш индерә.
Беҙ был мәҡәләлә эйек-һаҡмар һөйләшенең үҙенсәлектәрен халыҡ ижадынан бер-нисә миҫал
менән генә булһа ла асырға тырыштыҡ. Ейәнсура районында яҙып алған фольклор материалдары
телселәр, этнографтар, тарихсылар өсөн ҡиммәтле сығанаҡ булыр. Йыйылған үрнәктәр китап булып
баҫылып сығыр тигән өмөттә ҡалабыҙ.
Әҙәбиәт
Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге. (Рәсәй Фәндәр академияһы. Өфө фәнни үҙәгенең Тарих, тел һәм
әҙәбиәт институты.) - Өфө: “Китап”, 2002. - 432 бит.
Башҡорт теленең һүҙлеге. Ике томда. I том - М.: Рус.яз., 1993. - 861 бит. (БТҺ)
Башҡорт теленең һүҙлеге. Ике томда. II том - М.: Рус.яз., 1993. - 814 бит.
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М.Е.Алексеев, г. Москва
О ДИАЛЕКТНЫ Х ЯВЛЕНИЯХ В СИНТАКСИСЕ АВАРСКОГО ЯЗЫ КА
В аварском литературном языке, наряду с обычной здесь эргативной имеется и номинативная
конструкция, которая возможна как вариант эргативной конструкции при аналитической глагольной
словоформе, образованной по модели «причастие настоящего времени + вспомогательный глагол
«быть», ср. инсуца хур б-екьуле-б б-уго- эргативная конструкция, эмен хур б-екьуле-в в-уго номинативная конструкция («отец поле пашет»). Как видно из примера, в аварском языке
наблюдается двойное согласование сказуемого с именными членами номинативной конструкции:
префиксальный классный показатель причастия указывает на имя объекта, суффиксальный, как и
классный префикс вспомогательного глагола, —на имя субъекта.
Если употребление обоих вариантов переходного предложения при различных формах
вспомогательного глагола относительно свободно (ср. инсуца хур бекьулеб бук1ина / эмен хур
бекъулев вук1ина ‘отец поле пахать будет’, инсуца хур бекьулеб бук1ана / эмен хур бекьулев вук1ана
‘отец поле пахал’, но эмен хур бекъулев вук1уна ‘отец поле обычно пашет’ — возможен только
номинативный вариант), то, например, сочетание деепричастия прошедшего времени со
вспомогательным глаголом допускает лишь эргативный вариант: инсуца хур бекъун буго‘отец поле
вспахал’,инсуца хур бекъун бук/ана‘отец поле вспахал (в прошлом)’, но нельзя *эмен хур бекъун вуго
или *эмен хур бекъун вук1ана
Аварские диалекты в этом отношении несколько отличаются от литературного языка, хотя
основные принципы функционирования номинативной конструкции, характерные для последнего,
сохраняются и здесь. Так, в чадаколобском говоре (анцухский диалект) выделяются следующие
формы вспомогательного глагола: в-угу,в-ох1ана / в-ачана - наст.вр., в-оъа, в-она - прош.вр., в-егъина
- буд.вр., сочетанием которых с деепричастием(прош. времени) образуются аналитические
глагольные формы. Возможность построения эргативной и номинативной конструкций переходного
предложения в зависимости от того, какая из аналитических глагольных форм выступает в
предложении, можно продемонстрировать следующей таблицей:
Вспомогательный Эргативная конструкция Номинативная конструкция
глагол
в-угу — ваша кагъат хъва в-угу
‘мальчик письмо пишет’
в-ох1ана/в-ачана ваша-с кагъат хъва —
б-ох1ана‘мальчик письмо пишет’
в-оъа ваша-с кагъат хъва ваша кагъат хъва в-оъа
б-оъа‘мальчик письмо писал’ ‘мальчик письмо писал’
в-онаваша-с кагъат хъва в-она —
‘мальчик письмо написал’
в-егъина ваша-с каеъат хъва б-егьина ваша кагъат хъва в-егъина
‘мальчик письмо напишет’ ‘мальчик письмо будет
писать’
Различное отношение спрягаемых частей аналитических форм глагола к возможности их
употребления в эргативной и номинативной конструкциях объясняется, по-видимому, разным
происхождением форм вспомогательного глагола, т. е. в некоторых случаях — от полнозначного
переходного глагола (например, вачана - форма, восходящая к глаголу «вести»; формубона можно
сопоставить в лит. гьавуна‘сделал’), в других случаях—от непереходного (так, вугу- форма глагола
«быть», ср. лит. вуго; вегьинасопоставимо с лит. Бегьине ‘быть возможным, вероятным’).
Несомненной представляется также и определенная зависимость распределения эргативного и
номинативного вариантов от вило-временной семантики глагольной формы.
Смысловое противопоставление эргативной и номинативной конструкций переходного
предложения в чадаколобском говоре аварского языка заключается в том, что выделяются логически
различные части предложения. Так, фраза ваша кагъат хъва воъа ‘мальчик писал письмо’
(номинативный вариант) может быть ответом на гипотетический вопрос «что делал (где был)
мальчик?», эргативный вариант фразы вашас кагъат хъва боъа - на вопрос «написано ли письмо?»
или «что писал мальчик?». Для форм будущего времени характерно сохранение в эргативной
конструкции исходного значения вспомогательного глагола —значения возможности: вашас кагъат
хъва бегъина ‘мальчик напишет письмо’, но и ‘мальчик может написать письмо’.
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Н.Д.Алмадакова, г. Горно-Алтайск
М ОРФ О ЛО ГИ ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫ КА ТЕЛЕНГИТОВ
В настоящей статье рассматриваются морфологические показатели грамматических категорий
имени - категории падежа, принадлежности и лица в языке теленгитов в сопоставительном аспекте с
литературным алтайским языком. Заметим, что термин «язык» употребляется нами в значении
«средство общения».
Особенности категория падежа
Парадигма категории падежа в теленгитском и алтайском языках представлена семью
грамматическими формами, каждая их которых имеет специфический морфологический показатель.
В каждом отдельно взятом языке падежные аффиксы имеют набор фонетических вариантов. Падежи
подразделяются нами на две группы: 1) падежи, связанные с глаголом; б) падежи, сочетающиеся с
именем.
С глаголом сочетаются винительный (N4), дательный (N3), творительный (N5), местный (N6)
и исходный (N7) падежи.
Винительный падеж - это падеж прямого дополнения. В языке теленгитов значение
винительного падежа выражается аффиксом =ты и его алломорфами =ти, =ды, =ди, =н, тогда как в
литературном алтайском языке, кроме этих алломорфов встречаются алломорфы =ны, =ни. Из чего
следует, что для теленгитского языка^ процесс ассимиляции является нерегулярным, в то время как
для алтайского литературного языка регулярна ассимиляция, связанная с озвончением анлаутного
согласного аффиксальной морфемы. Так, после основ на гласный звук присоединяется алломорф с
сонорным согласным н. Например: тел. тура=ды «дом», алт. тура=ны «дом», тел. бала=ды
«ребенка», алт. бала=ны; тел., алт. кыр=ды «гору», мал=ды «скот», кайык=ды «березу».
Итак, в словоформах с показателями винительного падежа в теленгитском и алтайском языках
последовательно соблюдается закон небного притяжения. Все варьирующие аффиксы
дифференцируются по твердому и мягкому гласному. Например: айак=ты «чашку», эжик=ти
«дверь.
К именным словоформам с показателем принадлежности присоединяется алломорф =н.
Например: бала=сы=н «ребенка=его», «ребенка=своего», бичиг=и=н «книгу=его», «книгу=свою».
Дательный падеж в алтайском литературном языке выражается посредством алломорфов
=ка, =ке, =ко, =ко, =га, =ге, =го, =го, =а, =е, =на, =не.
Все варьирующие аффиксы имеют алломорфы с мягким и твердым гласным. Кроме этого,
фонетические варианты дифференцируются по признаку узкого и широкого гласного, губного и
негубного гласного.
В теленгитском языке значение дательного падежа выражается алломорфами =ка, =ка =га,
=га, =а, =а, =на, =на. Например: баш=ка «голове», от=ка «огню», ишка «работе», борук=ка
«шапке», акам=а «брату=моему», эjэм=а «сестре=моей», адазы=на «отцу=его», отцу=своему»,
ээси=на «хозяину=его», «хозяину=своему».
Как видно по примерам, в теленгитском языке отсутствуют алломорфы с губными гласными.
Таким образом, в отличие от алтайского литературного языка, в теленгитском алломорфы
дательного падежа дифференцируются по признаку мягкого и твердого гласного, широкого и узкого
гласного.
В теленгитском языке аффикс дательного падежа с анлаутным
согласный г при
присоединении к основе с ауслаутным гласным выпадает, тем самым образуется ауслаутный долгий
гласный звук, который регулярно произносится с долготой. Например: бала «ребенку», о=оо «ему»
(о=га), бо=оо «сюда» (бо=га), маа «мне» (ма=га), саа «тебе» (сага).
В чолушманском говоре языка теленгитов в результате выпадения интервокального гласного
образуется дифтонг оа. Например: боа «сюда» (бога), оа «ему»(ога).
Как видно по примерам, в результате присоединения алломорфа дательного падежа из корня
местоимения выпадает согласный л (ол «он»), в результате чего происходит наложение фонем (о=га).
При образовании формы дательного падежа происходит еще один фонетический процесс чередование гласных э и а . Например: мэн «я» - маа «мне», сен «ты» - саа «тебе».
Как видно по приведенным выше примерам, в теленгитском языке в результате выпадения
интервокального согласного г из аффикса дательного падежа образуются долгие гласные аа, оо, а
также дифтонг оа.
f Здесь и далее автор статьи употребляет "теленгитский язык" в значении "язык [народности] теленгитов"
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Кроме этих долгих гласных в результате выпадения интервокального согласного г образуется
долгий гласный звук аа. Например: тел.: кишаа «человеку». Сравним: алт.: кижи=ге.
Значение творительного падежа в теленгитском языке выражается алломорфами
с
губными широкими гласными о, о. Алтайскому алломорфу =ло в теленгитском языке соответствует
алломорф =ла, алтайскому алломорфу =ло, =ле в теленгитском соответствует алломорф ла.
Например: алт.: кожок=ло «песней», тел.: кожак=ла; алт.: кбс=лб «глазами», тел.: кбс=ла.
В употреблении алломорфов творительного падежа прослеживается последовательность
палатальной гармонии по признаку твердого и мягкого гласного, широкого и узкого гласного. В
теленгитском языке, в отличие от алтайского литературного языка, встречается только два алломорфа
творительного падежа; варьирование аффиксов творительного падежа происходит только по
признаку твердого и мягкого гласного, в отличие от алтайского, в котором дифференциация
происходит и по признаку широких и узких гласных.
Местный падеж в алтайском литературном языке характеризуется наличием восьми
алломорфов: =та, =те, =то, =то, =да, =де, =до, =дб.
В алтайском литературном языке и устной разговорной речи носителей алтай-кижи диалекта
в употреблении гласных последовательно действует закон небной гармонии: аффиксы варьируют по
признаку твердых и мягких гласных. Кроме этого, алломорфы дифференцируются по признаку
широкого и узкого гласного.
В теленгитском языке творительный падеж выражается только 4 алломорфами. Все
варьирующие аффиксы имеют алломорфы с твердым и мягким гласным: =та, =та, =да, =да.
В теленгитском языке у творительного падежа отсутствуют алломорфы с губным, широким
гласным о. Вместо литературных алломорфов =то, =до в теленгитском языке употребляются
алломорфы =та, =да. Например: тел. от=та « на огне», алт. от=то, тел. кол=да «на руке», алт.
кол=до. В этом отношении теленгитский язык находит сходство с тувинским языком. Сравним: тел.
колда, тув. холда.
В теленгиском языке к основам с мягкими губными гласными присоединяются алломорфы
=та, =да. Например: тел. мбш=та «на кедре», алт. мбш=тб, тел. кол=да, алт. кбл=дб.
Теленгитскому алломорфу да в тувинском языке соответствует алломорф =де. Сравним: тел.
колда, тув. холде.
Исходный падеж в алтайском литературном языке имеет 12 алломорфов: =тан, =тен, =тон,
тбн, =дан, =ден, дон, =дбн, =нан, =нен, нон, нбн. В теленгитском языке исходный падеж
характеризуется наличием 5 алломорфов: =тан, =тан, =дан, =дан, =нан.
Как видно, по сравнению с алтайским языком, в теленгитском языке отсутствуют алломорфы
с губными гласными о, б и мягким гласным е.
Алтайским алломорфам =тон, =дон, =нон с губным твердым гласным в теленгитском языке
соответствует алломорф =тан. Сравним: тел. тош=так «от льда», алт. тош=ток, тел. колдак «из
руки», алт. колдок, тел. тон=нак «из шубы», алт. тон=нок.
Алтайским алломорфам =тен, =ден, =нен в теленгитском языке соответствуют алломорфы
=тан, =дан, =нан. Например: тел. иш=так « с работы», алт. иш=тен, тел. ээр=дак «с седла», алт.
ээр=дек, тел. энем=нак «от матери», алт. энем=нек.
Алтайским алломорфам =тбн, =дбн, =нбн с мягким губным гласным в теленгитском языке
соответствуют алломорфы тан, =дан, =нан. Например: тел. мош=так «с кедра», алт. мбш=тбк, тел.
кбл=дак, алт. кбл=дбк, тел. тбк=нак «с холма», алт. тбк=нбк.
Если в алтайском языке к основам на гласный звук присоединяются алломорфы с сонорным
согласным н в анлауте, то в теленгитском языке к основам с ауслаутным гласным присоединяются
алломорфы с анлаутным д. Например: тел. тура=дак «из дома», алт. тура=нак, тел. кбжа=дак «изза занавески», алт. кбжбб=нбк, тел. позаа=дак «от порога», алт. бозого=нок.
Родительный и неопределенный падежи сочетаются с именем.
Родительный падеж в современном алтайском литературном языке языке имеет 6
алломорфов: =ты н, =тин, =дын, =дин, =нин, =нын.
В алтайском языке соблюдается регулярная последовательность закона небной гармонии. Все
варьирующие аффиксы имеют алломорфы с твердым и мягким гласным, т.е. к основам с твердым
гласным а, ы , л, у присоединяются алломорфы с твердым гласным, к основам с мягким гласным и о,
э, у присоединяются алломорфы с мягким гласным. Например: калаш=тык «хлеба, кол=дык «
руки», кыш=тын «зимы», куш=тык «птицы», иш=тик «работы», эт=тик «мяса», кбс=тик
«глаза», уч=т ик «трех».
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В теленгитском языке родительный падеж имеет 12 алломорфов: =ты н, =тин, =ды н, =дин,
=HMff, =нин, =тун, =ДуН, =нун, =нун, =тун, =ДуН.
В теленгитском языке, как и в алтайском, присоединение алломорфов родительного падежа
подчиняется закону палатальной гармонии: к основам с твердым, негубным гласным а, ы
присоединяются алломорфы =ты н, =дын, =дин, к основам с мягким, негубным гласным э, и
присоединяются алломорфы =тин, =дин, =нин.
Однако особенностью языка теленгитов является то, что в словоформах с показателем
родительного падежа соблюдается так же закон губной гармонии гласных: а) к основам с твердыми,
губными гласными о, у присоединяются алломорфы =тун, =дун, =нун. Например: колдун- «руки»,
пут=тун «ноги», колум=нун «руки=моей», будум=нун «ноги=моей»; б) к основам с мягкими
губными гласными о, у присоединяются алломорфы =тун, =дун, =нун. Например: кбс=тун «глаза»,
кбл=дун «озера», тун=нин «ночи». Сравним, в алтайском языке: кол=дын, бут=тын, кбс=тин,
тун=нин, кбл=дин.
Попутно заметим, в употреблении алломорфов с губным гласным теленгитский язык находит
сходство с языком тувинцев. Например: Чббблкбп=тун]уруми «жизнь Чевалкова».
Кроме родительного падежа, с именем сочетается и неопределенный падеж. Напрмер: туулар
ээси , блбн иши.
Особенности категория принадлежности
Грамматическая парадигма категория принадлежности в теленгитском и алтайском языках
представлена формами 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа. Каждая форма имеет
определенный морфологический показатель (аффикс) и их алломорфы.
Как в языке теленгитов, так и в алтайском языке морфологическим показателем 1 лица
единственного числа выступают алломорфы =м, =ым, =им.
Алломорф =м присоединяется к основам на гласный звук, например: пала=м «ребенок=мой»,
эне=м «мама=моя». Алломорфы =ым, =им присоединяются к основам с ауслатным согласным
звуком. Кроме того, к основе, в составе которой стоит твердый гласный звук, присоединяется
алломорф =ым, например: кыр=ым «гора=моя»;
к основам с мягким гласным присоединяется
алломорф =им, например: тил=им «язык=мой».
Однако, в отличие от алтайского языка, в языке теленгитов кроме этих алломорфов
существуют алломорфы с губным гласным. Например: кол=ум «рука=моя», тон=ум «пальто=моё»,
кблум «озеро=моё», кбс=ум «глаз=мой».
В теленгитском языке, в отличие от алтайского литературного языка, алломорфы с губным
гласным употребляются и в том случае, если основа оканчивается на губные гласные у, у. Например:
пуру=ум «вина=моя», амаду=ум «мечта=моя», ]'алку=ум «лень=моя», кузу=ум «осеннее
стойбище=моё», куйу=ум «зять=мой». Сравним, в алтайском литературном: буру=м, амаду=м,
]алку=м, куйу=м, Следует заметить, что в разговорной речи носители диалекта алтай-кижи,
проживающие в сельской местности, а так же горожане, хорошо владеющие своим материнским
языком, как и теленгиты в основном употребляют словоформы с долгим гласным на стыке основы и
показателя лица.
Показателями 2 лица единственного числа в теленгитском и алтайском языках являются
алломорфы =н',=ын',=ин',=ун', =ун, употребление которых аналогично алломорфам 1лица
единственного числа. Например: пала=н «ребенок=твой», м ен= ин
«родинка=твоя», кол=ун
«рука=твоя», ]урум =ун «жизнь=твоя».
В теленгитском языке 3 лицо единственного и множественного числа выражается
алломорфами =ы, =и, =сы, =си. Например: кыш=ы «зима=его», «зима=их», мен=и «родинка=его»,
«родинка=их», пала=сы «ребёнок=его», «ребёнок=их», киши=си «человек=его», «человек=их».
Кроме этих алломорфов, в теленгитском языке употребляются алломорфы =у, =у. Например: кол=у
«рука=его», рука=их», буд=у «нога=его», «нога=их», кбзу «глаз=его», «глаз=их».
В алтайском языке в качестве показателей 1 лица множественного мисла выступают =с, =ыс,
=ис, =быс, =бис, ыбыс, =ибис. Например: кижи=бис (кижи=с) «человек=наш», балабыс
«ребёнок=наш», кбз=ибис (кбз=ис) «глаз=наш», колыбыс (колыс) «рука=наша».
В языке теленгитов 1 лицо множественного числа выражается посредством алломорфов =ас,
=уус, = уус. Например: пала=ас «ребенок=наш», айл=уус «дом=наш», кол=уус «рука=наша»,
балдар=уус «дети=наши», кббс=уус «глаза=наши».
З лицо множественного числа в теленгитском языке имеет алломорфы =аар, =аар. Например:
кол=аар «рука=ваша», кбс=аар «глаз=ваш». В алтайском языке З лицо множественного числа
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выражается алломорфами =гар, =ыгар, =игер. Например: бала=гар «ребёнок=ваш», кыр=ыгар
«гора=ваша», тил=игер «язык=ваш».
Как видно по примерам, в алтайском языке употребляются алломорфы с заднеязычным
согласным г, в то время как для теленгитского языка не характерны такие алломорфы. Попутно
заметим, что в теленгитском языке в интервокальном положении согласный г вообще не
употребляется.
Особенности категории числа
В теленгитском языке, как и в алтайском, категория числа выражается в двух формах: форма
единственного числа, т.е. без оформления каким-либо аффиксом; б) в форме множественного числа,
имеющего специфические показатели.
Так, в теленгитском языке формальным показателем множественного числа выступают
алломорфы =лар, =тар, =дар, =лар, тар, =дар. Например: тура=лар «дома», ора=лар «ямы»,
ок=тар «пули»,)ыл=дар «годы», кол=дар «руки», эчки=лар «козы», пббру=лар «волки», ббк=тар
«покрышки», тиш=тар «зубы», эт=тар «мяса», ]'ус=тар «лица», кбл=дар «озера», кббрук=тар
«бурундуки».
В теленгитском языке отсутствуют алломорфы с губными гласными, которые характерны для
алтайского языка. Например, сравним: кол=дор, кбл=дбр, оро=лор, от=тор и т.д.
Таким образом, язык теленгитов имеет ряд морфологических особенностей, сопряженных с
фонетическими и фонологическими особенностями, среди которых следует отметить наличие
алломорфов с губными гласными (например, родительный падеж, категория принадлежности),
отсутствие алломорфов с губными гласными (дательный, творительный, предложный, , исходный
падежи, а также категория числа).

Р.Г. Алсынбаева, Нефтекама к.
БАШ ҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ КӨНЬЯҠ ҺӘМ ТӨНЬЯҠ -КӨНБАЙЫ Ш ДИАЛЕКТТАРЫНА
ХАС БУЛҒАН ҮҘЕНСӘЛЕКТӘР
Билдәле булыуынса, көньяҡ һәм төньяҡ-көнбайыш диалекттары араһында айырма бар. Был
айырмалыҡ бигерәк тә һ, к, ҙ, ҫ өндәренең әйтелешендә асыҡ күренә.
Көньяҡ диалектҡа ҡараған Дим һөйләше һүҙ менән ялғауҙар башында һ өнө урынына һәр
ваҡытта ҫ өнө килеүе менән айырылып тора. Мәҫәлән, Эштән ҫуңнап ҡайтҡайным. Ҫыйырымны ҫауа
ҫалып, быҙауымды бикләп куйҙым да, ҫуңынан тиҙ генә каҙларымны эҙләй киттем. Ҡараңғы төшөп
күҙ бәйләнеп бара. Бер нәҫтә күрәлмәйем. Күҙем насар күрә лабаҫа. Ҡойо эргәҫендә йөрөй торған
тип уйлап, шунда киттем. Шул ерҙә йөрөгәндәр, йөҙө каралар. Ҫеҙнекеләр ҙә шунда ине. Ағас белән
бәргеләп сак алып кайттым (Тамъян-Таймаҫ ауылы).
Ялғауҙарҙағы һәм киҫәксәләрҙәге л һәм н тартынҡылары ике һуҙынҡы араһында ҡалһа, ҙ
тартынҡыһы менән алышына. Мәҫәлән, кайҙаҙыр (кайҙалыр), сит кешеҙәй (сит кешеләй), кемгәҙер
(кемгәлер).
Миәкә районында ҡайһы бер ауылдарҙа башҡорттар һүҙ башында ла һүҙ уртаһында ла ҙ өнөн
әйтәләр. Мәҫәлән, һеҙҙе кайҙаҙыр йөрөй ҙигәйнем (һеҙҙе кайҙалыр йөрөй тигәйнем).
Районда татарҙар, мишәрҙәр, сыуаштар ҙа йәшәй. Шуға күрә ауылда үҙенсәлекле һүҙҙәр ҙә
осрай. Мәҫәлән, картнәй (нәнәй) - өләсәй; әткәй, әни, инәй - атай, әсәй; тукран - тумыртка. Дим
һөйләшенең үҙенә генә хас һүҙҙәре бар: сәҙәф - төймә, ухауат - мейестән суйын ала торған нәмә,
бәләк - төйгөс (бешкән бәрәңге төйәләр), һелкеүес, юлпыс - он һала торған урын, кәзәнке - соланда
бәләкәй бүлмә, шыжа яуа - карлы-боҙло яуын, котойсок - кәнфит, сәй һала торған һауыт, йәҙәс йәтәс, ләүеш - мейестә емеш-еләктән бешерелгән бәлеш, зиңгеш - иңкеш, быжыр - әкрен кыланған
кеше, һоптор - ҙур кәүҙәле кеше, башбаштак - үҙһүҙле кеше, бакрас - ижау.
Фонетик үҙенсәлектәргә килгәндә, был һөйләштә а/ә менән ы/е сиратлашып килгән һүҙҙәр
осрай, мәҫәлән, дилбәгә — дилбегә. Ы у өнө ҡушылмаһы урынына у өнө ҡулланыла: ыумас - умас,
тыуған - туған. Һүҙ башында б өнө урынына п өнө ҡулланыла: бәке - пәке, бысрак - пысрак, бесән песән. Һ менән с өндәре сиратлашып киләләр, мәҫәлән, һөйәл - сөйәл, һүмес - сүмес.
Эйек-һаҡмар һөйләшенең дә лексикаһы үҙенсәлекле, мәҫәлән, өкәләк - бәләкәй өй, күкһәү йүткергән кеше, кыран да һөрән - шәпләп һөйләү, сөй (каҙау) катыу - каҙак кағыу һ.б.
Башҡорт теленең диалекттар системаһында төньяҡ-көнбайыш диалектының үҙенсәлектәре
туранан-тура территорияның этник яҡтан сыбар, күп милләтле булыуы менән бәйле. Төньяҡкөнбайыш башҡорттарының теле - татар теленең йоғонтоһон кисергән башҡорт теле диалекты.
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Дөйөм төрки сығанаҡлы күп кенә һүҙҙәр татар теле менән уртаҡ, ҡайһы бер башҡорт һүҙҙәре төшөп
ҡалған. Ғөмүмән, был төбәк башҡорттарының теле күп кенә үҙгәрештәр кисергән. Шул уҡ ваҡытта
күсеп килгән татар халҡының теле лә башҡорт теле йоғонтоһона дусар була, уның ҡайһы бер
үҙенсәлектәрен үҙләштерә.
Һөйләү телендә һ, ҡ, ҙ, ҫ өндәре ныҡ ҡына үҙгәргән. Төп башҡорт һүҙҙәрендә һ өнө урынына с,
ҡ урынына к, с урынына ч, ҙ урынына з өнө килә. Мәҫәлән, Бу елларда бик күп кешене сөргенгә
оҙаттылар. Аллаһы тәгәләнең кушыуы буенчадыр инде, халык үзе дә бик теләгәнгә, яңа мәчет
төзергә булдылар. Аның мулласы элек укытыучы булып эшләгән. Ул шул тиклем белемле, акыллы
кеше, үҙенең эшен жиренә житкереп башкара (Тәтешле районы).
Төньяҡ-көнбайыш диалект фонетик, морфологик, лексик үҙенсәлектәре яғынан көньяҡ һәм
көнсығыш диалекттарҙан ныҡ айырыла. Был айырмалыҡ түбәндәге миҫалдарҙа асыҡ күренә:
әней, әннә - әсәй; әтей, әткәй - атай; нәнәй, зуринәй - өләсәй; кәжүнкә, чолан - келәт;
утыргыч, урындык - ултырғыс; песи гөле - яран; пошой - мышы; сүрәп алды - һөйрәп алды; су
баскан - һыу баҫҡан; сана шыуадерейек - сана шыуа инек; барыйы - бар ине, аңа - уға.
Мәҫәлән, Илеш районында көсәйтеү мәғәнәһе точ, нәҡ көсәйтеү рәүештәре менән белдерелә:
точ әтәсе, точ инәсе, нәҡ ҡартәтәсе.
Краснокама районында сифаттар синонимдарға бай. Мәҫәлән, ләпек, пычраҡ, баткаҡ - әҙәби
телдә: бысраҡ; ләчтә, чей - бешмәгән икмәк; яуыз кешегә ҡарата мыштый, астыртын, ҡара эчле,
ҡулынан бер эш тә килмәгән кешегә жебек, жебегән, булдыҡсыз тип әйтәләр.
Был төбәк һөйләшенә генә хас булған йәнә бер нисә һүҙ: чиҡылтыҡ - ҡысҡырып уйнаған
бала-сағаға әйтелә, мырҡылтыҡ - һәр ваҡыт әрләшеп йөрөүсе кеше, чәтертек - ҡысҡырып күп
һөйләшкән кеше, тешләк - һөйләшмәгән кешегә әйтелә; мыштый, мыштым - әҙәби телдә:
аҫтыртын; печтей, печтекәй - әҙәби телдә: бәләкәй; хәлле - әҙәби телдә: ныҡ, мәҫәлән, хәлле
жауған жамғыр; айхайсыз килеп туҡтадылар - әҙәби телдә: уйламағанда килеп туҡтанылар; дихәй
читтә үсә - әҙәби телдә: бик йыраҡта үҫә; дихай йат - әҙәби телдә: йыраҡ ҡәрҙәш; рыйасыз хәйләһеҙ.
Пермь өлкәһенә ҡараған ғәйнә һөйләше лә лексик үҙенсәлектәргә бай, мәҫәлән, әпәләү туҡмау, кәрәген биреү. Карышып торсаңмы - хәзер әпәләп ташлыйлар кый үзеңне. Байна - бая, әле.
Байна кайан кайтып киләсеңнейней? Дәхи - тағын. Бер әйттем - дәхи дә кабат әйтәм. Кәшмәйтеү
- иларға әҙерләнеү. Ауызыңны кәшмәйтеп утырып каласың, без ашап бөтөрәбез. Сазламык - һаҙлыҡ.
Сазламыкта мөк күп была [Зимасов 2005].
Күренеүенсә, һәр бер төбәктең үҙенә генә хас үҙенсәлектәре бар. Һөйләштәрҙә һүҙҙәрҙең
синонимдары, фонетик һәм морфологик варианттары күп. Көньяҡ диалект әҙәби телгә яҡыныраҡ
булһа ла тап килеп бөтмәй. Төньяҡ-көнбайыш диалект татар теле йоғонтоһон кисергән.
Әҙәбиәт
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О.В. Ахмадрахимова, г. Уфа
ОБ ОБРАЗЕ КОНЯ В ЗАПИСЯХ ЭПОСА “ЗАЯТУЛЯК И ХЫ УХЫ ЛУ”
В башкирском фольклоре, в частности в эпическом наследии, произведений, связанных с
культом животных достаточно много [БXИ 1998, 20]. Особое место в ряду подобных животных,
относящихся к “доброму” началу, принадлежит коню [Киреев 1970, 28]. Широкое распространение
данного персонажа в баширском фольклоре связано с тем, что народ издревле занимался кочевым
скотоводством [Кузеев, Шитова 1960, 31]. В башкирском языке известно большое количество
названий лошадей, связанных с их окраской, возрастом, временем рождения и т.д. Например: ҡолон
(жеребенок), тай (жеребенок — по второму году), ҡырҡмыш тай (стригун), дүнән (жеребец по
четвертому году), бейә (кобыла), байтал (не жеребившаяся кобыла), айғыр (жеребец), еген ат (ездовая
лошадь), сапҡыр ат (скаковая лошадь), тыу бейә (яловая кобыла) и др. [Басирова].
Об образе говорящего, способного летать волшебного коня упоминают в своих исследованиях
Р.Кузеев, К.Мэргэн, М.Сагитов, М.Мингажетдинов, Ф.Надршина, А.Сулейманов и др. Специальная
работа А. Илимбетовой и Ф. Илимбетова посвящена изучению культа животных у башкир
[Илимбетова, Илимбетов 2009, 237-300].
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В данной статье делается попытка выяснить какова роль коня в эпосе “Заятуляк и Хыухылу”.
Нами будут рассмотрены тексты, опубликованные в академическом издании “Башкирское народное
творчество” [БХИ 1998] и литературно обработанный вариант В.Даля “Башкирская русалка”.
В эпосе “Заятуляк и Хыухылу” мы встречаем большое количество названий, связанных с
разведением лошадей. Рассказчики, дают описание животного с какими-либо конкретными
качествами. Так, подводный царь, разодетый во все черное, передвигается лишь на вороном коне
[Даль 1981, 25]. Сородичи-братья героя выбирают для себя аргамаков. Со дна озера обычно выходит
табун лошадей мышиной масти, от которых и “произошла порода лучших демских башкирских
коней” [Даль 1981, 27]. Самые распространенные наименования, встречающиеся в текстах - ат
(лошадь, конь), ҡолон (жеребенок), толпар (тулпар, крылатый конь), аҡбуҙ (серая лошадь). Большим
количеством названий отличается запись Биктимира Валиуллина. Он использует в рассказе такие
слова, как йылҡы (конь, лошадь), ат, толпар, арғымаҡ (породистая восточная верховая лошадь),
Аҡбуҙ толпар (серый крылатый конь), ҡолон, аҫау айғыр (необъезженный жеребец) и т.д.
Преобладает название дүнән. Данное наименование употребляется только у Б. Валиуллина. В тексте
так же встречаются другие слова, словосочетания, указывающие на разведение лошадей. Например:
һыбай (верховой), йүгән (узда), бәйге (скачки), сабыш (бега, скачки), өҙәңге (стремя), юшау
(дремать), эйәр ҡашы (седельная лука), өйөр (табун), сырҡырау (ржать), кешнәү (ржать), тояҡ
(копыто), сысҡан һыртлы (мышиной масти), атлы ғәскәр (конное войско) и т.д.
Обращает на себя внимание эпизод выбора коня, который Г.Р. Хусаинова считает сказочным
мотивом [Хусаинова 2010, 1079] и отмечает его наличие только в эпосе “Заятуляк и Хыухылыу”.
Способ выбора коня заключался в том, что молодые люди приходили в конюшню и звенели уздечкой
и выбирали того жеребца, который оборачивается на звук. В записи Сабиры Валиуллиной, помимо
этого говорится еще о “ҡороҡ ҡолторатыу” (трясение лассо). Обычно на главного героя
оборачивается облезлый жеребец: “уға баҡтаһын да ҡойоп бөтмәгән күк дүнән ҡараған” [БХИ 1998,
178]. Далее идет описание чудесного превращения жеребца в тулпара. Отличается вариант Салихи
Бикбулатовой, где конь главного героя изначально быстрый: “Заятүләктең аты толпар булған. Шул
тиклем шәп булған ул” (“У Заятуляка конь был тулпаром. Он был таким быстрым”) [БХИ 1998, 215].
Когда Заятуляк попадает в беду, лошадь обращается к нему человеческим языком: “Ты
наступи на стремя, и со всей силы ударь меня кнутом по бокам, да так, чтобы кровь брызнула” [БХИ
1998, 180]. Как только Заятуляк наносит удар по спине коня, на этом месте брызжит кровь, и серый
тулпар, расправив крылья, устремляется вперед, словно стрела. Таким образом Тулпар выручает
своего хозяина. Он становится не только верным попутчиком главного героя, но и мудрым
советчиком, другом.
При выходе из подводного царства, Заятуляк получает в дар от своего тестя второго
волшебного коня - Акбузата. Данный персонаж широко распространен в эпическом творчестве
башкир. Так, в эпосах “Урал батыр”, “Акбузат”, “Заятуляк и Хыхылыу” - он является одним из
центральных образов. В первом произведении Акбузат спускается с небес, в двух последних выходит из воды. Однако, нужно ввести дополнение. В архаических мифах между понятиями небо и
всемирное море древние не видели разницы. Соответственно, то, что в эпосе “Урал батыр” Акбузат
спускается с неба, указывает на выход его из воды, т.е. мотив “Затлы йылҡы күктән төшкән”
(“Благородный конь спустился с неба”) являлся инвариантом мотива “затлы йылҡы күлдән
(диңгеҙҙән) сыҡҡан” (“благородный конь вышел из озера (моря)”) [БХИ 1998, 320-321].
В эпосе “Заятуляк и Хыухылыу” за Акбузом следует целый табун лошадей мышиной масти.
Об этом говорится во многих вариантах указанного эпоса: “Заятуляк слышит позади несмолкаемые
звуки многочисленных табунов, ржание жеребят, необъезженных жеребцов, топот копыт,
вызывающих кипение озера. Он не вытерпел и обернулся. И увидел, как из Аслыкуля выходят
табунами кони мышиной (серой) масти. Как только обернулся Заятуляк, не успевшие выйти на берег
кони ныряют обратно в озеро, успевшие же ступить на сушу (землю) следуют за Акбуз тулпаром”
[БХИ 1998, 185, 196-197, 204, 211, 214]. Табун лошадей приподносится герою как дар подводного
царя. Он следует за батыром, направляющимся на родину из потустороннего мира. Причем не весь
табун следует за батыром. Как и в кубаире “Акбузат”, герой не выполняет условия “хозяина” озера не
оглядываться назад и значительная часть коней возвращается в озеро. Отметим, что Заятуляку
запрещает оглядываться либо сам подводный царь [БХИ 1998, 185, 204, 214], либо русалка [БХИ
1998, 196, 211]. В варианте М.Гафури Хыухылу объясняет причину запрета: “Әгәр ҙә әйләнеп
ҡараһаң, беҙгә эйәреп килә торған мал-тыуарҙы харап итерһең” (“Если ты обернешься, то погубишь
животных, которые следуют за нами”) [БХИ 1998, 196]. Данный запрет очень много значит. Согласно
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фольклорной традиции, нарушение героем запрета, как правило, приводит к нежелательным, порою
пагубным, последствиям.
Итак, в эпосе “Заятуляк и Хыухылу” встречаются различные названия, связанные с
разведением лошадей. Самое большое их количество - в варианте, записанном у Б.Валиуллина.
У главного героя - Заятуляка, обычно две лошади. Первую он выбирает в конюшне отца.
Облезлый жеребец, который превращается в Тулпара, становится советчиком, помощником героя.
Второго волшебного коня дарит Заятуляку подводный царь. Это Акбузат, за которым следует из дна
озера целый табун лошадей мышиной масти.
Мы рассмотрели лишь те моменты, которые встречаются в вариантах чаще. Поэтому
заявленная тема требует дальнейшего изучения.
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М.И. Багаутдинова, г. Уфа
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫ Х НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Растения, равно как и их названия, - неизменные попутчики и соседи человека - всегда и
везде вызывали большой научный интерес. Вначале, еще в конце XVIII века, попытки отобразить
фитонимическую лексику осуществлялись в основом естествоиспытателями. В истории изучения
названий растений материал систематизировался по трем направлениям:
1) создание словарей по ботанике и словников народных названий растений;
2) составление травников и лечебников, в которых растения описывались с точки зрения
лекарственных свойств и применения в народной медицине;
3) создание справочных и учебных пособий для естествоиспытателей.
Специфика этого разряда слов заключается в том, что один объект имеет два параллельных
названия: научное и
народное .В лексикографической литературе по-разному определяется
лингвистический статус народных названий. Одни исследователи относят их к терминам, другие - к
номенклатуре, третьи говорят о тяготении фитонимов к терминологизации. В народных названиях
закрепляются представления
об объективных свойствах растения (или ему приписываемых,
характерных, по мнению носителей языка, именно для данного растения), внутренняя форма
фитонима сигнализирует о значимом для опознания растения признаке. Когда рассматривается
функционирование фитонимов в лексико-семантической системе диалекта, где они выполняют не
только номинативную, но и прагматическую, оценочную и прочие функции, употребляются
диалектоносителями наряду с любыми другими словами, реализуют свое значение в контексте,
нужно считать народные названия растений одной из семантических общностей в составе конкретной
лексики.
В лингвистике особенно хорошо изучены слваянские фитонимы как в номенклатурном, так и
в ареальном планах. Первые попытки лингвистического толкования русских народных названий
растений были связаны с культурологическими аспектами их изучения. Так, Ф.И. Буслаев,
рассматривая связь слова лютик с называнием нечистой силы, приходит к выводу о том, что
“ ...самая номенклатура народной ботаники ведет нас в период мифологический” (Буслаев, 1851,17).
А.С. Будилович делает попытку установить этимологию некоторых названий растений, приводит
параллели из разных славянских языков, использует славянскую мифологию (Будилович, 1878-1879).
Особенно большой интерес лингвистов к исследованию народной фитонимии русского языка в
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разных аспектах отмечается в последние десятилетия XX века: с точки зрения словообразования
(Ряховская, 1967; Зекревская 1970; Шеулина 1975; Рубченко 1986); с точки зрения этимологии
(Меркулова 1961; Марсакова 1973); рассматриваются становление ботанической терминологии и
принципы разграничения терминологии и номенклатуры (Шарашова 1968, 1969, 1971); Забинкова
1958).
В башкирском языкознании к настоящему времени языковедами и специалистамиестествоиспытателями собран большой фактический материал, позволивший наметить пути
дальнейшего изучения названий растений. Выпущены словари и справочные пособия, защищены
несколько диссертаций, посвященных исследованию ботанической терминологии. Например, первый
ботанический словарь, содержащий 268 названий растений, распространенных на территории
Башкортостана (составленный С. Барановым и З. Шакировым) вышел в свет в 1932 году. В 1952 году
выходит книга Н.Уразметова “Русско-башкирский, башкирско-русский словарь по ботанике”. В 1961
году Л. Гадиловым и М. Шигаевым был издан “Краткий русско-башкирский сельскохозяйственный
словарь”. В 1966 году вышел в свет “Определитель растений Башкирской АССР”. Изданный С.
Янтуриным и Г. Хисамовым в 1981 году “Русско-башкирский, башкирско-русский словарь по
ботанике” содержит термины по ботанике и по биологии. Затем увидели свет книги: “Русскобашкирский словарь сельскохозяйственных терминов” (Ф.С.Мырзакаев, 1987), “Русско-башкирскотатарский словарь ботанических терминов” (Р.Г.Минибаев, С.С. Хайретдинов, Ф.Р. Минибаев, 1996),
“Русско-башкирско-латинский словарь ботанических терминов” (С.С. Хайретдинов, 2002), “Русскобашкирский, башкирско-русский словарь видовых растений Башкортостана» (С.С. Хайретдинов,
2002). В данных пособиях и справочниках систематизации подверглись, в основном, ботанические
термины. В вышеназванных (особенно в двух последних) словарях сделана попытка присвоения
двойных названий высшим растениям, произрастающим на территории Башкортостана. Видовые
названия на башкирском языке иногда не совпадают с видовыми названиями на русском языке. Это
вполе понятно, потому что присваивая бинарное название виду растения на башкирском языке,
авторы в первую очередь исходили из его научного латинского названия. Например, как пишет
С.С. Хайретдинов, “щирица запрокинутая по-башкирски названа “ҡанлы шиңмәҫ”, так как на
латинском языке видовое слово означает «кровавый». Во многих случаях видовые названия растений
полностью или почти полностью отражают их научное название на русском языке. Введение
двойного обозначения видов организмов несколько помогло эффективному изучению флоры
Башкортостана.
Однако следует признать, что изучению народных названий растений в башкирском
языкознании не уделялось должного внимания. Отдельно не рассматривались вопросы
словообразовательной и семантической структуры названий растений, источники и принципы их
формирования; нет полного систематизированного перечня народных названий растений в
башкирском языке. Известно, что в башкирских диалектах одно и тоже растение имеет множество
названий. Например, бояры ш ник имеет следующие варианты: байар емеше, беҙйемеш, энәтеш,
дунала, йеҙе, йеҙәй, емшәк, йөҙйм емеше, камырағас, камырйемеш, камыржиләк, камыраш,
камырлык, мәмешкәктештекәй, төлкө емеше, энағас, эналағас, энәжелән, энәҙе, энәлек, энәтек,
әбей емеше, әбей камыры; малина: ағас еләге, айыу еләге, курай еләге, өмөжө, торна еләге, әберсә;
земляника: яңғыҙайак, кайынеләк, кайын еләге, турғай еләге, сауылйеләк; клубника: ер еләге, кеше
еләге, тупар, тупарбаш, йөндө еләк, шартый, шартылдак, шарттама и т.д. Систематизация, учет их
ареалов распространения, этимологии и мотивов называния могли бы дать очень интересные
материалы о жизни, мировоззрении народа, об их исторических и языковых контактах. К примеру, в
гайнинском говоре бытует пласт диалектизмов, отсутствущих в настоящее время в других говорах, и
значительное количество заимствований, возникших в результате территориальных контактов. Следы
тесного взаимодействия с местными финно-угорскими языками проявляются в бытовании таких
диалектизмов как өмөжө ‘малина’, удм. эмезь; маль ‘брусника‘, күк маль ‘черника‘, удм. мульипу,
коми нюрмаль ‘клюква‘.
Проблемой остается также лексикографическое представление диалектной фитонимии с
учетом лингвокультурологического контекста отражения фитонимов в сознании носителей языка. В
словарях не выработаны единые критерии представления семантической структуры растений: 1)
трудно, даже иногда невозможно определить, о каком конкретно растении идет речь; 2) одни и те же
названия растений в одном словаре даются как омонимичные, в другом как многозначные; 3) в одном
и том же словаре семантическая структура растений одного класса дается неединообразно; 4)
практически не фиксируется в толкованиях фитонимов этнокультурный компонент значения и
интерпретации названия носителями языка. Вследствие этого идентифицировать то или иное
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название с конкретным растением зачастую очень сложно. Чаще всего население знает названия
лишь таких трав, которые имеют какое-либо хозяйственное (лекарственное или кормовое) или
эстетическое значение. Остальные цветковые растения называют просто по цвету: аҡ сәскә, һарыбаш
үлән, ҡыҙыл сәскә. Поэтому возникает необходимость выяснить и зафиксировать, возможно полнее
семантически и культурологически описать все литературные и народные названия растений,
произрастающих в Республике Башкортостан. Благо, что работа, проделанная башкирскими
диалектологами (Т.Г. Баишев, Н.Х. Максютова, С.Ф. Миржанова, У.М. Яруллина, М.И.
Дильмухаметов, А.А. Юлдашев, У.Ф. Надергулов и др.), изданные в разные годы словари и
диалектологический атлас дают богатый материал для изучения названий растений.
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А.
Ф ОНЕТИЧЕСКИЕ И М ОРФ О ЛО ГИ ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Ш ОРСКОГО ДИАЛЕКТА ХАКАССКОГО ЯЗЫ КА
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 12-14-54000 «Глагольная лексика,
обозначающая основные виды деятельности человека, в языках северного Саяно-Алтая»
(2012-2013 гг.), экспедиционного гранта Президиума СО РАН (2013 г.)
Хакасский язык - один из тюркских языков Южной Сибири, распространённый на
территории Республики Хакасия и частично в Красноярском крае и Туве. Шорский диалект, речь о
котором будет идти в работе, является разновидностью хакасского языка, носителями которого
являются ныне хакасы, предками которых в прошлом были выходцы из Горной Шории,
переселившиеся в Хакасию в разное время (начиная с XVII - сер. XX вв.). Распространен диалект в
Таштыпском районе Республики Хакасия, в таежной местности, которая граничит с Таштагольским
районом Кемеровской области.
Количество говорящих на шорском диалекте. Основные носители шорского диалекта в
настоящее проживают в селах Нижний Матур, Матур, Анжуль, Верх-Таштып и районном центре
Таштыпского района Республики Хакасия. По данным, предоставленным нам органами местного
управления в вышеназванных селах и районном центре Таштыпского района, шорцами признают
себя более 100 человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в целом по
Республике Хакасия шорцев - 1150 чел. (0,23%).
Данные переписи и списки, предоставляемые органами власти на местах, к сожалению, не
отражают количество реальных активных носителей диалектадело в том, что с введением различных
социальных льгот (например, надбавки к пенсиям, получение земельных участков и проч.) для
коренных малочисленных народов, к ним могут приписываться представители других этнических
групп.
Сфера использования диалекта. Представителями старшего и среднего поколения носителей
в повседневной жизни активно используется русский язык, а шорский диалект утрачивает позиции
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даже домашнего языка. Молодое поколение уже не знает ни диалекта, ни хакасского литературного
языка. Если еще 20-30 лет назад дети, зная шорский диалект, учили в школе хакасский литературный,
то сейчас дети, утратив родной диалект, учат литературный язык хакасский как иностранный язык.
Во время экспедиции нами было опрошено 16 информантов, хорошо владеющих и говорящих
на диалекте: 7 чел. старше 70 лет, 6 человек старше 50 лет, 3 чел. младше 50 лет. Информанты
старшего поколения (старше 70 лет) осознают и утверждают, что они разговаривают на шорском
языке, информанты старше и младше 50 лет — на шорском диалекте хакасского языка. Данное
утверждение подтверждается также и языковыми данными, записанными нами во время экспедиции.
Общественные объединения. В селах Матур и Анжуль Таштыпского района с недавних пор
функционируют шорские общины «Мыстаг» и «Тамыр». Эти общины занимаются общественной
деятельностью, направленной на возрождение и поддержку культуры и традиций шорцев, также,
взаимодействуя с органами власти на местах и на региональном уровне, предпринимают попытки
получить территории для традиционного природопользования коренного этноса, основными видами
деятельности которых были и по сей день остаются охота, собирательство и рыболовство.
Шорский диалект
Шорский
диалект
является
самостоятельным
диалектом,
обладающим
своими
специфическими чертами, выделяющими его среди других диалектов хакасского языка. Основные
фонетические и морфологические особенности шорского диалекта описаны в кандидатской
диссертации Межековой Н. Н. Ей подготовлен очерк о данном диалекте в работе «Диалекты
хакасского языка: очерки и материалы» [Межекова 1973]. Особенностям шорского диалекта также
посвящена статья [Z. Waibel, A. Waibel 2006].
В предлагаемой работе мы предприняли попытку описания фонетических и морфологических
изменений в шорском диалекте за 30 лет, с 70-х и 80-х гг. XX в. по настоящее время. Материалом
сравнительного исследования послужила работа Межековой Н. Н. и тексты, собранные сотрудниками
Сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН во время экспедиции в 2012 г. в
местах проживания носителей данного диалекта. Экспедиционные материалы представляют собой
рассказы информантов автобиографического характера, беседы о традиционных видах деятельности
(домашнее хозяйство, охота, рыболовство, собирательство) и данные анкет. Для выявления
особенностей шорского диалекта также привлекается материал хакасского, шорского языков.
Фонетика. Н. Н. Межекова отмечала в исследуемом диалекте нарушения палатальной
гармонии гласных: палези ‘его ребенок’, абези ‘его отец’, халеш ‘хлеб’ [Межекова 1973, 51]. Во
втором слоге отмечается замещение заднеряднерядного гласного типа «а» переднерядным типа «е»
после умеренно палатализованных согласных в комплексе звуков —аСа—, где C — умеренно
палатализованный согласный. Данное явление характерно для верхнемрасского говора шорского
языка, а замена гласного типа «а» второго слога на «е», характерно для кондомских говоров (ср. конд.
адэй(лер) —шор. лит. адай(лар) ‘собаки’). По нашим наблюдениям, от одних и тех же информантов
можно было услышать как диалектные формы, так и хакасские литературные палазы, абазы, халас.
До сих пор в мягкорядных словоформах отмечается палатальное нарушение при аффиксации
формы отрицания в настоящем времени:
(1) шор. д.
Мынды тоғынып пир даа чирзер паза чорбаам. (И-2)
мынды тоғын=ып
пир даа
чир=зер
паза
чор=ба=ам
здесь
работать=^
один PTCL
место=LAT
тоже
идти=NEG-PP=1Sg
‘З д е ^ работая, никуда больше не ездил.’
(2) шор. д.
Хайда оспабыс, самый аар времезына урунмарғабыс. (И-2)
хайда ос=па=быс
самый аар
време=зын=а
как
pac™ =NEG-PP=1Pl
самый тяжелый
время=POSS3=DAT
урун=марға=бью
cталкиваться=идти=PP= 1Pl
‘Как мы ни росли, с самым тяжелым периодом времени столкнулись (мы).’
Констатируется сужение широкого гласного типа «а» в «ы»: шор., хак. лит. мында —шор.д.
мынды ‘здесь’, шор., хак. лит. анаң —шор.д. анъщ ‘потом’.
Шорский диалект характеризуется наличием шипящих согласных ш, ж, в отличие от других
диалектов хакасского языка: шор.д. мишке — хак. лит. миске ‘гриб’, шор.д. кожинек — хак. лит.
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козинек ‘окно’, шор.д. тогыш - хак. лит. тогыс ‘работа’. Следует отметить, что и в качинском и
кызыльском диалектах хакасского языка есть шипящие согласные ш, ж .
Морфология. В системе падежей исследователями отмечался характерный для шорского
диалекта показатель творительного падежа на =бла /=бле, =пла / =пле, =мла / =мле, =маң / =мең
(например, охпла ‘пулею’, харбла ‘снегом’) (кондом.), а также и их стянутые формы на =ба / =бе,
=па / =пе, =ма / =ме (ср. хак. лит. =наң / =нең) [Межекова 1973, 58]. Нами были зафиксированы
следующие алломорфы данного падежа =былаң и =бляң:
(3) шор. д.
Анаң 1чем доярка полып тогыншыхан, дояркабылаң анды. (И-2)
анаң
iче=м
доярка= 0
пол=ып
тоғын=шы=хан=0
потом
мать=POSS1Sg
доярка=КОМ
быть=СУ
работать=выйти=PP=3Sg
доярка=былаң
анды
доярка=INSTR
там
‘Потом моя мать начала работать дояркой, дояркою там’
(4) шор. д.
Анды неделябляң чатчаңнар. (И-2)
анды
неделя=бляң
чат=чаң=нар
там
неделя=INSTR
лежать=Р^=3Р1
‘Там они неделями были.’
Н.
Н. Межекова в своей работе описывает диалектную форму настоящего времени на =чар,
образованный сочетанием слитного деепричастия на =п основного глагола + вспомогательного
глагола чат= ‘лежать’ в форме аориста - чадыр > чар. Например: турчарым ‘я стою’, турчарзың ‘ты
стоишь’, турчар(ы) ‘стоит’; турча(р)быс ‘мы стоим’, турча(р)зар(ы) ‘вы стоите’, турча(р)лар ‘они
стоят’ Автор также отмечает частое выпадение р в =чар на стыке морфем [Межекова 1973, 60].
Форма на =чар характерна для вверхнемрасского и верхнекондомского говоров шорского языка для 3
л. ед. ч. Нами же был зафиксирован лишь единственный случай использования формы на =чар:
(5) шор. д.
...тогыш чохта, чорчарлар харбахтап. (И-2)
тоғыш=0
чох=та
чорчарлар
харбахта=п
работа=КОМ
нет^О С
идти=РгР=3Р1
рыбачить=СУ
‘ ... когда работы нет, ходят (они) рыбачить.’
Сейчас же носители диалекта используют форму, свойственную как литературному
шорскому, так и литературному хакасскому =ча, =че:
(6) шор. д.
Чыыпчам мен ол отты, анаң копен этчем (И-1)
чы=ып=ча=м
мен=0
ол
от=ты
анаң
копен=0
собирать=CV=PrP=1Sg
я=КОМ
это
сено=АСС
потом
сноп=КОМ
эт=че=м
делать=PrP=1Sg
‘Собираю это сено, потом снопы делаю.’
(7) шор. д.
А пис покос сапанчабыс (И-1)
а пис=0
покос=
сап=ан=ча=быс
а мы=КОМ покос=КОМ
6rnb=NEG=PrP=1Pl
‘А мы покос не делаем.’
В парадигме настоящего времени в положительной форме шорский диалект уподобился
хакасскому языку или испытало влияние среднемрасского говора шорского языка, носители которого
проживают на смежных территориях с Таштыпским районом. Однако в отрицательной форме он все
еще сохраняет диалектные формы на =баан, =паан, =маан (ср. хак. лит. =бин, =пин, =мин),
соотносящиеся собственно с шорским языком:
(8) шор. д.
Аңнабанчем, мэң харак четпанче уже (И-2)
аңна=бан=че=м
мэ=ң
харак=0
чет=пан=че=0
уже
охотиться=NEG=PrP=1Sg я=GEN
глаз=КОМ
достигать=NEG=PrP=3Sg
уже
Я не охочусь, зрение уже плохое.’
(9) шор. д.
Менең пир да парбаанча (И-1)
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ме=нең пир да
пар=баан=ча=0
я=ABL один PTCL
^™ = N E G = P rP= 3S g
‘От меня совсем не отходит.’
В шорском диалекте нами отмечена глагольная форма на =гыла, которая, как в большинстве
тюркских языков Южной Сибири выражает не многократность действия, а семантику побуждения во
2 л. мн. числа повелительного наклонения. Данная форма с таким же значением зафиксирована в
верхне- и среднемрасском говорах шорского языка: Шапцаны кбрерге паргла ‘Идите проверять
капканы’ [Михайлова 1997, 8]. Форма на =гыла наблюдается в разговорном языке и в фольклорных
текстах тёйского говора сагайского диалекта Минщ чолым паза чолласпагыла, мииң изим 1стеспегиле!
‘Мой путь больше не выслеживайте, Мой след больше не ищите!’ [Субракова 2007, 114].
На примере шорского диалекта можно наблюдать активные процессы взаимодействия
близкородственных шорского и хакасского языков: в области фонетики и морфологии он испытал и
испытывает значительное влияние хакасского литературного языка, но все еще в какой-то степени
сохраняет шорскую специфику, при этом данный диалект обнаруживает присущие только ему
своеобразные черты.
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Условные сокращения и обозначения
И-1 - информант Топакова Е.А., 1948 года рождения, с. Матур.
И-2 - информант Кузургашев Н.Н., 1936 года рождения, с. Нижний Матур.
1, 3 - лицо; ABL - исходный падеж; ACC - винительный падеж; CV - деепричастная форма на =п; DAT дательный падеж; LAT - направительный падеж; LOC - местный падеж; NEG - отрицательная форма; NEGPP - отрицательная форма прошедшего времени на =ган; NOM - основной падеж; PL, Pl - множественное
число; POSS - поссесивность; PTCL - частица; PP - форма причастия прошедшего времени; PrP - форма
настоящего времени на =ча, =чар; Sg - единственное число.
М.И. Баһауетдинова, Өфө ҡ.
ЙОЖ ЕФ ТОРМА ТУРАҺЫНДА ИҪТӘЛЕК
Кем уйлаған, берәй заман Рәсәй фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм
әҙәбиәт институтында эшләрмен дә исеме бөтә донъяға билдәле төркиәтсе, фольклорист, этнограф
һәм дипломат, венгр ғалимы Йожеф Тормаға бағышланған конференцияны үҙем ойошторошоп
йөрөрмөн тип. Улай ғына ла түгел, уны яҡындан күреп белгән кеше, минең ғилми эш менән
шөғөлләнә башлауыма етәксем Фирҙәүес Ғилмитдин ҡыҙы менән ниндәйҙер дәрәжәлә этәргес көс,
ышаныс биргән, дәртләндереп ебәргән кеше ул Йожеф Торма.
Шулай, 1986 йылда этнографик, диалектологик һәм халыҡтың ауыҙ-тел ижады буйынса
материал йыйыу маҡсаты менән беҙҙең Стәрлебаш районына Венгриянан кеше килеп төштө. Район
етәкселәре сит ил кешеһен ҡарап, оҙатып йөрөүҙе мәғариф бүлеге етәксеһенә йөкмәттеләр.
Ҡунаҡхана булмағас, өйөбөҙгә алып ҡайтты иптәшем Нурфәиз Муса улы сит ил кешеһен. Ҡыҙыҡ та,
аҙыраҡ ҡурҡыныс та ине беҙгә (ул ваҡытта бит һәр нәмәгә шикләнеп, ҡурҡып ҡарала ине). Нисек
аралашып китербеҙ, нимә менән һыйларбыҙ, кемдәр менән осраштырырбыҙ тип баш ватаһы булманы,
әллә ҡасанғы таныш кеүек аралашып алдыҡ та киттек. Күп телдәрҙе белә икән, башҡортса ла белә,
башҡорт телен, диалекттарын ныҡлап өйрәнеү, башҡорт халҡы тураһында мөмкин тиклем күберәк
материал йыйыу, венгрҙар менән туғанлыҡ юҡмы, шуларҙы тикшереү икән маҡсаты.
Район үҙәгендә ике ҡатлы йортта йәшәйбеҙ. Ҡош-ҡорт, мал-тыуар тотабыҙ. Килгән көндә үк
һыйыр көтөүҙән ҡайтҡас, һауырға сығып китеп барам. «Мин дә ҡарап торам әле»,- ти ҡунағыбыҙ.
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Ҡунаҡҡа ҡаршы килеп булмай бит инде, «Ярай һуң, әйҙәгеҙ», - тип сәйерһенеп кенә ризалыҡ биреү
булды, Нурфәиз Муса улы менән һыйыр һауған ергә килеп тә баҫтылар. Күҙ ҡырыйы менән генэ
ҡарайым, ҡунағыбыҙ эйелеп-бөгөлөп нисек һыйыр һауғанды күҙәтә. Бер ваҡыт «Мин дә һыйыр һауып
ҡарайым әле», - ти. Күрше-тирә ҡыҙыҡ күреп йыйылып китте. «Ирҙәр беҙҙә һыйыр һаумай ул», тип мәрәкәләйҙәр. «Ә мин үҙем тотоп эшләп ҡарамайынса, нимә нисек эшләнгәнен белмәйәсәкмен,
көлһәгеҙ ҙә һауып бөтәм», - ти. Инде бөттө тигәндә генә биҙрәне алып өлгөрмәгәнбеҙ, һыйыр
ҡуҙғалды ла китте... Ҡунаҡ ныҡыш булып сыҡты, иртәгәһенә үҙе һауҙы һәм һөт айыртып ҡараны,
тәмләп-тәмләп ҡаймаҡ ашаны. Үҙе эшләй, үҙе «Быныһы нимә? Нисек әйтелә? Мин дөрөҫ әйтәмме?
Икенсе төрлө һүҙ менән әйтеп буламы? Нимәнән эшләнгән был әйбер?» һ.б. шундай күп һорауҙар
бирә. Аҙна буйы ауылдар буйлап әбей-һәбейҙәрҙән халыҡ медицинаһы, им-том, йолалар тураһында
өйҙән-өйгә йөрөп һорашып, яҙып йөрөнөк. Оло кешеләр беҙҙең йолаларыбыҙ, байрамдарыбыҙ,
йырҙарыбыҙ менән ҡыҙыҡһыныусы сит ил кешеһе булғас, ихлас һөйләйҙәр, рәхәтләнеп йырлапбейеп күрһәтәләр. Хәлимә әбей Мөхәмәтйәнова, Бибиямал әбей Мозаһитова, ҡәйнәм Әминэ
Баһауетдинова бигерәк тә телгә бай, халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижады өлгөләрен яттан белгән кешеләр
булып сыҡты, Йожеф Торма менән «үҙҙәре белгән телдә» аралашып алдылар ҙа киттеләр. Риүәйәттәр,
бәйеттәр, шиғри әҫәрҙәр ҙә һөйләп күрһәттеләр, им-том нисек башҡарыла - барыһы тураһында ла
белеште, һорашты, аңларға, яҙып ҡалырға тырышты Йожеф Торма. Исемдәребеҙҙең килеп сығышын,
нимә аңлатҡанын, мәғәнәһен һорашты. Бер аҙна йәшәү дәүерендә башҡорттарҙың тормошкөнкүрешенә ҡағылышлы бихисап һүҙҙәр яҙып алды ул. Кейем-һалым, һауыт-һаба, аш-һыу
исемдәрен дә тәфсирләп өйрәнде. Беҙ ҙә үҙ сиратыбыҙҙа, ҡунағыбыҙҙы башҡорт халыҡ аштары
бишбармаҡ, ҡаҙылыҡ, тултырмыш, бауырһаҡ менән һыйланыҡ. Солоҡ балын да, бал балын да ауыҙ
итте ул. Һөт ризыҡтарынан ҡоротто, ҡыҙыл эремсекте бигерәк тә яратып ашаны. Сейәле, муйыллы
май ҙа ҡыҙыҡ ине уға.
Шул тиклем ябай, ихлас, киң күңелле, белемле кеше булып сыҡты. Ғөмүмән, ул беҙҙән, беҙ
унан ҡәнәғәт булдыҡ, бер беребеҙҙән өйрәндек. Ҡайтыр ваҡыт еткәс, күптән таныш, яҡын кешебеҙ
кеүек хушлаштыҡ. Ысын күңелдән Венгрияға ҡунаҡҡа саҡырҙы,иҫтәлек итеп шул заман өсөн иң
ҡәҙерле әйбер - дипломат бүләк итеп китте ул беҙгә. Әле лә, дипломатҡа ҡараған һайын, уның
тураһында йылы хистәр кисерәбеҙ. Йожеф Торма үҙе - алсаҡ, тынғыһыҙ, киң күңелле, ябай ҙа, бөйөк
тә кеше булып күңелдә ҡалды.
Йылдар үтһә лә, Өфөгә килгән һайын хәл һорашып, эштәребеҙ, ғаиләбеҙ менән ҡыҙыҡһынып
торҙо. Шул түгелме ни бер күргән кеше - белеш, тип түгел, бер күреүҙән үҙ кеше булып китеү
миҫалы! Ғалим-тикшеренеүсе булыу өсөн унан үрнәк алырға, күп нәмәгә өйрәнергә мөмкин ине.
Йыйған материалдарын ниндәй журналда, китапта баҫтырып сығарған, ҡайҙа, нисек ҡулланған шулар тураһында хат яҙып, хәбәр итеп торҙо. Башҡорт халҡына һоҡланыуын белдерҙе, рәхмәтен
әйтте. Ул йыйған бай материал артабан да өйрәнеүселәрен, тикшеренеүселәрен көтәлер.

Г.М. Булякова, г. Сибай
ВОСПОМ ИНАНИЯ О ЙОЖ ЕФ Е ТОРМ Е
Был конец сентября 1979 года. В это время я училась на четвертом курсе филологического
факультета Башкирского государственного университета. Однажды, из перерыве между занятиями, в
коридоре четвертого этажа я заметила молодого человека лет 30-35 и девушку, чуть моложе, с
совсем по-нашему заплетенными двумя длинными косичками, закинутыми за спину. Всем своим
внешним видом, одеянием, даже выражениями лиц они отличались от наших студентов и
разговаривали на непонятном мне языке. Разумеется, в ту пору студентов зарубежных стран в
уфимских и других вузах нашей страны было не так уж много по сравнению с сегодняшним днем.
Поэтому те двое сразу привлекли к себе внимание.
На другой день наш куратор (ныне покойный) Ахмет Мухаметхаевич Ахметов вызвал меня на
кафедру башкирского языкознания. Там были тогдашний заведующий кафедрой (ныне тоже
покойный) Н.Х. Ишбулатов и несколько других преподавателей. Заведующий кафедрой вкратце мне
разъяснил, что двое студентов из факультета алтаистики Сегедского университета Венгерской
Народной Республики прибыли в наше учебное заведение для стажировки сроком на четыре месяца,
и основной их целью является изучение башкирского языка, фольклора, диалектов, этнографии и
истории национальной литературы. Также он сообщил и об их просьбе прикрепить к ним для
лучшего усвоения материалов и непосредственного общения кого-нибудь из состава преподавателей
и круга студентов. Добавил, что кафедра из числа студентов решила рекомендовать меня, и что я в
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течение четырех месяцев буду жить в одной комнате с венгерской девушкой Эстер Ленарт
(бесплатно, конечно же) в профилактории учебного заведения и должна им оказывать необходимую
помощь. Будучи ответственной и исполнительной студенткой-отличницей, активной участницей и
старостой группы, я восприняла это предложение как должное и согласилась. К концу нашего
разговора на кафедру явились и сами зарубежные друзья. Бородатый представился очень просто:
«Меня зовут Юсуп-агай», а девушка назвалась еще проще: «Я —Эстер».
В ходе знакомства я сразу сообразила, что они достаточно хорошо владеют русским языком, а
вот по-башкирски понимают значение и смысл лишь отдельных слов. Они и сами откровенно
признались в том, что их основной целью является овладение навыками свободного общения на
башкирском языке. Тут же случился один запомнившийся мне надолго интересный случай: Юсупагай в тот раз на русском языке попросил меня объяснить и выразить на башкирском языке, как
дойти до уфимского телецентра. Я не спеша объяснила один раз, затем второй и третий раз, а они все
еще повторяют, что не поняли, к тому же еще спрашивают: «А как сказать по-башкирски «мы не
поняли?»». Тут я подозвала их к окну в коридоре четвертого этажа университета рядом с кабинетом
кафедры башкирского языкознания, откуда четко была видна вышка телевидения, сказала: «А вот он,
телецентр, совсем недалеко отсюда!». Тут мои новые знакомые весело засмеялись и сказали, что они
этот вопрос задали мне только для того, чтобы определить уровень моих возможностей знания и
владения башкирским языком, узнать манеру моего говорения, ответа на заданные вопросы и ведения
живого разговора с собеседником.
В тот же день мы начали совместную работу: в большинстве своем они задают вопросы, а я, в
свою очередь, пытаюсь объяснить им лексические, орфографические и грамматические особенности
башкирского языка. С самого начала наших занятий поняла, что Йожеф и Эстер были очень
старательными, способными «студентами».
После того как мы позанимались над живой разговорной речью, Йожеф сообщил о своем
желании приобщить меня к совместной подготовке учебника по башкирскому языку и литературе для
венгерских (мадьярских, по их) студентов. Работа эта оказалась не легкой. Дело в том, что я,
тогдашняя студентка, еще не очень четко представляла себе методику обучения зарубежных
учащихся тому или иному иностранному языку. Поэтому первым делом я выписала для Йожефа
самые основные грамматические правила башкирского языка. Тогда Юсуп-агай объяснил мне, что
иностранный язык выигрышнее изучать не на основе грамматических правил, а на примере текстов,
составленных по тем самым правилам со строгим учетом языковых особенностей. Затем он стал мне
подсказывать, на какую тему мне подготовить нужный текст. Запомнился один такой интересный
случай: Йожеф как-то заказал текст на башкирском языке о жизни наших студентов, об учебном
заведении и общежитии и т. д. под общим названием «Наша комната». А в то время в нашей комнате
в общежитии что имелось? Четыре кровати, четыре стула и один стол! Я впала в недоумение и
растерянность: ведь зарубежные студенты по нашему учебнику узнают, как мы бедно обустроены в
общежитиях. Юсуп-агай же тактично объясняет, что их не волнуют, как мы плохо живем, а
интересуют лишь башкирские названия (и как можно больше) предметов быта и утвари. Я и начинаю
фантазировать. И в миг по тексту в нашей студенческой комнате «оказываются» и телевизор, и
холодильник, и радиоприемник, и большое трюмо, и книжный и платяной шкафы, и палас на полу
стелется, и чудные ковры на стенах, на потолке не простой плафон, а сверкающая хрустальная
люстра!.. Часто посещавший нашу комнату в общежитии № 1 и близко познакомившийся со всеми
моими подружками, и с великим удовольствием и благодарностью перепробовавший всевозможную
нашу студенческую национальную снедь, одним словом, хорошо знакомый со всей нашей жизнью
Юсуп-агай, прочитав весь нафантазированный мною текст, слегка улыбаясь, произнес одобрительно:
«Молодчина какая, очень хороший текст получился!»
Кстати, для Йожефа Тормы постижение нюансов этимологии башкирских вспомогательных
глаголов давалось с большим трудом. (Он их называл «двойными» и «тройными глаголами»).
Башкирские глагольные формы, обозначающие произведение действия в настоящем и прошедшем
освидетельствованном и неосвидетельствованном временах, типа «киләята», «ҡайтып бара», «уҡып
йөрөй ине», «килеп сыға торғайны», «килеп йөрөй торған булған», для моего зарубежного “студента”
оказались довольно трудно воспринимаемыми. Наверное, поэтому он часто говорил, что башкирский
язык среди изученных им до этого языков оказался самым сложным и самым утонченным в своем
многообразии и красочности (а он владел примерно двадцатью языками, т. е. был настоящим
полиглотом). К слову нужно отметить также, что составленная Й. Тормой и мною «Краткая
хрестоматия башкирской литературы» была издана в соавторстве в Сегеде в 1979 году [2], а учебник
башкирского языка в качестве учебного пособия «Тюркские языки. Практикум» —в 1980 году [3].
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Обычно до обеда, во время моих занятий в университете, Йожеф и Эстер занимались в
Институте истории, языка и литературы, консультировались у видных ученых-филологов. А после
обеда мы занимались у себя в комнате. Эстер, в основном, переводила башкирские народные сказки
на венгерский язык и работала над составлением сборника народных сказок. А вечерами мы с
Йожефом усиленно работали над переводом повести «Долгое-долгое детство» Мустая Карима.
Кстати, с народным поэтом Башкортостана Йожеф познакомился во время проведения в
Башгосуниверситете торжественного мероприятия в честь 60-летнего юбилея писателя. Наряду с
известными писателями тогдашнего Советского Союза, как Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и другие, выступил с поздравительной речью и Й. Торма,
причем он один единственный из всех выступивших поздравлял юбиляра на башкирском языке!
Тогда же он сообщил о своем намерении перевести повесть «Долгое-долгое детство» на венгерский
язык. До конца стажировки черновой вариант перевода уже был готов. Кстати, тогда это
произведение еще не было переведено на русский язык, и мы подстрочный перевод его текста
сделали непосредственно с оригинала на башкирском языке. В 1979-1980 годы отрывки перевода
были напечатаны в разных журналах и газетах ВНР. В 1981 году полный перевод повести «Долгоедолгое детство» М. Карима в совместном издательстве «Европа» (Будапешт, ВНР) и «Карпати»
(Ужгород, Украинская ССР) был издан отдельной книгой.
Во время стажировки в Башгосуниверситете Йожеф и Эстер по их просьбе с целью сбора
материала по башкирскому фольклору и диалектологии совершили поездки в населенные пункты
Илишевского, Чекмагушевского и Кармаскалинского районов республики. Однако наши подопечные
из этих поездок возвращались не очень довольные результатами. Эстер Ленарт мне как-то объяснила
причину этого недовольства: разумеется, как оказалось, в этих районах зарубежных гостей встречали,
как и полагается в таких случаях, с уважением и почетом, гостеприимно и щедро угощали,
устраивали всевозможные встречи, дарили различные сувениры и широко разрекламируемые книги
нашего тогдашнего генсека Л.И. Брежнева и т. д., но они не смогли достичь самого главного, то есть
стажеры не сумели самостоятельно встретиться с местным населением и записать необходимый им
материал.
У башкир есть хорошая поговорка: бирәм тигән ҡолона, сығарып ҡуйыр юлына, то есть
желающий подачу бедному выставит свое на дорогу. Йожефу содействовал такой удачный случай: он
уже знал, что я родом из уральской глуши и что в нашем Бурзянском районе население состоит почти
из одних башкир, и однажды, услышав, что я на октябрьские праздники в выходные собираюсь
съездить домой в деревню к своим родителям, выразил мне свое желание поехать со мной, чтобы
собрать фольклорный материал. Решившись одним выстрелом убить двух зайцев, мы с Йожефом 3
ноября 1979 года выехали в путь на поезде «Уфа - Сибай». Высадившись на станции «Белорецк», мы
на городском автовокзале с горем пополам достали билеты на бурзянский автобус. Каковы были в те
годы бурзянские горные и каменистые дороги, какова была многочасовая толкотня и давка путников
разного возраста и состояния у единственной кассы в тесной комнатушке помнят, наверное, очень
хорошо мои современники-земляки. У деревни Яумбаево мы сошли с автобуса, где нас встретил на
запряженных в сани лошадях мой младший брат-школьник Айдар. В том году снега выпало много и
раньше обычного, а нам ехать по бездорожью и темным лесом между высоких гор в мою родную
деревню Абдулмамбетово. Лошадь еле продвигается по глубокому рыхлому снегу по колено.
«Фаркаш! Фаркаш!» - закричал вдруг Йожеф пронзительно. «Фаркаш», по-нашему, оказывается,
означает волк, обычный лесной волк. Испугавшись таинственной лесной тишины, зловещего
завывания густых и высоких деревьев и прятавшихся обычно в лесной чащобе волков и, пытаясь
испугать самих этих подразумевающихся диких зверей, Йожеф, выходит, так громко и истово кричал
по дороге.
По приезду в нашу деревню, я познакомила моих родителей с венгерским гостем, и мой отец с
моими двоюродными братьями Булат-агаем и Ягафар-агаем и с родным братом Гали-агаем на другой
день рано поутру зарезали откормленную телку (һуғым). На трапезу забойного скота (һуғым ашы)
мои родители специально для знакомства с зарубежным гостем пригласили наших близких
родственников и признанных деревенских песенников, плясунов, мастеров-сказителей, то есть
творчески одаренных односельчан - Ханифэ-инея, Айсылу-енгея, Гильмитдин-агая (ныне уже все
покойные) и других. После того, как слегка приложились к деревенской медовухе (бал), мои земляки
завели под свои такмаки-частушки настоящий смотр сельской художественной самодеятельности!
Постепенно они завлекли в свою круговерть и улыбающегося от удовольствия обычно сдержанного
«венгерского джигита». Между тем он старается успевать записать на магнитофонную ленту тексты
и мелодии исполненных песен, такмаков-частушек, анекдоты и небылицы, истории и факты. По
приезду в Уфу я с магнитофонной ленты эти записи перевела на бумагу и передала Йожефу.
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Да, очень плодотворной и удачной была эта поездка для Йожефа Тормы. За два дня
пребывания в деревне мы успели записать очень богатый фольклорный, диалектный и
этнографический материал. Некоторые образцы из этих материалов Й. Торма опубликовал в разных
зарубежных органах печати. Например, сказка «Паршивая лиса», записанная у моей матери
Р.А. Ирназаровой, была опубликована в 1984 году в журнале «Tiszataj» вВенгрии [4]. В 1981 году на
основе материалов, собранных в деревне Абдулмамбетово Бурзянского района, а также
переписанных в архивах ИИЯЛ БФАН СССР, Й. Торма защитил магистерскую диссертацию. А в
1982 году он за эту работу был удостоен премии президента Венгерской Академии наук. Эти же
материалы нашли отражение и в его докторской диссертации, которую он защитил в 1992 году в
Будапеште.
Да, очень многое успел сделать Йожеф Торма за свою короткую жизнь для башкирской и
венгерской наук. Самое главное, он очень уважал, любил, как сам выражался, «своих башкир»
(«минең башҡорттарым») и с большим упорством изучал башкирский язык, историю и культуру.
Однажды во время встречи со студентами филологического факультета Башгосуниверситета он
сказал: «Вы, башкиры, счастливый народ - у вас сохранилось прекрасное эпическое наследие, то есть
многочисленные народные эпосы разных эпох. А эпос является показателем древности того или
иного народа». Волею судьбы мне посчастливилось принять участие в приобщении этого
прекрасного человека, талантливого ученого к башкироведению. Он не раз подчеркивал, что у меня
есть исследовательские способности по филологии, поэтому я в дальнейшем обязательно должна
продолжить свою учебу и стать исследователем. Он хотел, чтобы я проходила стажировку в Венгрии
и защитила кандидатскую диссертацию по этимологии заимствованных слов в башкирском и
венгерском языках. Для содействия этой цели он даже подарил мне книгу «Курс венгерского языка»
Энико Сий и многотомный «Этимологический словарь тюркских языков» Э.В. Севортяна. Но не
суждено было сбыться его мечте. Однако я считаю вдохновителем моего прихода в науку именно его
- видного тюрколога, башкироведа и прекрасного друга Йожефа Торму.
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Л. В. Бусыгина, г. Ижевск
ВЫ РАЖ ЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЛОВЕЙ» В УДМ УРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 09-06-00 -304а.
Соловьи - род птиц (Luscinia) семейства дроздовых отряда воробьиных. Мелкие, невзрачные,
бурые птицы длиной 15 см, с красновато-каштановым хвостом. Обладают громкой красивой песней.
То щелканье, которым соловей приобрел наше особенное расположение, так звучно и богато тонами,
что успешно соперничает с голосами всех птиц: так оно разнообразно, увлекательно, гармонично
[Брем 2002, 797-798]. Благодаря своему пению соловей стал героем фольклорных традиций многих
народов. Красивый голос в народе часто сравнивают с трелью соловья: удмурты говорят уҮы кадь
кырза ‘поет как соловей’, русские - соловьем заливается, татары - сандугач телле ‘говорит как
соловей’, сандугач булып сайрау ‘петь (заливаться) соловьем’ и т. д. Также в народе бытует
множество поговорок, пословиц о соловье, например, удмуртские поговорки гласят: уҮы шоры
кырзаса вазисько ‘к доброму человеку по доброму и обращаются (букв. к соловью обращаются с
песней)’, уҮыез четлыкын уд кырзаты ‘соловья не заставишь петь в клетке’, уҮылэн кадь кылыз,
кионлэн кадь сюлмыз ‘на языке - мёд, под языком - лёд (букв. язык как у соловья, сердце как у
волка)’ [УРС 2008, 708-709] и др. Сложено много стихов и песен о соловье: Цык-Үык! но кароз уҮыед
/ куаредлэн потон вакытаз. (Удм. народная песня) (Цык-Үык! будет петь соловей (твой) / во время
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распускания листьев (твоих); Кикы квкл, уҮы квкл, / Ум быгатске кырзаны. (удм. народная песня)
(Не кукушка, не соловей, / Не умеем петь) и др.
Не случайно, вероятно, наиболее распространенным названием на территории проживания
удмуртов является наименование собственно-удмуртского происхождения - уҮы. И в письменных
источниках наиболее часто фиксируется форма уҮы: учу ‘соловей’ [Тепляшина 1965, 163], учу ‘тж.’
(1785) [Кротов, 246], u}Q (Sar,), ucQ (*ucu Wied.); kQlo-ucQ (Mal. Glaz.) ‘соловей’, ucQ-papa ‘птицасоловей’ (со ссылкой на Б. Гаврилова), ucQ-pi ‘птенец соловья’ (1896) [Munk., 86]; учы I, II ‘соловей’
(1892, 1920) [Верещ., 240], уцы ‘тж.’ [Русских 1931, 53], уцы ‘тж.’ [Крылов 1919, 39], уцы ‘тж.’, уцы
пи ‘птенчик соловья’ (1932) [Борисов, 310], уцы ‘тж.’ [РУС 1942, 349], уцы ‘тж.’ [КРУБС 1970, 148],
уцы ‘тж.’ [УРС 1983, 459],уцы ‘тж.’ [УРС 2008, 708-709]. По утверждениям С. В. Соколова, название
это имеет звукоподражательный характер, образовано от звуков, издаваемых соловьем: Үык-Үык\
Хотя, - пишет учёный, - эти звуки далеки от соловьиных трелей, но «Быдэс дуннелы тодмо немец
Брем зоологлэн чакламезъя, эскеремезъя, уҮы уй-нуналлэн дыръёсаз одһг кадь уг кырза. Тодмо квкл,
кыҮе дыре уҮы Үык-Үык! куара поттэ» (По исследованиям, наблюдениям всемирно известного
немецкого зоолога Брема, в течение суток соловей поет не одинаково. В какое время произносит
звуки Үык-Үык! не известно) [Соколов 1999, 77]. Кстати, у жителей д. Курегово Глазовского района
Удмуртии (27) зафиксировано, что соловей цык-цык карэ букв. ‘цык-цык делает’.
Форма уцы ‘соловей’ встречается практически на всей территории проживания удмуртов: с
севера и до самого юга Удмуртии (за исключением нижнечепецкого диалекта, населенных пунктов на
территории распространения глазовского, юкаменского говоров среднечепецкого диалекта,
сурвайско-поломского и кульминского говоров средне-западного диалекта, а также кырыкмасского,
граховского, алнашского говоров центрально-южного диалекта удмуртского языка). В д. Штанигурт
Глазовского района (29) и в с. Нынек Можгинского района (119) Удмуртии записан вариант с
неогублённым гласным средне-заднего ряда верхне-среднего подъёма, промежуточным между ы и ъ
- уцы ‘соловей’. Форма с неогублённым гласным средне-заднего ряда среднего (средне-нижнего)
подъёма в ауслауте (уцъ) зафиксирована в опорных пунктах глазовского и юкаменского говоров
среднечепецкого диалекта, кырыкмасского и алнашского говоров центрально-южного диалекта, в
некоторых населенных пунктах кукморского говора периферийно-южного диалекта (142, 145) и в д.
Шавьяды Балтачевского района Республики Башкортостан (170). В говоре жителей дд. Кульма,
Салья, Паска Кильмезского района (12-14) в данном слове, как и вообще в системе консонантизма
говоров указанных населённых пунктов, выступает палатализованная аффриката ц '- уц'ы. У жителей
д. Большетуганеево Калтасинского района Башкортостана (162) в названии соловья вместо велярной
аффрикаты ц выступает палатальная ч: учы. В некоторых опорных пунктах Башкортостана (160, 161,
164), а также у бесермян д. Жувам Юкаменского района Удмуртии (49) бытует форма с
неогублённым гласным средне-заднего ряда среднего (средне-нижнего) подъёма учъ. В говоре
жителей дд. Стар. Кня-Юмья и Стар. Юмья Кукморского района Татарстана (143, 144) произошла
деаффрикатизация ц в инлаутной позиции: ушъ.
Интересно, что в некоторых населённых пунктах севера Удмуртии, в частности в дд.
Золотарёво и Дондыкар (24, 25), полуночников, любящих гулять допоздна называют уй(и)нуцы и
уй(и)нуцъ, соответственно. Вероятно, в названии параллель проведена со способностью соловья петь
ночи напролёт.
В единственном опорном пункте, в с. Александрово Кезского района Удмуртии (40), в ходе
полевых экспедиций было зафиксировано название соловья кылоуцы. Но судя по материалам
Б. Мункачи, данное наименование соловья было распространено намного шире: kQlo-ucQ (Mal. Glaz.)
‘соловей’ [Munk., 86]. Вероятно, не случайно это слово (кълоуцъ) бытует в д. Дондыкар Глазовского
района Удмуртии (25), хотя оно теперь используется в переносном значении - так называют
лепетуна, говоруна, разговорчивого ребёнка.
В населенных пунктах Кировской области (1-3, 6, 8-11), кроме деревень Кильмезского
района, зафиксирована заимствованная из русского языка форма соловэй ‘соловей’. Также она
встречается на территории Удмуртии, но в основном лишь в говоре жителей опорных пунктов
Ярского и Глазовского районов (21-26, 28), что говорит о позднем периоде его вхождения. В
письменных источниках впервые фиксируется тоже относительно поздно, в 1923 году в газете
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«Гудыри» (3.03.1923). Но В. К. Кельмаковым в работе «Образцы удмуртской речи. Северное наречие и
срединные говоры» (1981) исследуемое слово отмечено еще в фольклорных материалах (см. об этом:
Насибуллин 1998, 261):
мынис 'ко гул 'ат' карыны
Выхожу я на прогулку
вож-вож сад улти.

По зеленому саду.

соловэй, соловэй

Соловей, соловушка

со улын кырза.

Там (под ним) поёт.

[Кельмаков 1981, 214]
Форма соловэй ‘соловей’ встречается и в удмуртской народной песне «Ялыке»:
Ялыке, ялыке,
Ялыке, ялыке,
Ойдолэ, ойдолэ,
Чебер гинэ тэтчады ке,
Чебер угы сётом.
Чебер, чебер, чебер пи,
Чебер таза пи,
Бирды-а поном,
Капыртон-а поном?
Чим-чим, соловей,
Ваёбыжен юберен.
Жингыр гинэ
Куноос лыктһллям.

Давайте, давайте,
Если красиво будете танцевать,
Красивые сережки дадим.
Красивый, красивый, красивый парень,
Красивый, статный парень,
Пуговицу ли (мне) пришить (букв. положить),
Крючок ли (мне) пришить (букв. положить)?
Чим-чим, соловей,
Ласточка со скворцом.
Жингыр!
Гости пришли (оказывается).

Судя по лексическому составу и характеру песни, это - песня северных удмуртов.
По поводу происхождения русского слова соловей, М. Фасмер выделяет праслав. *solvijь,
производное от *solvu «желтовато-серый», считает, что оно родственно др-прусск. salowis ‘соловей’,
которое относится к слав. *solvijь, как др.-русск. жеравль - к лит. gerve «журавль» [Фасмер 1971, 711].
В говорах Закамья распространено заимствованное из татарского языка (см. Тараканов 1993,
111) название сандугач ‘соловей’. Эта форма встречается в д. Вот. Ошья Янаульского района
Башкортостана (156). В большинстве опорных пунктов обозначенного ареала (154, 167, 172, 173)
отмечена форма с палатальным согласным с' в конце слова сандугас' ‘соловей’. В с. Юва
Свердловской области (175) зафиксирован вариант данного наименования с палатализованным
(свистящим) конечным согласным - сандугас". Р. Ахметьянов отмечает, что в татарском языке
данное слово имеет исконно тюркское происхождение [Әхмәтьянов 2001, 170]. Название сандугач
‘соловей’ с пометой диал. представлено в Удмуртско-русском словаре 2008 года [УРС 2008, 587], в
Словаре биологических терминов - формы сундыгач и сундыгась [БиолКБ, 125].
В ходе полевых экспедиций не были зафиксированы названия соловья, отмеченные в словаре
Г. Е. Верещагина кутотiро I ‘соловей’, куктот’иро II ‘птичка в роде соловья’ (1892, 1920) [Верещ.,
132], а также выражение мачкись папа ‘соловей, (букв. поющая пташка)’, отмеченное в Словаре
биологических терминов С. В. Соколова и В. В. Туганаева [БиолКБ, 125]. Наименованиям кутотiро
и куктот’иро Г. Е. Верещагин даёт пояснение: ‘птичка в роде соловья’, которой, вероятно, могла
быть иволга, одним из диалектных названий которой является куксётыро ‘иволга’ [УРС 1983, 228].
Название мачкись папа ‘соловей, (букв. поющая пташка)’ скорей всего бытует в северной диалектной
зоне, т. к. именно здесь используется слово мачкыны в значении ‘петь’, а также и лексема папа в
значении ‘мелкая птица’ встречается в указанном диалекте.
Таким образом, проведённый анализ показывает, что наиболее распространённое в диалектах
удмуртского языка название соловья уҮы является исконно удмуртским словом, собственно, как и
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многие другие названия птиц, восходящих к имитации звуков, издаваемых ими. В диалекты,
интенсивно контактирующие с русскими или татарами, проникли названия из языка соседей,
возможно, в первую очередь через песенное творчество, изобилующее образами этой птицы.
Н азвания удмуртских диалектов в трудах Б. М ункачи: Sar. - сарапульский, Mai. - малмыжский.
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Г.К. Бәхтейәрова, Стәрлебаш районы
ДИАЛЕКТ Ш АРТТАРЫНДА УРЫ Ҫ МӘКТӘБЕНДӘ БАШ Ҡ ОРТ ТЕЛЕН ӨЙРӘТЕҮГӘ
Ҡ Ы ҘЫ Ҡ ҺЫ Н Ы У ТЫ У ҘЫ РЫ У АЛЫ М ДАРЫ
Бөгөнгө Башҡортостан - милләт-ара килешеүҙең һәм граждандар тыныслығының ышаныслы
төбәге ул. Тыуған илемдә һулар һауа, эсәр һыу шикелле барыбыҙға ла туған тел кәрәк. Шуға ла минең
илемдә һәр милләт халҡы үҙ телен өйрәнһен, халҡының үткәнен белһен өсөн бөтә шарттар ҙа
булдырылған. Мәктәптә туған телде һәм әҙәбиәтте өйрәнеү, танып белеү, шулай уҡ тәрбиәүи
йәһәттән мөһим әһәмиәткә эйә.
Мин эшләгән мәктәптә төрлө милләт балалары уҡый. Башҡорт балалары күпселекте тәшкил
итһә лә, өйҙә, тирә-яҡ мөхиттә, тиҫтерҙәре менән урыҫ телендә аралашыу арҡаһында улар өсөн
башҡорт теле сит тел кеүек. Урыҫ мәктәптәрендә башҡорт телен уҡытыуҙың, саф башҡорт
мәктәптәрендә туған телде уҡытыу менән сағыштырғанда байтаҡ үҙенсәлектәрен күрһәтергә мөмкин.
Ҡатнаш милләт араһында үҫкән баланы туған телендә матур итеп һөйләшә алыуына
инандырыу - тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыһының төп бурысы.
Балаларҙы әҙәби телдә һөйләргә һәм яҙырға өйрәтеүҙе иң беренсе уларҙың телмәр мәҙәниәтен
тәрбиәләүҙән, үҫтереүҙән башларға кәрәк. Шул уҡ ваҡытта уҡыусылар телмәрендәге диалект
хаталарҙы алдан күрә белеү, уны иҫкәртеү бурысы ла бар. Бигерәк тә әҙәби әҫәрҙең йөкмәткеһен
өйрәнгәндә әҙәби һүҙҙәр менән йәнәш ерле һөйләш һүҙҙәре лә алмашып килгән осраҡтар байтаҡ.
Уҡыусылар әҫәрҙәрҙе йотлоғоп тыңлай,
тик күп кенә һүҙҙәрҙең мәғәнәһен үҙләштерә алмай.
Мәҫәлән, 10 - сы класта З. Биишеваның “Яҡтыға” трилогияһын өйрәнгәндә бейем, һылыуым,
сирләшкә кеүек һүҙҙәренең мәғәнәһен урыҫ балалары ғына түгел башҡорт балалары ла аңлап
бөтмәй, бындай саҡта уҡыусыларға уларҙың мәғәнәһен асыҡлау, синонимдарын билдәләү, ерле
һөйләштәге һүҙҙәрҙе әҙәби телдәге варианттар менән үҙ-ара сағыштырыу ҙа башҡорт телен өйрәнеүгә
ҡыҙыҡһыныу арттыра. Уҡыусылар менән диалект һүҙҙәренең мәғәнәһен аңлатыуҙан тыш, милли
телебеҙҙе, әҙәбиәтебеҙҙе байытыуы хаҡында йәнле әңгәмә ҡороу, ата- әсәләре ярҙамында диалект
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һүҙҙәренә миҫалдар йыйыу кеүек эш төрҙәре оҡшай. Түбән кластарҙа айырым һүҙлек дәфтәренә
диалект һүҙҙәрен туплата барыу ҙа, минеңсә, отошло. Был ысул уҡыусының интеллектуаль кимәлен
арттырыуға булышлыҡ итһә, дилект һүҙҙәрҙе юғалтмаҫҡа ярҙам итә.
Көньяҡ диалекты әҙәби телгә яҡын, әммә уҡыусылар үрҙәк, инәй, нәнәй, бәрәңге, сәңгелдәк
һүҙҙәрен әҙәби тел менән бутап ҡуллана, хатаны төҙөтеү маҡсатында ошондай һүҙҙәр менән һүрәтле
карточкалар эшләтеү, һүрәттәрҙең аҫтына әҙәби телдәге һүҙҙәр менән сағыштырып, урындарын
алмаштырып яҙыу урыҫ мәктәбендә ҙур әһәмиәткә эйә.
Балаларға туған телдең байлығын күрһәтеү, үҙләштереү маҡсатында ер- һыу атамаларын
өйрәтеүҙе бурысым итеп ҡабул иткәнмен. Был бурысты атҡарыуҙа түбәндәге эш төрҙәрен тәҡдим
итәм.
1) ауыл эргәһендәге тау, йылға, күл исемдәрен белеп килеү.
2) тыуған яҡ тәбиғәтенә оҡшатып һүрәт төшөрөү, уның исемен, урынын билдәләү, фәнни
эштәр әҙерләү.һ.б.
3) ер - һыу атамаларына бәйле халыҡ ижады өлгөләрен туплау.
Бындай эштәрҙе һәр саҡ әҙәби әҫәргә ярашлы ла, түңәрәк ултырыштарында ла башҡарырға
кәрәк. Мәҫәлән, 5 - с е класта Н. Мусиндың “Ҡоралайҙар” әҫәрен өйрәнгәндә әҙәби әҫәрҙәге
географик атамаларҙы алфавит тәртибендә күсереп алыу, уны йәнле итеп һүрәтләп биреү, телмәр
үҫтереүгә, башҡорт теленең фонетикаһын ҡабатлауға булышлыҡ итһә, үҙебеҙҙең ауыл эргәһендәге ер
- һыу атамаларын йыйыу урындағы халыҡ менән бәйләнеш тыуҙырырға өйрәтә, уҡыусының яҙыу
һәләте үҫешә, шулай уҡ был атамаларҙы юғалтмаҫҡа, киләһе быуынға еткереү мөмкинселеге лә тыуа.
Минең өсөн һәр бала асылмаған ижад, һәр бала шәхес. Ана шул асылмаған ижад ижади
шәхескә әйләнһен өсөн, уҡыусыны һәр яҡлап үҫтереү мөһим. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен уҡытҡанда
уҡыусының танып белеү һәләтен, ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерләүгә өйрәткән, һәр яҡлап
ижади шәхес итеп үҫтереүгә ярҙам иткән эффектив алымдарҙы, сараларҙы, юлдарҙы һайлап алып
ҡуллана белеү мотлаҡ.
Башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу бер башҡорт теле уҡытыусыһынан ғына
тормай. Бында ғаилә, йәмғиәт фекере лә ҙур роль уйнай. Шулай ҙа бөгөнгө йәмғиәттә башҡорт телен
өйрәнеүгә ҡарата, уҡыусыларыбыҙҙы телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, тарихыбыҙҙы ихтирам итергә
өйрәтеү башҡорт теле уҡытыусыһының бөгөнгө көн маҡсаты булып тора. Һәм ошо маҡсатты
тормошҡа ашырыу өсөн мин үҙ педагогик эшмәкәрлегемдә барыһын да эшләргә бурыслымын: һәр
дәресте тейешле әҙерлек менән үткәрергә, уҡыусыларҙы мөмкин тиклем башҡорт тел мөхитенә алып
керергә, үҙ профессиональ кимәлемде күтәреү өҫтөндә бер туҡтауһыҙ эҙләнергә тейешмен.
Бала күңеле - саф шишмәнең һыуы кеүек таҙа.Уның күңеленә ата -әсә, уҡытыусы нимә яҙа,
шул ҡала. Минең халҡым элек - электән милләтенең киләсәген йәш быуында күргән, шуға ла беҙ,
уҡытыусылар, киләсәкте иҫтән сығармайыҡ.Әгәр беҙ бөгөн юғары әхлаҡлы шәхес тәрбиәләйбеҙ икән,
иртәгә беҙҙең эш һөҙөмтәләребеҙ республикабыҙҙың киләсәгенә йоғонто яһаясаҡ.
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М.Р.Валиева, г. Уфа
БАШ КИРСКИЙ ГЛАСНЫ Й ЗВУК а И ЕГО АЛЛАФОН а°
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Формирование и развитие башкирского языка и его диалектов в сравнительно-историческом освещении (на
общетюркском фоне)», проект №13-14-02009.
Аллофон (греч. аААоҫ ‘другой’ и фюггҫ ‘звук’) — реализация фонемы, её вариант,
обусловленный конкретным фонетическим окружением. В отличие от фонемы, является не
абстрактным понятием, а конкретным речевым звуком. Аллофоны — это группа звуков, в которых
проявляется данная фонема в зависимости от места в слове, соседства с другими звуками,
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ударяемости или безударности гласного и т. д [Розенталь, Теленкова, 1985, 14]. Несмотря на широкий
диапазон аллофонов одной фонемы, носитель языка всегда в состоянии их распознать.
Исследования диалектов и говоров башкирского языка показывают, что в башкирском языке
существует несколько вариантов гласного звука а, такие как а° (ба°л, та°л, ҡа°л, ҡа°н), аа (аай, а°ш,
а “тай), а (с оттенком ы, во втором слоге слова баҡан, талҡан, ҡанат). Из них для нас большой
интерес представляет огубленный гласный звук а°, который, видимо, возник в процессе влияния
булгарского языка. Например в первом слоге в словах балта, алма, ҡарымта, барымта, ҡаған,
тархан, шар, Алп произносится звук а°.
По мнению Н.К. Дмитриева, в башкирском языке есть огубленный гласный а, который
выступает как вариант первоначального нелабиализованного а. По его словам, этот звук по существу
представляет собой обычное а с некоторым дополнительным элементом о, причем основное
содержание фонемы именно а. Образование гласного огубленного а он поясняет следующим
образом: перенос артикуляции несколько назад был поддержан соседством глубоко заднеязычного
согласного ҡ. Ср. примеры: ҡара, ваҡ, ҡал [Дмитриев 2008, 21].
По мнению башкирского языковеда Ф.Г.Хисамитдиновой, фарингальный заднеязычный а°
башкирского языка является диалектным явлением, и, в основном, встречается в среднем,
кубалякском, ик-сакмарском говорах. По ее словам, при произнесении глоточного а° корень языка
отходит назад и, приподнимаясь, сближается с мускулами глотки, при этом гортань отходит вниз и
звук произносится гораздо глубже, ниже и дольше, чем а литературного языка т.е. это настоящий
фарингальный звук, с особой артикуляцией [Хисамитдинова 1986, 46].
По мнению коллектива авторов, в уральской подгруппе кыпчакских языков, куда входят
татарский и башкирский языки, исторические трансформации системы вокализма носят глубокий
характер. По их словам, в связи с процессом сужения широких гласных *о>и, *o>u, e/a>i, *a>a в
тюркских языках, последний гласный звук а в большинстве диалектов башкирского языка
практически сохранил свое качество, но в татарском, очевидно под влиянием булгаро-чувашского
субстрата приобрел огубленный характер [СИГТЯ 2002, 219, 220]. Однако в башкирском языке,
благодаря воздействию булгарского субстрата, в большинстве диалектов гласный звук а первого
слога принял определенный губной оттенок, т.е. трансформировался в лабиализованный аллофон а.
Дж. Г. Киекбаев отметил, что в башкирском языке лабиализация гласного звука а в первом слоге
происходит в окружении таких согласных как заднеязычные ҡ, ғ, и переднеязычные л, т [Киекбаев
1957, 17, 18]. Надо отметить, что сужение широкого гласного звука а произошло не только в
башкирском, татарском, но и в чувашском языке. Иначе говоря, произошел переход начального а в
лабиализованное или отодвинутое назад а. Ср. примеры: др.-тюрк. цара 'черный', казх. цара, но баш.,
тат. цара, чув. хора/хура.
Булгарская фонема а (в эпитафиях алиф) вызывает споры у многих языковедов. Некоторые из
них считают булгарский язык окающим, другие - укающим языком.
Н.Ф. Катанов и М.Р. Федотов отмечают, что язык волжских булгар окающий [Катанов 1920,
13; Федотов 1968, 69]. И.Г. Добродомов полагает, что язык причерноморских булгар мог быть
укающим [Добродомов 1974, 35]. Проблема происхождения и развития булгаро-чувашского оканья и
уканья детально и аргументированно разрешена чувашским языковедом Н.И. Егоровым [Егоров
1985, 5-25]. В последние годы А.В. Дыбо исследовала вокализм раннетюркских заимствований в
венгерском языке т.е. систему гласных булгаризмов венгерского языка. По ее исследованиям
пратюркский а отразился в венгерском языке также как лабиализованный а [Дыбо 2010, 83-132].
Среди языковедов беспорно положение о том, что гласная а первого слога в башкирском
языке носит огубленный характер, кроме восточного диалекта. Сильно огубленное а наблюдается
особенно в таныпском, караидельском, айском, аргаяшском, среднем (в некоторых подговорах
среднего), демском, ик-сакмарском говорах башкирского языка. Пратюркский а свое природную
широту и долготу сохраняет в восточном диалекте и не имеет ни в одной позиции лабиализованного
варианта. В восточном диалекте башкирского языка гласный звук а имеет более переднюю
артикуляцию, даже чем в литературном языке: например: «ҡааманы ҡа°рага м аанма“йҙар» ‘Выдру не
красят в черный цвет’.
По нашим исследованиям огубленный а произноситься, в основном, в закрытом первом слоге,
но редко встречается в открытом первом слоге слова или когда последующие слог является
открытым. Примеры: таш, баш, ҡаш, аш, бала, балта, мал, ала, ҡала, ҡалаҡ, ҡашыҡ, саҡыр, таҡыр,
баҡыр т.п. Нижнебельско-ыкский говор башкирского языка характеризуется употреблением в начале
слова сильно огубленного варианта фонемы а. По исследованиям С. Ф. Миржановой,
артикуляционно-акустические качества звука а в нижнебельско-ыкском говоре можно представить
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как широкий звук о с призвуком а. Например оҙаш, опа, оу, ояҡ, охирэт [Миржанова 2006, 142]. На
наш взгляд, и в булгарском языке Поволжья говорили, употребляя несколько огубленный звук а,
сходного с о.
По мнению Ф.С. Хакимзянова, преобладание в тюркских языках Поволжья гласного звука а
объясняется влиянием финно-угорского субстрата [Хакимзянов, 1978, 48]. Вполне вероятно, так как
для венгерского языка характерен звук а, произносимый примерно как о, например: венг. алма; чув.
олма. Что касается чувашского языка, то их оканье и уканье также являются результатом
исторического развития пратюркского а. Исследовав историческое развитие общетюркского а
первого слога в булгаро-чувашском языке Н.И. Егоров объясняет, что общетюркский долгий а:
первого слога еще в древнебулгарскую эпоху начал принимать губной оттенок, затем перешел в о и в
среднебулгарскую эпоху сузился в у. Его схема: а:> а>о>о/у [Егоров 1985, 5-28].
Изучавшая чувашские названия рыб в сравнительно-историческом плане Е. Лебедева
отмечает, что в словах пула ‘рыба’, ҫуйан ‘сом’, ҫупах ‘лещ’ гласный у есть отражение в чувашском
языке пратюркского гласного *а [Лебедева 1983, 7].
Вышеизложенное можно представить схематически:
пратюрк.>
булг., баш., тат.>
чув.
*а>
а>
о>у
*qon>
ҡан>
йун
*ma:l>
мал>
мул/мол
*sа:n>
һан>
сом/сум и др.
Чувашские лексемы йүн, мул, сум/һум активно используются в башкирском языке, слегка
изменив смысловой оттенок.
По определению Н.И. Егорова, лексема мул башкирского языка есть заимствованное слово из
чувашско-булгарского языка [Егоров 1985, 5]. Гласный звук а формы мал, вследствие исторических
фонетических изменений под булгарским влиянием, немного изменив смысловой оттенок слова мал
‘богатство, домашний скот’, дал начало новому слову мул ‘обильный, богатый’ в башкирском языке.
Иначе говоря, мал - слово общетюркского происхождения, лабиализованная форма мол/мул,
возможно, образовалась на основе булгарского фонетического влияния. Об этом свидетельствуют
древние башкирские народные эпосы «Урал батыр» и «Аҡбуҙат» (которые сравниваются с
шумерским эпосом «Гильгамеш»), где не найдено слово мул. Вместо слова мул в древних башкирских
эпосах встречается слово байман в том же значении как ‘обильный, богатый’.
На наш взгляд, под влиянием булгарского языка образовались следующие лабиализованные
формы башкирского языка, которые являются между собой словами-синонимами: тат > тут ‘пятно
на лице’, арлау > әрләү> орошоу ‘ругаться’ , таш > тош/тос > төш ‘косточка фрукта’ , сас/сәс
‘волосинка ’ > сүс ‘волокно ’, ташыу > тулыу ‘переполняться’, таҡылдатыу > тоҡолдатыу >
туҡылдатыу ‘стучать’, ара > урта ‘середина’, а(м)рҡа һөйәге > умыр(т)ҡа һөйәге , аҙым > уҙыу
(атлап уҙып китеү) ‘шаг, шагать’, айа > оя ‘гнездо’, ҡаралау > (хорлау) > хурлау ‘чернить, пятнать’,
сарылдау > соролдау > сурылдау >сырылдау ‘визжать’ и т.п.
В литературном башкирском языке вместо форм местоимений ул, уга, улар, уның в говорах
употребляются фонетические варианты ал, аңа/ага, алар, аның, в “Древнетюркском словаре” даны
древние формы как и в башкирском языке ol, olar, aya, aniy, ayar, и т.д [ДТС, 366, 46]. В этом случае
укающие варианты местоимений ул, уга, улар, уның и др., вероятно, возникли под воздействием
булгарского языка и были приняты как норма литературного башкирского языка.
Лабиализованное а говоров башкирского языка вызывает интерес среди языковедов, но до сих
пор этот звук специально хронологически не рассматривался. Поэтому без специального
исследования среди фонетистов бытует мнение, что появление огубленного а в башкирском языке
имеет явно вторичный и относительно поздний характер, по их мнению, который датируется не ранее
чем XVIII-XIX вв. К этому мнению относимся критически, так как контакт башкир с булгарами был
до 921 г. т.е., до посещения Ибн Фадлана башкир и булгар. О тесных булгаро-башкирских контактах
пишет историк И.А. Гагин в статье «Волжская Булгария и мир кочевых народов в X-XII вв.». По его
словам, в период расцвета Волжская Булгарии распространяла свои торговые связи далеко на север и
восток, Приуральская Башкирия был одним из основных районов экспорта пушнины. Проникновение
булгарской культуры в Башкирию явилось следствием торговой экспансии булгар, прежде всего
заинтересованных в пушнине. В целом, отношения башкир и булгар были добрососедскими [Гагин
2006, 14].
Появление лабиализованного а в говорах башкирского языка связано с влиянием языка булгар
Поволжья.
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Давид Шомфаи Кара, г. Будапешт
О НАРОДНОЙ М ЕДИЦИНЕ БАШ КИР
(по следам Йожефа Тормы в Баш кирии)
Мне посчастливилось провести мое первое полевое исследование в 1994 году вместе с
покойным Йожефом Тормой. В то время я был студентом по обмену в университете им. Абая,
Алматы (1993-94), а Йожеф Торма был назначен первым послом Венгрии в республиках Средней
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Посольство базировалось в Алматы и так как я уже
свободно говорил на казахском языке г-н Торма предложил мне присоединиться к нему для
проведения полевых работ среди казахов. Я был взволнован, что буду проводить полевое
исследование с таким опытным тюркологом. Сначала мы посетили сельские районы Алатау и
Муюнкум. Позже отправились в Шымкент, Каракалпакстан (Каракум) и Мангышлак. Г-н Торма
собирал языковые и фольклорные данные, в основном связанные с народными поверьями. У него был
большой опыт в этой области, так как он провел много экспедиций в Башкортостане в период с 1979
по 1986 годы. Сначала он собрал материал по диалектам башкирского языка, но позже его внимание
было обращено к башкирский народной медицине. Во время полевых работ его сопровождала
башкирский исследователь Фирдаус Хисамитдинова. Позже г-н Торма опубликовал свои полевые
материалы по народной медицине (.. .А tGznek mondom, Будапешт: Puski, 1997) на венгерском языке.
Наши совместные полевые исследования в Казахстане и его исследования по фольклору
башкир вдохновили меня на изучение башкирского языка и на организацию поездки в Башкортостан.
К сожалению, в 1995 году г-н Торма заболел. Но его советы помогли мне и Ласло Кунковачу
(венгерскому этно-фотографу) во время нашей поездки в Башкортостан. В 1996 году Фирдаус
Хисамитдинова посетила Венгрию и я встретил ее в доме покойного Иштвана Ma 4^ ^ Конгура. Она
сразу же предложила свою помощь. Мы прибыли в Уфу в сентябре 1996 года через Казань на поезде.
Г-жа Хисамитдинова была тогда министром образования и она повезла нас в г. Оренбург (Ырымбур)
на местный башкирский фестиваль. После фестиваля мы посетили Зилаир, Бурзян и Баймак на юговостоке Башкортостана и нам удалось собрать много интересных данных по фольклору башкир и
сделать много этнографических снимков. Нам удалось у башкир увидеть четыре метода лечения (имтом). Это такие:
ҡот ҡойоу
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өсйән имләү
мейе үлсәү
дога яҙыу
Первые два метода лечения также включали в себя заговорные, колдовские тексты. Все эти
материалы были включены в работы Тормы и Хисамитдиновой. Моя статья посвящается этим
полевым данным по народному целительству. Я хотел бы посвятить свою статью памяти покойного
Йожефа Тормы, первого венгерского исследователя народной медицины среди башкир.
NOTES ON FIELDW ORK ON BASHKURT (BASHKIR) FO LK MEDICINE
(In the W ake of Jozsef Torm a, Bashkortostan, 1996)
I was fortunate to conduct my first fieldtrip in 1994 together with the late Jozsef Torma. While I was
being an exchange student at Abai University, Almaty (1993-94), Jozsef Torma was appointed as the first
ambassador of Hungary to the Central Asian republics (Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan). The embassy
was established in Almaty and since I was already fluent in theKazak language Dr. Torma asked me if I
could join him in some fieldwork among the Kazaks. I was excited to do fieldwork with such an experienced
and well-trained Turkologist. First we visited the rural areas of Ala-tau and Moyun-kum, later travelled to
Shymkent, Karakalpakstan (Karakum) and Mang-kystau. Dr. Torma was collecting linguistic and folklore
data mostly related to folk beliefs. He had a great experience in that field since he conducted many fieldtrips
to Bashkortostan between 1979 and 1986. First he collected material on Bashkurt dialects but later his
attention turned to Bashkurt folk medicine. During his fieldwork he was accompanied by Bashkurt scholar
Firdaus Khisamitdinova. Later Mr. Torma published their fieldwork material on folk medicine (...a thznek
mondom, Budapest: Puski, 1997) in Hungarian.
Our fieldwork in Kazakstan and his research on Bashkurt folklore inspired me to learn the Bashkurt
language and organize a fieldtrip to Bashkurtustan. Unfortunately in 1995 he fell ill but gave a lot of advice
to me and Laszlo Kunkovacs (ethno-photographer) during our preparation to the trip. In 1996 Firdaus
Khismamitdinova visited Hungary and I met her at the late Istvan Mandoky Kongur’s home. She
immediately offered her help. We arrived to Oufa in September, 1996 via Kazan by train. Dr.
Khisamitdinova was minister of education during that time and she took us down to Yrynbor (Orenburg) to
the local Bashkurt festival. After the festival we visited Jylajyr, Buryen and Baymak districts in Southern
East Bashkurtustan and managed to collect a lot of interesting data on Bashkurt folklore and we took many
ethnographical pictures. We observed four types of healing methods (im-tum) as well:
1) kutkuyuw
2) os yan
3) meye olsew
4) duga yaziw
The first two healing methods also included texts of charms? too. All these materials were included
in the Torma and Khisamitdinova’s book which helped a great deal to analyze them later. My paper is about
this fieldwork data on folk healing and I would like to dedicate my writing to Late Jozsef Torma, the first
Hungarian to do research on Bashkurt folk healing in the 1980s.
З.М. Давлетшина, г. Уфа
О ТЕРМИНАХ ВЫ Ш ИВАЛЬНОГО ИСКУССТВА У СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БАШ КИР
Статья написана на полевых, архивных материалах автора, а также литературных источниках
и посвящена вышивке башкир северо-западных районов Башкортостана, Бардымского района
Пермского края, восточных районов Татарстана. Материал, собранный нами, подтверждает
самобытность узоротворчества северо-западных башкир. Обзор швов, применявшихся ранее и
используемых в настоящее время, позволяет отметить изменения, произошедшие в вышивке в
течение XIX - начала XX вв. Общеупотребительным термином вышивания у башкир является
название сигеү, в том числе у северо-восточных и восточных - һырыу, ҡайыу. У северо-западных
башкир зафиксированы диалектные варианты: чигеү, басма, басыу, басмалау.
Согласно исследованиям, проведенным известным башкирским этнографом Н.В.
Бикбулатовым в середине прошлого века, до 20-х годов XX столетия: «На севере Башкирии, в
Калтасинском, Янаульском, Татышлинском и Аскинском р ай о н ах . преобладающим видом вышивки
был тамбур. Обычно тамбуром намечались контуры растительного узора, внутреннее поле между
линиями контура заполнялось тамбуром же лишь частично в виде 1-2 рядов волнистых линий и
петель или оставлялось чистым. Иногда внутреннее поле сплошь зашивалось ковровым ш в о м . В
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настоящее время вышивают главным образом стебельчатым швом и гладью. Нередко встречаются
вышивки крестом современного образца, выполняемые по канве. Здесь в настоящее время тамбуром
не вышивают» [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2, 65].
Рассмотрим технические приемы шитья, распространенные в исследуемом регионе и их
местные названия.
Свободные или петельные швы. Эти швы не связаны со счетом. Они выполняются по заранее
намеченному узору или трафарету. Название шва петельный происходит от техники шитья: шов
строится с помощью петли, которую можно по-разному располагать и затягивать. В первую очередь
это тамбур и его разновидности: контурный тамбур или тамбурная классическая цепочка, широкий
тамбур, косая сетка или двойной тамбур, ковровый шов; а также свободные швы: стебельчатый и
гладь.
Тамбур - широко распространен у многих народов и восходит к глубокой древности. В
недалеком прошлом тамбур был распространен у всех башкир (сигеү, ҡайыу - север и северо-восток
Башкирии, элмә - Зауралье). В исследуемом регионе в последние годы тамбуром не вышивали,
однако местным вышивальщицам эта техника знакома, о чем свидетельствуют сохранившиеся у них
названия шва. В Пермском крае тамбур называют энәне уртадан алып чигеү, ситтереп чигеү, дамбур,
атлатып чигеү, басуу; в северо-западных районах РБ - тамбур чигеү, кайыу; в Татарстане - кайып
чигеү, чигеү, энәне эченнән алып чигеү. У киргизов этот шов называется «ильме», у узбечек - юрма.
У среднеазиатских народов вариант «басма» закреплен за гладьевым швом.
Из всех разновидностей тамбурного шва древнейшим и наиболее характерным в башкирском
искусстве являлся двойной тамбур [Башкирское народное искусство 2002, 41], так называемая, косая
сетка - басып чигеү (у башкир восточного Татарстана), ҡуш элмә (у зауральских башкир). У северо
западных башкир он встречается очень редко даже в музейных коллекциях. Двойной тамбур также,
как и широкий тамбур, контурный тамбур или классическая цепочка представлены в вышивке
тюркских народов Средней Азии. У киргизов этот шов называется «толтурма». О древности его
происхождения можно судить и по вышивке, сохранившейся на тканях, найденных в Ноин-Уле.
Контурный тамбур или классическая цепочка характерны для татарской вышивки.
Ковровый шов, популярный у северо-западных башкир и в наши дни, называют кабартып
чигеү, төртеп чигеү, селтәр, у бардымских башкир - күпертеп чигеү, күпертеп басыу. В северо
западных районах Башкортостана был распространен машинный тамбур, которым вышивальщицы
украшали обрядовые изделия (намаҙлыҡ, япма, таҫтамал) для продажи.
В последние десятилетия прошлого века традиционный тамбур постепенно вытеснялся в
регионе стебельчатым швом и односторонней несчетной гладью. Стебельчатый шов встречается у
северо-западных башкир как на старинных вышивках, так и на современных. Стебельчатый шов
повсюду называют «новой вышивкой» (яңы теген) [Бикбулатов 1964, 69]. В районах Татарстана шов
носит название кырыйлатып чигеү.
Гладь называют шома чигеү, басып чигеү у северных башкир, мәреп чигеү - у западных
башкир, у юго-восточных башкир - нағыш, глади чигеү - у башкир Татарстана (у узбечек - дуруя, у
тарских татар - нагыш чигеү, тигис). Исследователи отмечают: «Гладь имеет широкое применение в
вышивках крымских татарок, русских женщин, женщин народов Поволжья и на лицевых занавесках
горных таджичек» [Белицер 1951, 116].
В настоящее время у бардымских башкир возрождаются традиции украшения женских и
мужских головных уборов и костюмов бисером, мишурой, позументом, бляхами и вышивкой
шелковыми нитями - золотое шитье и шитье бисером.
К счетным швам, распространенным у северо-западных башкир, относятся набор и крест. В
музейных собраниях и у пожилых людей в исследуемом регионе, особенно у гайнинских башкир,
часто встречаются тканые предметы в виде полотенечных изделий, вышитых в технике набора. По
технике и орнаменту этот шов очень близок к выборному ткачеству, что отражается в языке (күтәреш
- у северо-западных башкир, у зауральских - күтәреш, сүптәм теген) и называется почти так же, как
и браное ткачество [НА УНЦ РАН, 60]. Набор является древнейшим видом шитья у многих народов.
Имитируя браное тканье, набор сопоставляется исследователями с андроновскими геометрическими
узорами [Буреева 2005, 150].
Крест (крестик, шакмак, тапкырлап чигеү - у северо-западных башкир, әүернә - у южных
башкир) - в регионе распространенный шов, имеющий свои варианты (мелкий крест, крупный крест,
болгарский крест). Однако нам не известны местные названия, применяемые для вариантов
крестового шитья. Мелкий крест был распространен в недалеком прошлом у пермских башкир, татармишарей при украшении свадебной мужской рубахи. Как отмечают специалисты, шов мелким
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крестом был характерен для среднеазиатских народов, например, отмечается его широкое
применение на старинных женских одеждах у каракалпаков, узбеков, таджиков, киргизов [Антипина
1962, 106]. Шов простой крест, усложняясь путем наложения на прямой крест косого креста,
превращается в новую разновидность крестового шитья в виде двойного креста - болгарского креста.
Болгарский крест появился под влиянием города. Орнаментальная композиция изделий,
выполненных крупным крестом, типична для русских и украинских вышивок, выполненных по
специальным трафаретам. Распространенным швом является шов крестом по канве - камба белән
чигеү. Крест распространен практически у всех народов. Как отмечают специалисты, в старинной
вышивке крест всегда играл второстепенную роль, самостоятельные узоры им никогда не
вышивались [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2, 59]._О его древности свидетельствует его распространение у
целого ряда народов: славянских, финноугорских, тюркских, к примеру, у узбеков он называется
санама ирокы.
Счетную двустороннюю гладь приходилось встречать во время командировочных и
экспедиционных поездок по региону на старинных обрядовых и подарочных изделиях башкир.
Во время экспедиции в Калтасинский район Н.В. Бикбулатов видел изделия, украшенные
гладью кирпичиком орнаментом в виде ромбов [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2а, 6].
В декорировании полотенец встречается еще одна разновидность счетного шитья - вышивка
по разреженному холсту, которую в литературе называют по-разному: вышивание по сетке, мережка,
перевить, шитье по выдергу [НА УНЦ РАН, 64]. У гайнинских башкир техника набора и перевития в
виде полихромных сетчатых узоров (мережка) применялась в комбинации с ткаными узорами.
Шитье по выдергу, строчка (талка белән сигеү) была известна вышивальщицам восточных районов
Татарстана. Мережка, близкая к перевити, использовалась в вышивке киргизами, таджиками
[Антипина 1962, 106, 108, 114]. В 60-е годы прошлого столетия во всех регионах Башкортостана
широко использовался машинный шов ришелье, называемый ажурлап чигеу.
Таким образом, представленный материал свидетельствует о своеобразии вышивального
искусства у северо-западных башкир, имеющего глубокие народные традиции. Северо-западные
башкиры были знакомы со всеми техническими приемами шитья, известными другим группам
башкир. Многообразие техники шитья вызваны, как свидетельствует проведенный нами анализ,
интенсивностью межэтнических контактов башкир с древности и по сегодняшний день и тем, что
исследуемый регион в недалеком прошлом представлял собой регион с развитым узорным
ткачеством. Развитие ткачества замедляло распространение вышивального искусства.
Северо-западная вышивка башкир, как видим, характеризуется следующими видами шитья:
1. Свободные или петельные швы. В первую очередь, это тамбурная вышивка с растительным
орнаментом с разными степенями стилизации, которая представлена в регионе тамбуром, косой
сеткой и ковровым швом. К этой группе близко примыкает вышивка в технике стебельчатого шва и
глади, поскольку они распространяются в районах тамбурной вышивки, вытесняя тамбур и
продолжая его традиции в орнаментике.
2. Счетные швы: счетная гладь, набор, крест. В орнаменте они, как правило, дают
геометрический и геометризованный узор. Дополняет эту группу строчевая вышивка, выполняемая
по счету ниток ткани и геометрическим орнаментом.
3. По материалу, которым производится вышивка, несколько особняком стоят золотое шитье
и шитье бисером, получившие широкое распространение у бардымских башкир в настоящее время.
Некоторые старинные швы со временем были утрачены вместе с вещами,
характеризовавшими традиционный быт башкир. Такими являются двойной тамбур, мелкий крест,
счетная двусторонняя гладь, набор.
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Н.И. Данилова, г. Якутск
ЗАЛОГОВЫ Е ГЛАГО ЛЬНЫ Е Ф О РМ Ы В ГОВОРАХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫ КА
Печатается при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 12-14-14007.
В говорах якутского языка расхождений с литературным вариантом языка в области
грамматики, в том числе в употреблении глагольных форм насчитывается немного. Эти расхождения
касаются в основном причастных форм (причастие настоящего времени -ар и форма -ай в говорах
северо-восточной диалектной зоны, причастие на -ыах), деепричастных форм, форм наклонения.
Значительный интерес представляют залоговые формы глагола, а именно формы страдательного и
возвратного залогов.
Современный якутский язык допускает использование двух аффиксов страдательного залога:
-н и -ылын. При этом выбор того или иного варианта аффикса зависит от ауслаутной характеристики
глагольной основы. Так, «аффикс -н присоединяется только к глагольным основам с конечным
долгим гласным или дифтонгом. При этом конечный долгий гласный сокращается и переходит в
простой широкий гласный: аһаа- ‘кушать’, аһан- ‘поедаться, быть съеденным’ эрбээ-‘пилить’, эрбэн‘пилиться, быть распиленным’, холбоо- ‘соединять’, холбон- ‘соединяться, быть соединенным’,
төлөө- ‘платить’, төлөн- ‘платиться, быть уплаченным’» [Харитонов, 1963, 105]. Другой вариант
аффикса -ылын (-илин, улун, үлүн) употребляется при основах с конечным согласным, а отчасти также
после конечного -й: тик- ‘шить’, тигилин- ‘шиться, быть шитым’, сап- ‘закрывать’, сабылын‘закрываться, быть закрываемым’, сот- ‘вытирать’, сотулун- ‘вытираться, быть вытираемым’» [там
же, с. 106].
Из представленных аффиксов формант -н образует также форму возвратного залога: анаа‘назначить’, анан- ‘себе, себя; быть назначенным’; эрбээ- ‘пилить’, эрбэн- ‘пилить себе; быть
распиливаемым’ холбоо- ‘соединять’, холбон- ‘соединяться, присоединять к себе; быть
соединяемым’» [Харитонов 1963, 76] и т.д. Эта особенность залоговой системы якутского языка была
отмечена исследователями давно. Так, О.Н. Бетлингк считал, что «аффиксом -н образуются как
возвратные, так и страдательные глаголы» [Бетлингк 1990, 314]. Л.Н. Харитонов также отметил
совпадение первого из приведенных аффиксов с показателем возвратного залога.
Важно отметить, что соотнесенность аффиксов страдательного и возвратного залогов —
общераспространенное в тюркских языках явление. В них «исключая якутский, страдательный залог
представлен формой на -(u/й, y/I, e, o/o)l, отчасти формой на -(u/й, i, y/I, e)n; вторая форма образуется
в современных языках обычно только от основ, содержащих в ауслауте или инлауте -l (al-yn ‘быть
взятым’, basla-n ‘начинаться’)» [Юлдашев 1998, 303]. К примеру, в татарском языке существует
определенный круг глагольных основ, не принимающих аффикс -л. Вместо этого аффикса в качестве
средства выражения пассива выступает аффикс -н. Кроме того, здесь существует значительное
количество глагольных основ, которым «вообще не свойственно присоединять аффикс -л или
соответствующий ему по функции аффикс -н» [Татарская грамматика 1993, 165]. На «соотношение в
башкирском двух форм аффикса пассива: -II и -In» особое внимание обратила А.В. Дыбо [Дыбо 2012,
69]. При этом, как правило, «если в основе, к которой добавляется аффикс пассива, имеется морфема
-l, выбирается алломорф -In, в других случаях —алломорф -II» [Там же].
Говоря о соотнесенности аффиксов пассива и рефлексива, интересно обратить внимание и на
то, что не только аффикс -н маркирует и пассивные, и рефлексивные отношения, но и «форма на -l
выражает не только страдательный, но и отчасти возвратный залог, и широко употребляется в
словообразовательных целях, входя в сферу основного залога. Исконным ее назначением является
создание
отыменных глаголов состояния (следовательно, непереходных)
с типовым
словообразовательным значением ‘приобрести свойство, названное именной производящей основой’,
в котором она сохранилась не только в тюркских, но и в тунгусских языках, отражая свое
первоначальное древнейшее состояние: др-тюрк. amryl- ‘успокоиться’ (ДТС, 42) от amry ‘всегда,
постоянно’; cabyl- ‘прославляться’ от cab ‘слава, известность’» [Юлдашев 1988, 303]. Таким образом,
глагольные образования с аффиксами -н и -л ведут себя как взаимодействующие формы: обе могут
употребляться как в пассивном, так и в рефлексивном значении.
О соотношении и даже о предположительном слиянии аффиксов пассива и рефлексива может
свидетельствовать якутский аффикс -ылын, который в страдательной функции «отмечен также и в
отдельных письменных памятниках и турецком языке» [Юлдашев 1988, 303]. О.Н. Бетлингк прямо
указал, что «в якутском языке аффикс пассива возник из соединения простого признака пассива с
признаком рефлексива» [Бетлингк 1990, 315].
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Соотнесенность (не только формальная, но и функциональная) пассива и рефлексива на
самом деле отражает сложные взаимоотношения в залоговой системе, в которой произошла
функциональная перестройка. Свидетельством этого может служить материал говоров северной
диалектной зоны. В отличие от современного нормированного якутского языка, в этих говорах,
сохранивших архаичные явления, отмечается «широкое употребление форм возвратного залога
глагола вместо основного залога» [Коркина 1992, 141]. М.С. Воронкин эту особенность говоров
считает «одной из значительных грамматических особенностей в диалектной системе якутского
языка» [Воронкин 1999, 150]. На картах диалектологического атласа четко отражена изоглосса этого
явления, которое охватывает всю северную половину современной территории республики, и
распространено также в языке долганских и есейских якутов. Кроме того, «более умеренное
употребление возвратного залога вместо действительного» [Иванов 2010, 57] зафиксировано в
говорах, соседствующих с северо-западной диалектной зоной.
Приведем примеры: «долг. Бэйэм итэгэһим туһунан һакарынным ‘Я высказался о своих
недостатках’; ес. Бэйэтигэр эмиэ ойох ылынна ‘Сам он тоже женился’; Оғ,ом төбөтө дэлби итийбит,
ол иһин ытанар ‘Головка моего ребенка стала совсем горячей, поэтому он (себе) плачет’; анаб.
Кырдьа^ас киһи һаатынар буоллағр дии ‘Ведь (себе) стыдится старый человек’; аб. Оно^ос һааннан
ытыаланар бу уол ‘Этот мальчик стреляет (себе) из лука’; һолом быыһыгар аахтар этим ‘Я читал
(себе) между делом’; Сэлэ кытат кыыла ... сибилигин кэлиннэ ‘Южные птицы только что прилетели’;
мом. Уу баста барда ‘он пошел за водой’ [Воронкин 1999, 150].
В представленных примерах семантика рефлексива, маркированного аффиксом -н,
существенно нивелирована, даже утрачена, поэтому присоединение этого аффикса к аффиксам
других залоговых форм вполне допустимо. Как отметил Л.Н Харитонов, «иногда встречаются случаи
наращения аффикса -н вторым аффиксом страдательного залога -ылын, в результате чего получается
сложная форма -нылын: дэниллэр ‘говорится’ (страд. основа дэнилин- от диэ- ‘говорить‘);
эрбэниллибит ‘перепиленный’ (страд. основа эрбэнилин- от эрбээ- ‘пилить’; баттаныллыбыт
‘придавленный’ (баттанылын- от баттаа- ‘давить’); быыһаныллыбыт ‘оправданный’ (Пек.;
быыһанылын- от быы'аа- ‘выручать’); ирдэниллэр ‘разыскиваемый’ (ирдэнилин- от ирдээ‘разыскивать’); кэрбэниллибит ‘прогрызанный’ (кэрбэнилин- от кэрбээ- ‘прогрызать, перегрызать’) и
др. [Харитонов 1963, 106]. Существование варианта аффикса на -н+ылын он расценил «как
проявление в языке тенденции к отделению страдательного залога от возвратного» [там же]. Но этот
вариант аффикса в современном якутском языке встречается реже, предпочтение дается варианту на н: дэнэр вместо дэниллэр ‘говорится’, быыһаммыт вместо быыһаныллыбыт ‘оправданный’, ирдэнэр
вместо ирдэниллэр ‘разыскивается’, кэрбэммит вместо кэрбэниллибит ‘прогрызанный’ и т.д.
Употребление формы с показателем -н в незалоговой функции можно сравнить со случаями,
когда в «древнейших производных глаголах типа sevin- ‘радоваться’ от sev- ‘любить’, soyun‘чувствовать холод, мерзнуть’ (ДТС, 507) от soyu- ‘остыть’ (Там же), qysun- ‘скупиться’ (Там же, 448)
от qys- ‘сжимать, стискивать, сдавливать’ (Там же), sezin- ‘сомневаться’ (Там же, 449) от sez‘чувствовать, иметь подозрение, замечать’, alqyn- ‘исчезать, исчерпываться, погибать, умирать’ (Там
же, 38) от alq- ‘губить, уничтожать, положить предел, прекращать’ (Там же, 37) форма на -n вовсе не
имеет значения возвратного залога и выступает в чисто деривационной функции» [Юлдашев 1988,
300].
В связи с этим важно упомянуть, что в якутском языке существует обширный круг
глагольных основ с показателем -н, исходная основа которых в современном языке не сохранилась.
Список этих основ под названием «Глаголы с аффиксами возвратного значения (-н, -ын, -ыһын, ылын, -ытын)» в приложении к своей монографии привел Л.Н. Харитонов. Вот некоторые из них:
ағ,ын- ‘поминать’, алдьан- ‘разрушаться, ломаться’ (ср. aлдьат-; тат. aлдьа- Пек.), астын- ‘получить
удовлетворение, удовлетвориться’ (ср. aстый- ‘запасаться съестными продуктами’), дьиксин‘пугаться’ (ср. oбразное дьик гын-, дьигис гын- ‘вздрогнуть’, бат+ылын- ‘вязнуть, погружаться’,
иһилин- ‘слышаться, быть слышимым’ и т.д. [Харитонов 1963, 122].
Приведенная семантическая особенность аффикса -н в говорах якутского языка, соотношение
его с показателем пассива -л, наличие в современном якутском языке довольно обширного круга
основ с конечным элементом -н, семантически противопоставленных основам с каузативным
значением вполне могут служить подтверждением сложных взаимоотношений внутри залоговой
системы. Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть предприняты с учетом лексико
семантической принадлежности глагольной основы.
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З.
“ШАРАН” ҺҮҘЕНЕҢ ЭТИМ ОЛОГИЯҺЫ ҺӘМ АУЫ Л ТАРИХЫ ХАҠЫНДА

Шаран ауылы тарихы Тыуған илебеҙ тарихы менән айырылғыһыҙ бәйле һәм тамырҙары менән
боронғо замандарға барып тоташа.
Хәҙерге Шаран ауылы урынлашҡан ерҙәрҙең хужалары Ҡыр Йылан ырыуының Япрыҡ,
Исмаил, Илсембәт, Төмәнәк ауылы башҡорттары була. XVIII быуат уртаһында Дәүләт Бергколллегияһы рөхсәте менән йүнсел Тула вәкилдәре был урындарҙа ҙур булмаған баҡыр рудаһы
ҡатламын таба. Григорий Семенович Красильников 1752 йылдың 5 авгусында Ырымбур губерна
канцелярияһынан Сөндөң уң ҡушылдығы булған Шаран йылғаһында баҡыр иретеү заводы төҙөүгә
ризалыҡ ала. Хәҙер 1752 йылдың 5 авгусы Шаран ауылына нигеҙ һалынған көн.
Григорий Семенович Красильников үҙәк губерналарҙан һатып алған крәҫтиәндәрҙе алып килә
һәм эш башланып китә. Ул төҙөлөшкә, артабан инде заводҡа эшкә ошо яҡтарҙа йәшәүселәрҙе лә
яллай. Завод һәм ауыл ике йыл төҙөлә. 1754 йылдың 22 авгусында баҡыр иретелә башалай [Край
родной, навек любимый 2011, 83].
Яңы төҙөлгән заводтарға, ғәҙәттә,
христиан диненә бәйле исем бирелгән. Мәҫәлән,
Богословский (Богословский баҡыр иретеү һәм механика заводы 1769 йылда Үрге Тура өйәҙенең
Пермь губернаһында, Тура йылғаһында төҙөлә), Богоявленский (Богоявленский баҡыр иретеү заводы
1752 йылда Өфө губернаһында Табын өйәҙенең Усолка йылғаһында төҙөлә), Вознесенский
(Вознесенский баҡыр иретеү заводы 1756 йылда Ағиҙелдең уң ҡушылдығы булған Ырғыҙлы
йылғаһында төҙөлә), Троицкий һәм башҡалар. Ә Шаран йылғаһы буйында төҙөлгән заводҡа
Архангел тигән исем бирелә. Әммә халыҡ уны Архангел тип түгел, ә йылға исеме менән Шаран тип
атай. Туймазы районындағы Троицкий заводында халыҡ йылға исеме менән Ҡыйҙаш тип атай, әммә
унда был исем берегеп китмәй. Троицкое ауылы хәҙер Үрге Троицкий тип йөрөтөлә. [Гудков,
Гудкова 1985,418 - 423]
Билдәле тарихсы П. Н. Рычковтың улы капитан Н.П. Рычков 1769 - 1770 йылдарҙа
Башҡортостан буйлап йөрөгәндән һуң былай тип яҙа: “Халыҡ Шаран тип йөрөткән Архангел
заводында Красильниковтың үҙ крәҫтиәндәре 100 кешенән артмай, шулай уҡ заводта ялланып 200
кеше эшләй” [Гудков, Гудкова 1985, 419].
Ниндәй телдән килеп сыҡҡан да нимә аңлата икән “Шаран” һүҙе?
Донъяла Шаран, Шаранов тигән фамилияның күп кенә булыуын әйтеп үтергә кәрәк. Мәҫәлән,
Һиндостандың билдәле тарихсыһы,
Һиндостан тарих фәнендә марксистик йүнәлешкә нигеҙ
һалыусыларҙың береһе Шарма
Рам
Шаранды атап китергә мөмкин [Большая советская
энциклопедия 1978].
UFOLOG. ru сайтында ошо һүҙгә ҡыҙыҡлы аңлатма килтерелгән:
Украиндар ҙур булмаған сазанды “шаран” тип атайҙар икән. Шаранов фамилиялы кешеләрҙең
ата-бабаһы балыҡсы булырға мөмкин. Артабан ҡушамат, һөнәр фамилияға әйләнеп китеүе ихтимал.
Рәсәйҙә Христиан динен индергәнгә тиклем балаға хайуан йәки үҫемлек исемен ҡушыу бик таралған
була. Тәбиғәт закондары буйынса йәшәгән кеше үҙен тәбиғәттең бер өлөшө итеп күҙ алдына
килтергән. Сабыйға Шаран тигән исем ҡушып, ата-әсә тәбиғәт баланы үҙенеке итеп ҡабул итеүен,
хайуан-үҫемлектәрҙең айырым сифаттары уға ла күсеүен теләгән.

44

Бынан тыш “шаран” һүҙе йылғалағы ваҡ боҙ киҫәктәре тигәнде лә аңлата. Был осраҡта шаран
тигән исемде яҙ көнө, боҙ киткән ваҡытта тыуған балаға биргән булыуҙары, ваҡыт үтеү менән
баланың Шаран тигән фамилияны алыуы ихтимал.
Шулай уҡ Volkswagen Sharan (Фольксваген Шаран) - Германияла йыйылған автомобиль дә
“Шаран” исемен йөрөтә икән. Моделдең исеме “sharan” тигән фарсы һүҙенән килеп сыҡҡан,
“королдәрҙе йөрөтөүсе” тигәнде аңлата [http://kerg-club.ru/News/Item/106/].
Ә телселәр был һүҙгә ниндәй аңлатма бирә?
В.
И. Даль үҙенең “Рус теленең аңлатмалы һүҙлеге”ндә: “Шаран - ауырлығы 10 ҡаҙаҡтан
аҙыраҡ булған сазан” тигән аңлатма бирә [ Даль 1978, 4 т.]. Шулай уҡ Фасмер (1886-1962) немец
телсеһе, фин-уғыр , төрки телдәре проблемаларын тикшереүсе, үҙенең “Рус теленең этимология
һүҙлеге”ндә шаранды “йәш сазан” тип аңлата [Фасмер 1986. Т. IV].
Беҙҙең яҡтарҙа был һүҙ тәү башлап 1727 йылғы документта теркәлә, унда Шаранбаш - Кенәз
ауылы телгә алына. Бер яҙмала былай тиелә: “Уфимского уезда Казанской дороги Иланской волости
деревни Тоненковы ясашной башкирец Бердекей Минлигулов, будучи в Бирску, дал сию запись того
же уезда деревни Шаранбаш новокрещенным Федору да Ивану да Сему Петровым детям в том: отдал
я, Бердекей с товарыщи, им, Федору з братьями, в вотчине своей в Ыланской в наших, Бердекеевых,
урочищах старую усадьбу деревню Шаранбаш с пашенными землями и сенными покосы, и бортные
ухожья, старыя их дельные дерева, которые вотчины они, Федор с братьями, владели напередь сего с
нами, Бердекеем с товарыщи, вопще” [Әсфәндияров 1993,11 - 12].
Яңы керәшендәр 1727 йылдың 26 июлендәге ошо килешеү хатына тиклем үк был ауылда
йәшәгән һәм Бирҙекәй биләмәһенән файҙаланған булып сыға. Ғәҙәттә, биләмәгә индереү тураһында
килешеүҙе 8 - 12 йылға төҙөйҙәр. Тимәк, ауыл XVIII быуат башында булған. Һәм йылғаға исемде
Шаранбаш Кенәз ауылы башҡорттары биреүе лә бик ихтимал. Сөнки ауыл Шаран йылғаһының
башында ултыра.
Ә инде Шаранбаш топонимы “Башҡорт АССР-ның топонимдар һүҙлеге”ндә ике өлөшкә
бүлеп аңлатыла: ”Баш - йылға башы; ”шар” - һаҙлыҡ, һаҙлыҡлы урын”.
“Шаран” һүҙе башҡорт телендә топоним ғына түгел, ә уртаҡ исем булараҡ та ҡулланыла. Был
һүҙ “Башҡортса - русса һүҙлек”тә “шаршыла балыҡ эркеүен мурҙа янында тотоу өсөн талсыбыҡтан
яһалған быуа” тип тәржемә ителгән.
Был һүҙҙең асылына төшөнөр өсөн, уны ике морфемаға бүлеп ҡарар кәрәк.
Башҡорт телендә “шар” морфемалы тағы ниндәй һүҙҙәр бар икән?
“Башҡортса - русса һүҙлек”тә бирелгән һүҙҙәр:
- шарлау - урғылып, гөбөрләп, шарлап ағыу;
- шарлауыҡ, шарлама;
- шарлыҡ - әрәмә эсендәге һаҙлы урын [Башҡортса - русса һүҙлек 1996, 764].
Күреүебеҙсә, был һүҙҙәр барыһы ла һыу, һаҙлы урын менән бәйле.
Тамыры “шар” булған топонимдар атамаһын Силәбе ҡалаһынан крайҙы өйрәнеүсе Владимир
Васильевич Пятковтың хеҙмәттәрендә күрергә мөмкин:
- Шар - Башҡортостан Республикаһының Борай районындағы Байназар ауылы, Салауат
районының Илсекәй ауылы эргәһендәге урындар, башҡорт теленән тәржемә иткәндә, “шар” - “һаҙ,
һаҙлы урын”, пуштун телендә - “ҡыуаҡтар үҫкән һаҙлыҡ”;
- Шарлы Үҙәк - Силәбе өлкәһенең Миәс ҡалаһы территорияһындағы һаҙлыҡ атамаһы.
В.В. Пятков шулай уҡ байтаҡ “шар” морфемаһы булған атамалар килтерә: Аҡшар, Шар,
Шаран, Шаранкүл, Шарбаш, Шарбашы, Шарҙаҡ, Шарҙалы, Шарҙама, Шардапишь, Шарҙатма,
Шардейка, Шарҙыбай, Шарҙыбай Күле, Шарҙы Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш,
Шарлыгул, Шарлык, Шарлыҡбаш, Шарлыкский, Шарлыкүл, Шарлы Үҙәк, Шартатма, Шартым,
Шартымка, Шартын, Шаршы [Пятков, 2009].
Шулай итеп, “шар” - “һаҙлыҡ, һаҙлы урын” тигәнде аңлата.
“Шаран” һүҙенең икенсе - ан - өлөшө нимә аңлата икән?
Башҡорт телендә “ҡаран” тигән һүҙ бар. “Хәҙерге башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге”ндә
был һүҙгә шундай аңлатма бирелгән: “ Ҡаран - туңмай ағып ята торған шишмә йәки бәләкәй йылға;
һыуҙың туңмай ятҡан ере; йылыу” [Хәҙерге башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге. 2004, 203].
Билдәле ғалим-телсе Ғ.К. Вәлиев “Көньяҡ Урал топонимикаһы һәм географик
терминологияһы тарихынан” тигән хеҙмәтендә “ҡаран” һүҙенә төплө тикшереү үткәрә. Ул
“ .К өнбайы ш Башҡортостанда garan һүҙе топонимдар составына йыш инә һәм башҡа гидрономик
детерминатив менән аңлатыла, мәҫәлән, Ғафури, Туймазы, Шишмә райондарындағы - Qaranjylga
(Ҡаранйылға), Саҡмағош районындағы Sisma-Qaran (Шишмә-Ҡаран) тигән бер исемдәге йылға һәм
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ауылдар. Башҡортостанда Qaran (Ҡаран) һүҙе - ҙур булмаған тау йылғаларын, таш аҫтынан сыҡҡан
шишмәләрҙе билдәләүсе йәнле күренеш,”- тип раҫлай.
Үҙ хеҙмәтендә ул “ҡаран” топонимының башҡорттар йәшәгән урындарҙан ситкә таралған
икәненә күп кенә миҫалдар килтерә. Ҡаран топонимын Сыуашстанда, Дон, Днепр бассейнында,
Әзербайжанда, Иранда, Ҡабарҙы-Балҡар Республикаһында, Венгрияла осратырға мөмкин. Төрлө
телдәр менән сағыштырып, ғалим “ҡаран” һүҙенең ҡар - таш, ә ан - һыу тигән ике өлөштән тороуын
иҫбатлай [Вәлиев 1980, 153 -158].
Шулай итеп, “ан”- йылға, һыу тигәнде аңлата, тип әйтергә мөмкин. Тағы ла шуны билдәләп
үтергә кәрәктер: йылға буйында урынлашҡан күп кенә ҡалаларҙың исемдәрендә “ан” морфемаһы
бар. Мәҫәлән: Мордовия баш ҡалаһы - Саранск. Ғалим Иван Инжеватов үҙенең тикшеренеүҙәрендә
Саранск һүҙен “сара - һаҙлыҡ” һүҙенән яһалған, йәки Саранск - һаҙлы урын, тип аңлата. Ҡала
исемде Саранка йылғаһынан алған [Инжеватов 1984].
Ә Петерсон Г. Н. был атаманың төрки сығанаҡлы булыуын, сары - һары һүҙенән килеп
сыҡҡанлығын иҫбатлай: “ ...Саранск тигән исем ҡала янындағы Таулы һәм Инсара буйындағы
уйһыулыҡты әле лә ҡаплап алған һары сәскәләрҙең күп булыуынан бирелергә мөмкин”.
Әммә Мордовия ғалимдары “ан” морфемаһын айырым һүҙ итеп ҡарамайҙар. “Саран” һүҙе Һары йылға йәки һары һыу тигәнде аңлата, тип әйтергә була.
Сызрань йылғаһы буйында урынлашҡан Сызрань ҡалаһы исеменең мәғәнәһе тураһында ла
аңлатмалар күп.
“Географик энциклопедия”ла был исемдең ике өлөштән тороуы: сыза - һыҙа йырын
һәм
ан
йылға,
йәки
“йырындан
ағыусы
йылға”
тип
аңлатыла
[http://onlineslovari.com/geograficheskaya_entsiklopediya/page/syizran.9753/].
Ғалимдар иҫбатлауынса, Кубань йылғаһының исеме лә төрки һүҙенән сыҡҡан: “йылға, күп
йылға” [Твердый 2006, 2].
Ошо миҫалдарҙан сығып, “Шаран” һүҙе балыҡ исемен түгел, ә “һаҙлыҡтан ағып сығыусы
йылға” тигәнде аңлата, тип әйтергә мөмкин.
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Т. Р. Душенкова, г. Ижевск
ПОНЯТИЕ Л О Ж Ь В УДМ УРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ
В удмуртском языке для обозначения понятия ложь/обман используются различные лексемы,
и, как правило, они отличаются диалектным употреблением: алдан/алдаськон, крекчан/крекчаськон,
пкет/пкяськон, эрекчан/эрекчаськон, чибышъяськон. К сожалению, новый удмуртско-русский
словарь (2008) не дает наглядного представления об их ареальном бытовании/распространении (в нем
лишь приводится помета диал.). Поэтому мы будем пользоваться словарем Т. Борисова, изданного в
30-е годы прошлого века.
В современных словарях ложь трактуется как «неправда, намеренное искажение истины;
обман. Гнусная ложь. Говорить ложь, уличать кого-л. во лжи, у лжи короткие ноги // выдумка,
вымысел. Безвредная ложь ребенка. Сказка - ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» [БТСРЯ
2002: 504]. Согласно средневековым богословам, ложь является единственным бесспорным
творением дьявола.
Российский исследователь В. В. Колесов отмечает, что «троичность осуждаемых обманов
выразилось в словах хитрость - лукавство - лесть. Хитрость в средневековых текстах понималась
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как деяние (это - действие, хитрость-схватывание явлена в деле); лукавство - это деяние помыслов.
Оно проявляется в мысли. Тогда как лесть - деяние в слове. Гиперонимы аналитически выделили три
возможных в действительности типа обмана, а такое развитие в проявлениях обмана не может быть
направлено ничем, кроме готовой отозваться на потребности жизни концептуальной основы
народной ментальности» [Колесов 2004, 133]. Соответственно, лукавство определяется как
«склонность к неискреннему поведению, притворству, хитрости» [Летягова 2006, 174], а льстивость
(от лесть - в более раннем значении «обман») - «склонность к лицемерному, угодливому
восхвалению кого-л., к корыстной похвале. Возможное проявление - приторная (чрезмерная)
улыбка» [Летягова 2006, 174].
В одном ряду с обманом (или как одна из ипостасей) стоит хитрость. В удмуртском языке
последняя характеризуется как умение обмануть. Хитрость 1. лукавство; изобретательность;
искусность в чем-л.; мудреность, замысловатость. Хитрость ума. Хитрость механизма. Большой
хитрости мужик. 2. коварство, изворотливость, лукавство. В нем нет ни капли хитрости. 3. хитрый
поступок, прием, уловка. Это не больше, чем хитрость. Действовать с хитростью. Пойти на
хитрость. 4. разг. изобретательность. Мастерство, искусность в чем-л. В этом деле требуется
большая хитрость. Украсить пирог разными хитростями. 5. разг. о чем-л. неясном., непонятном,
имеющем скрытый смысл. В каждом явлении природы своя хитрость [БТСРЯ 2002, 1443]. (Ср.:
Кескич ‘хитрый’, ? коми косйыны ‘хотеть, желать; намереваться; обещать, посулить’; татчы В. И.
Лыткин пыртэ на лымшор диалектъёсын кутһськись кескись ‘осторожный’ кылэз (КЭСК: 143)
[Соколов - рукопись]).
Несомненно, к особым ценностям человеческого существования ложь/обман с ее хитростью
не относятся и часто даже осуждаются. Но в случаях, когда оно связано со смекалкой или
находчивостью - приветствуется: алданэн коттэ уд тыры ‘обманом сыт не будешь’; алдаськон
пуйызэ ыштһз букв. ‘обманный мешок потерял’ (заврался); амало куды букв. ‘лукошко с хитростями’
(о находчивом, сообразительном человеке); амал шедьтыны ‘ухитряться, найти выход из
положения’; амалын амало тичыез но амалтод ‘хитростью и хитрую лису перехитришь’ [Дзюина
1996, 9]; пояськонлэн синъёсыз вакчи букв. ‘у лжи глаза коротки’ [Дзюина 1996, 95].
Более богатый фольклорный материал дает Т. Г. Перевозчикова в сборнике «Удмуртский
фольклор: ...»: алданэн коттэ уд тыры ‘обманом живот не насытишь’; алдарлэн кисыез котьку тыр
‘у вруна карман всегда полон’; алдаськись кионэз но орекча ‘обманщик и волка обманет’; алдаськыса
кыдёке уд мыны ‘на обмане далеко не уедешь’; ваньмызлы эн оскы, ваньмызлы зэмзэ эн вера ‘не всем
верь, не всем правду говори’; кин пояськыны яратэ, со ик муртлы но уг оскы ‘кто врет, тот и другим
не верит’; пояськонлэн пыдъёсыз вакчиесь ‘у лжи ноги коротки’; пояськон сылэ одһг пыд вылын, нош
зэмлык - кык пыд йылын ‘ложь стоит на одной ноге, а правда - на двух’; пояськыса уд узырмы ‘на
обмане не разбогатеешь’; поян но кышкан одһг кисыын кылле ‘ложь и трусость в одном кармане
лежат’; пояськись муртлы огпол оско ‘лгуну верят один раз’; туннэ ке пояд, цуказе уз оске ни
‘сегодня обманешь - завтра не поверят’; эрекчаськыса кыдёке уд мыны ‘на обмане далеко не уедешь’
[УФ 1987, 94].
Рассмотрим более подробно каждую из бытующих в диалектах лексем:
а) алдан - юж.; алданчи кр. юж. (синонимы орекчась ср., поясь св.) ‘обманщик’; алданы св.
тат. ‘ввести в заблуждение’; алдар юж. тат. ‘обманщик, насмешливое прозвище’; алдаськись;
алдаськон; алдаськыны; алдэт [Борисов 1991, 13]. Как видно из приведенных примеров, алдан и его
производные употребляются в южном и крайне-южном наречии (по классификации Т. Борисова, т.е.
у периферийных удмуртов, проживающих на территории нынешнего Татарстана, Башкортостана и
Пермской области).
Несомненно, слово алданы В. И. Алатырев [Алатырев 1988: 79], С. В. Соколов (рукопись), И.
В. Тараканов относят к татарским заимствованиям.
б) крекчан ‘обман, ложь’; крекчаны ‘обмануть, обманывать’; крекчаськон ‘обман, ложь;
крекчаськон кылъёс ‘лживые слова’; крекчаськыны ‘1. врать, лгать; говорить неправду’; крекчаськыса
квклтэмзэ вераны рел. ‘1. лжесвидетельствовать; 2. заманивать (чем-л., куда-л.); соблазнять,
завлекать; крекчи ‘обманщик; крекчи апай-вынъёс рел. ‘лжебратья; крекчи дышетон(ъёс) рел. ‘ересь;
лжеучение’ крекчи пророк рел. ‘лжепророк’; крекчигоп анат. ‘шейная ямка’.
рекчаны, эрекчаны - распространены в срединном наречии [Борисов 1991: 211, 361].
Интересно, что два фонетических варианта - с о и э - одного слова зафиксированы в словарях и
традиционно на протяжении довольно длительного времени употребляются носителями языка
параллельно.
По происхождению слово заимствовано из башкирского и татарского языков: орекчаны
‘обмануть, солгать, провести’ < бигер, башкир арак ‘приведение, призрак’ (Тараканов 105) [Соколов
- рукопись].
в) пкет ‘1. обман, ложь; подделка 2. приманка’; ккт пкет ‘лёгкое угощенье’; син пкет ‘обман
зрения’; пкето ‘обманчивый, ложный; псевдо-’; пкето дһнчиос рел. ‘псевдорелигиозные деятели’;
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пкечи ‘лгун, обманщик; враль’ разг.; пкяны диал. ‘солгать, лгать, врать, обмануть, обманывать’;
пкяськон-алдаськон ‘ложь, враньё, обман’; пкяськыны ‘1. лгать, врать, обманывать 2. ошибаться’ и др.
Слово пояны ‘обманывать, лгать’ Т. Борисов относит к северному наречию [Борисов 1991:
230]. А значит должно соответствие в коми языке: «пояны ‘обмануть’, коми поръявны ‘обмануть
(кого-либо); соврать, солгать’. Та цошатон радэ пырто на перияськыны ‘бесноваться’, пери ‘черт’
кылъёсты (КЭСК: 229)» [Соколов - рукопись].
г)
Еще одна диалектная лексема чибыш ‘лгун, обманщик; см. эрекчи’ встречается в
удмуртском языке. Но, к сожалению, установить ареал его распространения не удалось. Оно
встречается в словаре синонимов В. М. Вахрушева (эрекчаськись, эрекчи, эрекчась, алдаськись,
алданчи, пояськись, поечи, поясь; кутчась; чибыш ‘обманщик, плут; шарлатан’; эрекчаськыны 1.
алдаськыны, пояськыны, поялляськыны; чибышъяськыны ‘обманывать, врать, соврать, заниматься
враньем (обманом), лгать, солгать’, 2. янгыше усьыны, шодтэк кыльыны ‘обманываться, обмануться,
ошибиться, ошибаться, совершать (совершить) ошибку’ [Вахрушев 1995: 249]) и в удмуртскорусском словаре [УРС 2008, 727].
Словари предлагают следующие синонимические ряды: алдэт, поет, эрекчан (алданчи) гоп;
алдэ-юлдэ юж. ‘обман; ловушка, приманка’ [Вахрушев 1995, 26]; эрекчан (орекчан), алдан, поян;
кутчан перен. ‘обман; надувательство’ разг. [Вахрушев 1995, 249]; эрекчаны (орекчаны), алданы,
пояны; кутчаны перен. ‘обманывать, обмануть, вводить (ввести) в обман (в заблуждение)’ [Вахрушев
1995, 249]; алданы-пояны-орекчаны [Кельмаков 2009, 18-19].
Таким образом, в удмуртских диалектах распространены разнокорневые слова, обозначающие
обман: алдан/алдаськон - южные и крайне-южные наречия, крекчан/крекчаськон - срединные
наречия, пкет/пкяськон - северные наречия, эрекчан/эрекчаськон- срединные наречия,
чибышъяськон - ?. К литературному варианту относится форма эрекчан/эрекчаськон.
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Ф.Н.Дьячковский, г. Якутск
СЕМ АНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСЕМ Ы ТЫ М Н Ы Ы ‘ХОЛОД’
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫ КЕ
Слова, обозначающие понятие «холод, мороз», присутствуют во всех языках и входят
в лексико-семантическую группу (ЛСГ) «температура, атмосферные явления». В данной
статье основное внимание уделено выявлению особенностей структурной организации
смыслового содержания лексемы «тымныы». Для анализа использован материал говоров
якутского языка. Анализ лексемы в когнитивном ключе дает возможность исследователю
моделировать концепты не только как единицы национальной культуры [Попова З.Д.,
Стернин И.А., 2007, 35].
Лексема тымныы ‘холод’ имеет тюркское происхождение, ср.: тымныы як. 'холод,
мороз; холодный, морозный' [ПЭК СЯЯ, ст. 2945], др.-тюрк. том холод', томлыҫ холодный;
холод', др.-уйг. тумлуғ,, тумлъщ 'холодный’ [ДТС (574].
При всех различиях природно-климатических и географических условий регионов
лексему «тымныы» можно отнести к базовому концепту «салгын ‘воздух’». Якутия, как
известно, - самый холодный регион планеты с резко континентальным климатом, отличается
продолжительным зимним и коротким летним периодами. Поэтому лексема «холод»
обозначает жизненно важные понятия, связанные с условием проживания народа на Севере.
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Тымныы 'холод' в якутском языке в соответствии со своим исходным значением
«низкая температура воздуха, воздух такой температуры» образует номинативно-производные
значения, включающие «температурную» сему ‘холод’. Интересно отметить, что значение
«холод» в некоторых северных говорах выражается словом сөрүүн ‘прохлада’, которое
интерпретируется как эвфемизм. Лексема тымныы ‘холод’ имеет очень обширную
сочетаемость с признаковыми словами, которые отражают представления якутов о сущности
холода, мороза как атмосферного, климатического и природного явлений, его качеств и
свойств.
Характеристики холода, прежде всего, связаны с климатом и отражают изменения,
происходящие с холодом, морозом в разные периоды времени: күһүккү дьыбардаах
тымныылар - осенний (обдающий холодом) мороз; кыһыккы аан быдаан тымныыта зимний сильный мороз с густым туманом; кириһиэнньэ тымныыта - крещенские морозы; аан
туман ахсынньы тымныыта - декабрьские морозы с густым туманом; ахсынньы анысхан
тымныыта - декабрьские морозы с сильным пронизывающим, пробирающим до мозга
костей холодным ветром; тохсунньу томороон тытныыта - январский крепкий мороз;
тохсунньу түптэлэс тымныыта - январский мороз с густым туманом (как разведенный
дымокур); тохсунньу ыйдаа^ы тумарыктаах тымныы - продолжающийся в течение января
сильный мороз с туманом; олунньу омуннаах тымныыта - букв. февральский мороз с
преувеличением; кулун тутар кубул^аттаах т^гмныыта - изменчивые, непостоянные холода
в марте.
В соответствии со степенью естественного проявления холода и в зависимости от
сопутствующих ему условий можно выделить следующую иерархию его значений: бытар^ан
тымныы ‘трескучий мороз’, хатан тымныы ‘острый мороз (без ветра)’, уордаах тымныы
‘злой мороз’, аргыардаах тымныы ‘мороз с сильным ветром’, абытай тымныы - ‘мороз,
причиняющий острую (до состояния озноба)’, аан быдаан тымныы ‘холод с туманом’. Как
видно из приведенных примеров, в установлении иерархии значений лексемы холод
определяющую роль играет признаковое слово.
Сочетание бытар^ан тымныы ‘сильный (трескучий) мороз’ имеет диалектные
синонимы буор тымныы, күдэрик тымныы, мара (русск. диалектное мара - туман, марево),
моруос, муорас, күүс тымныы, хабыалас тымныы, чыкыс тымныы [ДСЯЯ 1976, 332; ДСЯЯ
1995, 259]. Большинство приведенных синонимов образовано на базе смены адъективного
компонента сочетания: буор тымныы ‘земля мороз’, күдэрик тымныы ‘туман мороз’, күүс
тымныы ‘сила мороз’, хабыалас тымныы ‘кусачий мороз’, чыкыс тымныы ‘крепкий мороз’.
А диалектизмы мара, моруос, муорас - заимствования из русского. При этом понятие сильный
мороз имеет больше синонимов в говорах северных диалектных зон.
Разные оттенки исходного значения лексемы появляются также в зависимости от
направления ветра: ар^ааттан аргыйар тымныы ‘мороз с сильным ветром с запада’, хоту
дойду холоруктаах тымныыта ‘северный мороз с бурлящим вихрем’.
Сочетаясь с качественными прилагательными, предметное имя тымныы часто
употребляется в предложениях оценочного или экспрессивного характера, а в устойчивых
сочетаниях оно может выражать семантику качества в его высшем проявлении. Например, в
якутском языке существуют выражения кыыдааннаах тымныы ‘сильный мороз с метелью’,
кыйысхан тымныы ‘сильный мороз с пронизывающим холодным ветром’, аан-даам тымныы
‘зимняя стужа (лютый мороз)’, будул^ан тымныы ‘ сильный мороз с густым и кружащимся
вихрем’, тыйыс тымныы ‘суровый мороз’, толомон, дохсун тымныы ‘крепкий, студеный
мороз’, кимиэллээх тымныы ‘лютый холод’, түптэлэс тымныш ‘трескучий мороз с густым
туманом’, тууйар туман тымныы ‘сильный мороз с густым туманом, в котором очень
трудно дышать’, хабыр тыыннаах тымныы ‘очень сильный (обдающий сильным холодом)
мороз’, ахсым дьулаан тымныы ‘страшный мороз’, күдэрик тымныы ‘холод с густым
туманом’, үлүскэн тымныы ‘суровый мороз’, уохтаах тымныы ‘жгучий холод’ и т.д.
Обратим внимание, что степень проявления холода выражается в сочетаниях
адъективных слов с градуальной семой олус, наһаа ‘очень, весьма’. Градуальный ряд, в основе
которого лежит признак холода, образуется из сочетаний, обозначающих следующие степени
проявления признака: ослабленную (аа-дьуо тымныы - незначительный холод), повышенную
степень (хабыр тымныы - сильный мороз), высокую, предельную степень проявления
признака (бургунас [ынах] муоһа булгу токор тымныыта - трескучий мороз (такой сильный
мороз, что рога молодой коровы с треском отламываются).
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Основное значение адъективного слова тымныы ‘имеющий низкую температуру; с
низкой или относительно низкой температурой (воздуха)’ выступает с существительными,
обозначающими воздух, климат, и характеризует холодные погодные условия (тымныы күн,
тымныы Сибиир); погоду в определенное время года, суток. В исходных значениях имени
существительного и имени прилагательного тымныы ‘холодный’ определенная общность
смысла здесь налицо. Учитывая как конкретность семантики производных ЛГВ
рассматриваемых лексем, так и тот факт, что ими охватывается в основном мир реалий об
объективном, чувственно воспринимаемом признаке, качестве, его образное целостное
представление, можно предположить, что они являются наиболее древними лексемами.
Однако прилагательное, сочетаясь с определенными именами существительными, может
характеризоваться переносами не только метонимического, но и метафорического характера.
В этом случае, невзирая на смысловое сходство, обнаруживаются различия в структуре
семантики прилагательного. Например, с именами, входящими в тематическую группу
“пища, питье”, лексема тымныы образует номинативно-производное значение «остывший,
недостаточно горячий: тымныы чэй 'остывший чай', тымныы миин 'холодный суп', также
тымныылыы сиэниллэр, бэриллэр 'приготовляемый или подаваемый в охлажденном, не
горячем виде' тымныы ас 'холодная закуска, холодная пища' [ЯРС, 1972, 420]. Следующее
номинативно-производное значение содержит указание на отсутствие тепла или
неспособность сохранять тепло: тымныы дьиэ 'холодная квартира'; Тоно Григорян саха
тымныы дойдутун дирин'ник таптаабыта буолуой? [СО ТА II, 427] 'Почему Григорян так
глубоко полюбил холодный край якутов?'. Диапазон различий в синтагматических и
парадигматических связях и отношениях лексических единиц, относящихся к одной лексико
грамматической парадигме, может быть широким. Это, как мы видели выше, обуславливается,
например, «принадлежностью слова к определенному классу: к классу вещных слов и к
классу признаковых слов» [Арутюнова 1979, 147].
В отличие от субстантивной метафоры, в предикатной метафоре в результате
актуализации ассоциативных связей, существующих в сознании человека, происходит
переосмысление самого признака. Например, переносное значение слова тымныы 'холодный'
имеет оценочный компонент коннотации с отрицательной семантикой. Данное
метафорическое значение прилагательного развивается благодаря возникающей ассоциации:
рядом с равнодушным человеком так же неуютно и неприятно, как рядом с холодным
предметом. Это четко проявляется при характеристике человека со значением «такой,
который отличается бесстрастием, лишенный пылкости»: Тымныы да сүрэхтээх киһи 'букв.
Ну и холодное же сердце у него'. Уол эргиллэн тымныы харахтарынан көрөөт, бара турда
'Юноша, обернувшись, посмотрел холодным взглядом (букв. посмотрел холодными глазами) и
пошел дальше'. Как видно из примеров, в этом случае прилагательное тымныы холодный
сочетается с именами с соматическим значением.
Лексема тымныы как репрезентант концепта мороз, холод имеет широкую
сочетаемость в якутском языке, отражая особенности мировоззрения народа.
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Ф.Р. Дәүләтбаева, Октябрьский ҡ.
КӨНЬЯҠ ДИАЛЕКТТЫ Ң ДИМ ҺӨЙЛӘШ Е Ш АРТТАРЫНДА
БАШ Ҡ ОРТ ТЕЛЕН ӨЙРӘНЕҮ
Диалект шарттарында әҙәби телгә өйрәтеү башҡорт теле методикаһының әлегәсә төплө
эшләнмәгән актуаль мәсьәләләренең береһе булып ҡала. Ерле һөйләш, диалект үҙенсәлектәре
телмәрҙә һаман ныҡлы урын биләй, һөҙөмтәлә уҡыусыларҙың телмәре әҙәби тел нормаларына яуап
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биреп бөтмәй, орфоэпик һәм орфографик режим тейешле кимәлдә бойомға ашырылмай, уҡыусының
һәм уҡытыусының телмәрендә диалект хаталар күҙәтелә. Дим һөйләшендә фонетик хаталар
түбәндәгеләр:
- һуҙынҡыларҙың сиратлашыуы, күсеүе: тәрән-тирән, ғүмер-ғөмер; таҫтамал-таҫтымал;
- һ тартынҡыһы урынына ҫ, с урынына т өн-хәрефтәрен әйтеү һәм яҙыу: һары - ҫары, сөсө төсө ;
- һүҙ башында б, п өн-хәрефтәрен бутап әйтеү һәм яҙыу: бесән-песән;
- ялғау башында әҙәби телдәге ҙ, т тартынҡылары урынына н өн-хәрефен ҡулланыу: ҡыҙҙың ҡыҙның, аттың - атның;
- өндәрҙең урынын алмаштырыу: ҡоҙоҡ - ҡойо, арбаҙ - аҙбар.
Балаларҙың телмәрендә морфологик диалект хаталарға түбәндәгеләр инә:
- иркәләү-кесерәйтеү ялғауҙары: баланың ата-әсәһенә йәки бүтән туғандарына оҡшашлығын
белдергән ялғауҙар: атас-атаҡас, тас атаһы һ.б.
- сама һандары: утыҙлап-утыҙлаған-утыҙ баштай һыйыр;
- зат һәм күрһәтеү алмаштарының килеш менән үҙгәрешендәге үҙенсәлектәр:
- аның, аңа, аны, анда, анан;
мының, мыңа, мыны, мында, мынан.
Лексик хаталар тигәндән шуны аңларға кәрәк: әҙәби телдәге һүҙҙәр урынына һөйләш
ерлегендә киң таралған мәғәнәләш лексик берәмектәрҙе, йәғни диалектизмдарҙы ҡулланыу; турғай сыпсыҡ, бәрән - бәрәс, олатай - ҡартатай.
Ерле һөйләш, диалект шарттарында әҙәби тел нормаларына өйрәтеү буйынса эш, нигеҙҙә,
дөйөм методиканың принциптарына, методтарына һәм алымдарына таянып алып барыла. Шуның
менән бер рәттән диалект шарттарында башҡорт теленә өйрәтеү методикаһында аңлатыу-күрһәтеү,
репродуктив, эҙләнеү йәки эвристик методтар менән ҡайһы бер алымдар өҫтөнлөк алырға мөмкин.
Күсәгилешлелек принцибына нигеҙләнеп, диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу
буйынса башланғыс кластарҙа өҫтөнлөк алған һәм тамам нығынған алымдарҙың ҡайһы берҙәрен 5 9-сы кластарҙа ла, бигерәк тә 5 - 7-се кластарҙа ҡулланыу яҡшы һөҙөмтәләр бирергә мөмкин. А. А.
Ғәлләмов, Н. Х. Ишбулатов хеҙмәттәренә таянып, ошондай алымдар тәҡдим итергә була:
- әҙәби телдә орфоэпия ҡағиҙәләренә ярашлы һөйләү, һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе әҙәби нормаларға
ярашлы әйтеү, өлгө биреү;
- диалект хаталарын даими иҫкәртеү;
- һүҙҙең мәғәнәһен алмаштырыуға сәбәп булған ялғауҙарҙы, өн-хәрефтәрҙе дөрөҫ әйтелеш һәм
яҙылыш менән сағыштырыу;
- өндө артикуляцион яҡтан дөрөҫ әйттереү буйынса махсус күнегеүҙәр үткәреү: өлгөгә
эйәреп, хор менән әйттереү, төрлө таблицалар ҡулланыу, теге йәки был өн-хәрефкә, ижеккә һүҙҙәр,
һүҙҙәргә һөйләмдәр төҙөтөү, өн-хәреф, ялғау өҫтәтеү һәм алып ташлатыу,
- текстарҙы ятлатыу һәм һөйләтеү;
- орфоэпик-орфографик биш минутлыҡтар үткәреү. Был алымды, кластың әҙерлек кимәленә
ҡарап, һәр дәрестең башында ҡулланырға мөмкин. Төп иғтибар фонетик, морфологик
диалектизмдарҙы үҙләштереүгә йүнәлдерелә. Балаларҙың әҙәби телдә дөрөҫ һөйләй һәм яҙа белеү
күнекмәләрен үҫтереүҙә күрһәтелгән алымдың әһәмиәте ҙур;
- карточкалар ярҙамында эш. Был алым һәр уҡыусыны үҙ аллы эшләтеү өсөн уңайлы;
- ҡабатлау алымы теге йәки был өндө, һүҙҙе уҡыусыларҙан бер нисә тапҡыр әйттереүҙе,
белемдәрен, күнекмәләрен нығытыуҙы үҙ эсенә ала;
- күргәҙмә материалды ҡулланыу алымы дәрестең үтелгән материалын нығытыу этабында
һүҙлек-таблицалар, фонетик-морфологик таблицалар, төрлө схемалар, һүҙлектәр, күнегеүҙәр
йыйынтығы, картиналар буйынса уҡыусыларҙың әҙәби телмәрен үҫтереүҙе күҙ уңында тота;
- тасуири уҡырға, һөйләргә өйрәтеү, шиғырҙар, әҫәрҙән өҙөктәр ятлатыу, телдән инша
үткәреү. Был алым һөйләштә булмаған өндөң һүҙҙәрҙә ҡулланылышын практик яҡтан нығытыу,
дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен үҫтереү, балаларҙың телмәр культураһын тәрбиәләү өсөн уңайлы;
- техник саралар ҡулланыу алымы уҡыусыларҙы әҙәби телмәр өлгөләре менән таныштырыу
маҡсатында ҡулланыла;
- магнитофон ярҙамында балаларҙы үҙҙәренең телмәре менән таныштырыу, уның әҙәби тел
нормаларынан айырмалы яҡтарын күрһәтеү һәм төҙәтеү;
- фонетик анализ үткәреү, өндәрҙең яһалыу юлдарын, урынын аңлатыу, телмәр органдары
эшмәкәрлеге менән таныштырыу;
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— өн һәм хәрефтең мөнәсәбәте күҙлегенән текстарҙы анализлау, һүҙҙәрҙең әйтелешенә һәм
яҙылышына иғтибарҙы йүнәлтеү;
—дәрестә уҡыусыларҙан күберәк һөйләтеү, докладтар биреү, йыйылыштарҙа, кластан тыш
сараларҙа сығыш яһатыу, уҡыған китаптары, ҡараған кинофильмдары, спектаклдәре, экскурсияларҙа,
сәйәхәттәрҙә булған саҡта килеп тыуған уй-хистәре, тойғолары тураһында фекер алышыу кеүек
эштәрҙе ойоштороу;
—«Фонетика» һәм «Һүҙьяһалыш» бүлектәре буйынса күнегеүҙәрҙе йышыраҡ эшләтеү;
— алдан әҙерләп килгән тура телмәр, диалогик һәм монологик телмәр темаларына телдән
иншалар һәм изложениелар төҙөү;
—әҙәби тел менән теге йәки был диалект араһындағы айырмалыҡтарҙы күрһәтеүсе мәҡәләләр,
тел мәсьәләләренә арналған башватҡыстар менән сығыш яһау һ.б.
Уҡыусыларҙы әҙәби тел нормаларына ярашлы рәүештә уҡытып, беҙ уларҙың телмәр
культураһын үҫтерергә бурыслыбыҙ.
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Г.-Р.А.-К. Гусейнов, г. М ахачкала
КУМ Ы КСКИЙ ЯЗЫ К И ЕГО ТЕРСКИЙ ДИАЛЕКТ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШ ЕНИЙ
С ДРУГИМ И КЫ ПЧАКСКИМ И (КУМАНСКИМИ) ЯЗЫ КАМ И
Наиболее северная локализация брагунского говора терского кумыкского диалекта, ареально
наиболее близкого к другим кыпчакским, прежде всего куманским, языкам поддерживается целым
рядом черт, присущих лишь карачаево-балкарскому языку [Щербак 1987, 76]. В области фонетики —
это большая сохранность анлаутных t- и k- [Ольмесов 1997, 110; 1994, 34], употребление -d- в
соседстве с глухими и сонорными согласными [Ольмесов 1997,108—109; 1994, 33—34], цоканье [см.
Алиев 2010:247], известное также диалектам татарского и караимского языков [Ольмесов 1994, 39]. В
морфологии —использование вместо послелога литературного языка гьакъында/гьакъда ‘с, об, про’
другого в форме исходного падежа — уьстюнден с первичным пространственным значением
[Ольмесов 1994, 91], а также аналогичное карачаево-балкарскому языку (за исключением его
малкарского диалекта [Яз. нар. СССР 1966, 232]) опущение ауслаутного -н в глагольных формантах 1
и 2 л. ед. ч. [Хангишиев 1989, 72-73].
Примечательно, что, исходя из дистинктивных признаков, привлеченных для классификации
тюркских языков, кумыкский язык обнаруживает несколько большую (0.75), чем карачаевобалкарский (0.73), близость к крымско-татарскому в лице его среднего диалекта [СИГТЯ 2002, 727].
Последнему [Изидинова 1982, 7] и северному (терскому), частично хасавюртовскому, а также
подгорному кумыкским диалектам [Ольмесов 1997, 254—255, 256] известен еще один дистинктивный
признак, не отмеченный в карачаево-балкарском языке [Яз. нар. СССР 1966: 217], но типичный для
сибирских, кыпчакских, якутского и огузских языков, — развитие вторичных долгих гласных в
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результате выпадения интервокального -ү- [Ср.-ист.гр. ТЯ 2002, 722-723]. К тому же по сравнению с
иными диалектами крымско-татарского языка наиболее многочисленными являются изоглоссы,
объединяющие его средний диалект [Гусейнов 2010, 80-82] с северокавказско-куманскими языками, в
особенности с кумыкским языком.
Это, на наш взгляд, объясняется тем, что, по историческим данным, в результате
монгольского нашествия прежнее кыпчакско-половецкое население Крыма и Северного
Причерноморья было уничтожено [Дашкевич 1981: 88-89]. И уже в конце XIII в. византийский
историк Георгий Пахимер упоминает в Крыму лишь алан, зикхов, готов и русов (выделено нами. Г.Г.-Р.), которые «учатся их [= татар] обычаям и, вместе с обычаями, усваивают язык [т ат ар ].»
[Дашкевич 1983: 92]. При этом под аланами и зикхами следует понимать соответственно тюркско- и
булгароязычный этносы, известные также на (Северном) Кавказе [см.:Гусейнов 2009в: 60-63;
Лайпанов, Мизиев 1993, 97-113].
Неслучайно, видимо, сюда вследствие обезлюдения страны переселилась из крайнего
западного региона Северо-Восточного Кавказа часть одного из современных субэтнических
подразделений кумыков - баргыны-бораганцы (брагунцы), носители нынешнего северного (терского)
диалекта. Они входили в состав Золотой Орды, вероятно, выжили после разрушения их городов
Нижний Джулат (в районе современного г. Майский) и Верхний Джулат (бывший Татартуп, в районе
современного с. Эльхотово) вторгшимся из-за Дарьяла в 1324 г. хулагуидским полководцем Чупаном.
Именно эти переселенцы и составили ядро (выделено нами. - Г. Г.-Р.) крымских татар, среди которых
стал затем известен род бораган (баргын) [см. Ханмурзаев, Идрисов 2008:125].
Пребывание кумыков(-брагунцев) в Северном Причерноморье уже к ХУ в. подтверждается
также сведениями Иоанна Галлифонтийского (ум. после 1412 г.). Согласно ему, «в этой стране много
христиан, а именно латинян или католиков, греков, много армян, зикхов, готов, татов, валахов, русов
(выделено нами. - Г.Г.-Р.), черкесов, леков, ясов, аланов, аваров, кумыков (выделено нами. - Г.Г.-Р.),
и почти все они говорят на татарском языке» [Дашкевич 1983, 93]. Возможная ассимиляция
кумыками-брагунцами еще сохранившихся в Северном Причерноморье носителей иных тюркских и
булгарского языков, представленными, в частности, зикхами и аланами, могла обусловить
«куманизацию» будущего крымско-татарского языка.
Большую близость к кумыкскому литературному (0.82) языку, чем к карачаево-балкарскому
(0.81), обнаруживает и ареально смежный крымско-татарскому караимский язык [Ср.-ист.гр. ТЯ
2002, 727]. Однако более показательно в этом отношении наличие в брагунском говоре терского
диалекта кумыкского языка многих общих черт именно с караимским языком: употребление аффикса
мн. ч. -лар «в именах, сочетающихся с числительными, при выражении конкретного числа»
[Ольмесов 1997, 51]; образование собирательных числительных с аффиксом -ав/-эв от любого
количественного числительного, характерное и для другого северного кумыкского диалекта хасавюртовского [Ольмесов 1997, 70; Щербак 1977, 152] (в последнем соответствующие
числительные употребляются и с неодушевленными существительными [Керимов 1957, 223]);
«инфинитив» на -ма, -мэ, присущий не только западному луцко-галицкому диалекту, но и наряду с
другими формами крымско-татарскому языку [Ольмесов 1997, 81; Ср.-ист.гр. ТЯ 2002: 338].
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З.Ф. Загидуллина, К.Н. Загидуллина, г. Октябрьский
ГОВОР ДЕРЕВНИ ЯПРЫ КОВО ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА
Язык - не застывшая форма, он развивается, совершенствуется. Поскольку литературный
язык является государственным в республике, то его развитие должно происходить в направлении
усиления консолидирующей роли по отношению к другим диалектам и говорам. Это возможно, если
известны фонетические, морфологические и лексические особенности различных говоров и
диалектов.
Целью нашей работы стало изучение говора деревни Япрыково Туймазинского района. Для
этого необходимо обратиться к истории деревни.
История деревни Япрыково восходит к 16-17 веку. Впервые деревня была зафиксирована в
1719 году во время ревизии, проведенной Петром I.
Деревня относилась к 4-й юрте 12-го башкирского кантона Белебеевского уезда Оренбургской
волости. Название деревни происходит от имени одного из вотчинников. Он нам не известен, но
источники сохранили имя его сына Юлуша Япрыкова [Асфандияров 1991, 235]. Его упоминает
договорная запись от 1742 года. Жители деревни связывают название с башкирским словом “япраҡ”
- “лист” [Камалов 1994, 304]. По нашим исследованиям нашлось несколько диалектных значений
этому слову: “йапырыҡ” - толстяк (диал.), “йапраҡ ҡар” - снег хлопьями (северо-восточный
диалект), “йапраҡ сәй” - чай, приготовленный из листьев (северо-восточный диалект) [ДСБЯ 2002].
Богатую историю хранят и названия улиц Япрыково. В народе из поколения в поколение передается
такое предание: «Давным-давно, на эту благодатную землю пришли три человека. Очень
понравилось им это место. Один из них поселился вдоль берегов реки Ик, другой под горой, где река
делает крутой поворот, а третий на горе. Первая улица стала называться Аҫаба, там поселились
башкиры-вотчинники кыр-еланцы, вторая улица Түбән ос - там стали жить пришедшие сюда в 1753
году башкиры-айлинцы. А третья улица стала называться Казанской, там поселились ясачные татары,
пришедшие с Казанской стороны». [Информатор Исхакова Марьям, 80 лет]. По результатам ревизии
1859 года, в деревне Япрыково зафиксировано 143 человека мужского пола из башкир - кыр-еланцы,
айлинцы и байлярцы. Кроме башкир учтено тептярей - 88, татар - 45 [Асфандияров 1993, 235].
Как видим, в данной работе только начато изучение истории одной маленькой деревни.
Вызывает сожаление тот факт, что жители деревни мало знают об истории деревни и, особенно, об ее
этническом составе. Мало кто идентифицирует себя с башкирами, еще меньше с кыр-еланцами и
айлинцами. Результаты опроса среди участников группы “Япрыково”(15-17 лет) показали, что
молодое поколение гораздо легче воспринимает эту информацию. В интернете мы создали группу
“Айлинцы”, в которой на сегодняшний день 118 человек разного возраста. Общаясь между собой, мы
узнали много интересного об истории своего племени. Поэтому необходимо изучать и изучать
историю сел и деревень.
Рассмотрим говор деревни Япрыково.
Фонетические особенности говора.
1.
Перед звуками Р и Л вместо дифтонгического звукосочетания - ӨЙ в говоре употребляется
монофтонг Ү.
Өйрәнеү
үрәнеү
Өйрәтеү
үрәтеү
Һөйләү
сүләү
Һөйрәү
сүрәү
үрә
Өйрә
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Это явление характерно также и для северо-восточного диалекта.
2. Вместо звука С употребляется звук Ч.
Саҡырыу
чаҡырыу
Аҡсарлаҡ
акчарлаҡ
Вместо звука в начале слова Й употребляется Ж.
Йомғаҡ
жомғак
Йөн
жөн
3. В одной группе слов, после звуков К и Т в первом слоге вместо звука Ә употребляется звук И:
Кәрәк
кирәк
Тәрән
тирән
Кәңәш
киңәш
4. Вместо звука Һ в начале слова употребляется звук С:
Һөйләү
сүләү
Һорау
сорау
Һүҙ
сүҙ
5. В словах арабского и персидского происхождения выпадает звук Һ:
Һәйбәт
әйбәт
Һис
ич
6. Вместо звука 3 употребляются звуки З или Д:
Беҙҙә
бездә
Барҙыҡ
бардыҡ
Биҙрә
бидрә
Оҙон
озон
7. В некоторых случаях вместо фонемы Һ в начале слова употребляется фонема ҫ:
Һарыҡ
ҫарыҡ
Һөт
ҫөт
Һыйыр
ҫыйыр
Һикһән
ҫикҫән
Это явление характерно для айлинских башкир. В Япрыково жил род айлинцев, потомки
которого живут и сейчас.
Морфологические особенности.
1. Вместо аффикса множественного числа второго лица -ҺЫҒЫ3 употребляются аффиксы СЫЗ или -СЕЗ:
Ҡайтаһығыҙ
ҡайтасыз
Йәшәйһегеҙ
йәшәйсез
Кейенәһәгеҙ
кейенәсез
2. Вместо аффикса -майынса (-мәйенсә) употредляется аффикс -майчы (-мәйче):
Ҡушылмайынса
ҡушылмайчы
Китмәйенсә
китмәйче
Күрмәйенсә
күрмәйче
3. Для говора характерны аффиксы -тың (-тең); -ғынаҡ (-генәк):
Килгәс
килгәчтең
Бая ғына
баяғынаҡ
Кисә генә
кичәгенәк
4. Личные местоимения в дательном падеже имеют следующую форму:
Миңә
миңәргә
Һиңә
сиңәргә
Уға
аңарға
Лексические особенности.
Лексические особенности говора собраны в школе. Все слова классифицированы по темам:
терминология животноводства, птицы, животные; термины родства; растения; посуда; продукты;
названия дворовых построек и принадлежностей дома. (Желающие могут найти на сайте школы).
Приводём в качестве примера транскрипцию речи, записанную со слов информатора
Фанузы Сафиулловны Вильдановой, 63 лет. «Пич» :
«Ауыл пиченән утлы күмер тартыу өчөн кисәүгач, пичтән тәбикмәк табасын алыу өчөн табағач, бәрәнге белән чүлмәкне алыр өчөн ҡухват ҡулланғаннар. Элек ипий салырға ипи калае
булмағанда пичнен түбен пумала белән пумаллалап ипине ағач көрәк белән пич түбенә салғаннар.
55

Пумала - озон саплы ағачҡа чүпрәк бәйләнгән әйбер. Мөржәләрне еш ҡына бур белән аҡлағаннар.
Гөлбәч - пич белән стена арасы. Кучкар, спут - пичнең бер яғында шырпы,ваҡ-төяҡ әйберләр куяр
өчөн сығынҡы ҡалдырғаннар».
В заключении хотелось бы сказать, что говор деревни Япрыково постепенно утрачивается,
уходят многие слова, обозначающие предметы быта. Под влиянием других диалектов самобытный
говор претерпевает изменения, а это история народа, поэтому его нужно зафиксировать для будущих
поколений.
Здесь рассмотрен только один говор одной маленькой деревни, но это частица большого
территориального диалекта, который в свою очередь есть часть единого башкирского языка.
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А. Ф. Илимбетова, г. Уфа
РЫ БА В Ф О ЛЬКЛО РЕ, ПОВЕРЬЯХ И ОБЫ ЧАЯХ БАШ КИР
Рыба в древних верованиях башкир ассоциировалась с человеком, наделялась разумом,
способностью понимать человеческий язык, говорить и вести человеческий образ жизни. Рудименты
такого взгляда на рыбу наиболее ярко проявляются в заклинаниях-повелениях рыбаков,
зафиксированных почти у всех этнографических групп башкир. На рыбалке, при первом закидывании
удочки они произносят следующие магические слова:
«Балык kап, kап,
«Ловись рыбка, ловись,
Яр башында ялтырап ят!»
Лежи, блестя, на берегу!» (Хайбуллинский район РБ,
усергане [ПМА 2000, 33, 81], Бураевский район РБ, таныпцы [Экспедиционные материалы-2006:
Бураевский район 2008, 21], Кувандыкский район Оренбургской области, усергане [ПМА 2001, 12]).
«Кап, балыгым, кап, кап,
«Ловись рыбка, ловись, ловись,
Кап, балыгым, кап, кап,
Ловись рыбка, ловись, ловись,
Яр башында ялтырап ят!».
Лежи, блестя, на берегу!».
(Бурзянский район РБ, бурзяне [БХИ 1995, 247]).
У башкир существовал обычай, если на крючок первой попадала мелкая рыбка, то ее
отпускали обратно в воду со словами:
«Бар, атаң-әсәңде алып кил!»
«Иди, приведи отца-мать!»
[(Хайбуллинский район РБ, усергане [ПМА 2000, 33]).
Как видим, в вышеизложенных заклинаниях башкирские рыбаки настойчиво обращались к
рыбе, чтобы она быстрее попадалась на удочку.
Образы говорящих по-человечески рыб довольно часто фигурируют в сказочном фольклоре
башкир (<Алтындуга батыр» («Богатырь Алтындуга»), «Кәкүк» («Кукушка»), «Йәш һунарсы»
(«Молодой охотник») и др. [БНТ 1988, 233; БНТ 1989, 136; Б аш ^ р т халь^ әкиәттәре 1956, 173-175;
БХИ 1978, 206, 285]).
В прошлом среди башкирских рыбаков бытовало поверье о том, что нельзя перешагивать через
удилище, - рыба не будет ловиться: она, мол, почуяв человеческий запах, разбредется в разные
стороны. Аналогичная мысль содержится и в другом рыбацком суеверии: нельзя считать количество
пойманной рыбы. Она, будто бы, услышав счет, будет плохо клевать [Нафиков 1997, 111].
Дериваты отождествления рыбы с человеком преломляются также в суеверных рассказах и
поверьях о трансформации рыб в человека. В башкирском фольклоре отыскивается немало сцен
перевоплощения человека в рыбу и восстановления им своего прежнего облика. В сказке
«Справедливый царь» ведьма-старуха убивает батыра Хусаина, бросив в море его вторую душу.
Один из братьев Хусаина оборачивается щукой и поднимает со дна моря душу батыра. Хусаин
оживает, а его брат вновь принимает свою человеческую внешность [БХИ 1978, 157].
Как известно, с идеями перерождения человека в тотема, приобретения его вожделенных
качеств связано ряжение под почитаемое животное отдельных людей, участников или устроителей
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(операторов) различных обрядовых действий. Складывание у первобытных охотников и рыболовов
аналогичных суждений о рыбе и человеке служили той мировоззренческой базой, на основе которой
генерировались представления о кровнородственных отношениях между отдельными сообществами
людей и видами рыб. Их пережитки довольно глубоко укоренились в исторической памяти
башкирского народа. В сказке «Балык батыр» («Богатырь-рыба») старик выудил блестящую рыбу.
Он пожалел ее и хотел отпустить обратно в реку. Вдруг рыба заговорила: «Эй, старик! Не отпускай
меня в воду. Неси меня к себе домой и свари меня; мясо мое дай съесть своей старухе и она принесет
двух сыновей». Старик унес необыкновенную рыбу к себе домой, сварил ее и накормил мясом жену.
Через некоторое время она родила двух сыновей [Башкирские народные сказки 1941, 71]. В сказке
«Таң-батыр» («Богатырь-заря») говорящая по-человечески рыбка выплыла на поверхность воды и
сказала сетовавшей на берегу реки на свою бездетность ханше: «Вот тебе три рыбки. Прикажи
сварить их. Сама съешь туловища, а головы отдай стряпухе». Вернулась ханша домой и поступила
так, как советовала ей благодетельная рыба —и тут же обе женщины забеременели. Вскоре ханша
родила трех девочек, а стряпуха —трех сыновей [БНТ 1988, 78—79]. В этих устных рассказах отцом
долгожданных детей является необычайная рыба.
Отголоски умозаключений первобытных людей о происхождении человека от ихтиоморфного
тотемического предка —рыбы содержатся и в родоплеменной номенклатуре башкир. Среди них —
племя балыксы («балык»> — рыба), входящее в состав катайской группы башкир [Башкирская
энциклопедия 2005, 313; Кузеев 1974, 350—352]. В башкирской этнонимии обнаружены и другие
сопоставляемые со словом «балыксы» наименования. Скажем, у инзер-катайцев (соседей
балыкчинцев) выявлено родовое подразделение «табан» — «карась». Патронимические группы
«алабуга» («окунь») и «сурағай» (щука среднего размера) имеются в составе табынцев, «ташбаш»
(«пескарь») —у бурзянцев [Академический словарь башкирского языка 2011, 223; Исламов 2009, 53;
Кузеев 1957, 49, 53].
Как правило, формирование в общественном сознании первобытных людей тотемических
представлений привело к распространению на тотемных животных (в том числе и рыб) всех правил,
регулирующих отношения внутри человеческого коллектива, прежде всего норм, предписывающих
воздержание от каннибализма и заботу о каждом члене сообщества. Так сложилась практика
тотемической табуации. Ее следы ясно видны в башкирском обычае не принимать в пищу
определенных видов рыб. По данным Ф.Г. Хисамитдиновой, в Учалинском районе РБ (каратабынцы) не едят угря, связывая его с духами воды [Хисамитдинова 2010, 124]. По материалам
Р.Н. Хадыевой, прежде всего нельзя есть бесчешуйчатых рыб [Хадыева 2005, 154]. У части
башкирского населения не разрешалось употребление в пищу щуки [Нафиков 2011, 433]. В
Альшеевском районе РБ запрещали кушать рыбу беременным женщинам: в противном случае
будущий ребенок начнет говорить поздно [Султангареева 1998, 61—62].
В религиозно-мифологической системе башкир рыба в ипостаси тотема, тотемического
первопредка и сакрального существа выступает в роли сверхъестественного заступника, поборника и
добродетеля людей. В башкирском народном творчестве, поверьях и обычаях рыба занимает
позицию полезного для человека представителя животного мира [Кирәй Мәргән 1961, 46]. Рыба
приснится —к пользе, к радости, к хорошему, к счастью [ПМА 2000, 20, 73; Тулвинские татары и
башкиры 2004, 286, 287]. Рыба —самая чистая тварь. Говорят, что даже если человеку во время
моления («намаҙ») попадет рыбья кровь, то молитва признается богоугодной [Экспедиционные
материалы-2005: Зилаирский район 2006, 139].
В суевериях башкир рыба видится в первую очередь как покровительница плодородия природы
и женской плодовитости. В традиционном двенадцатилетнем животном календаре башкир год рыбы
(«балык йылы») числился благоприятным годом для судеб людей [Кирәй Мәргән 1961, 37]. Если
женщине приснится сон о рыбе —к беременности [ПМА 2000, 67], к рождению ребенка [ПМА 2001,
17]). Башкиры верили, что если стельную корову напоить водой, в которой прополощен ус сома —она
легко отелится [Экспедиционные материалы-2005: Зилаирский район 2006, 37].
В устнопоэтическом творчестве башкир рыба фигурирует как персонаж, помогающий героям
преодолеть тяжелейшие испытания или свершить невероятные деяния. В сказке «Золотое перо»
благодарная мать-рыба за спасение ее малька от смерти помогла джигиту достать со дна моря золотое
кольцо красавицы-русалки и тем самым жениться на дочери морского царя [БНТ 1988, 334]. В сказке
«Сафар» необыкновенная щука помогла батыру выполнить экстравагантное задание царя и показала
дорогу, как найти «то, не знаю что» [БНТ 1989, 149]. В эпосе «Урал-батыр» первая пара людей
Янбирде и Янбика среди прочих животных «Держали как равных при себе... / Щуку, чтобы рыбу
ловить» [Башкирский народный эпос 1977, 266].
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В предрассудках башкир рыба в качестве полубожественного тотемического предка наделена
функциями подателя, умножителя и охранителя материальных благ. Об этом, например,
свидетельствует толкование сна о рыбе как к поступлению человеку денег [ПД Илимбетова 1970, 25]
или к увеличению поголовья скота [ПД Илимбетова 1968, 10].
Есть основания полагать, что с идеями охраны достатка, пополнения добра (продуктов)
обусловлено расписывание кухонной утвари рисунками рыб. Так, в Белорецком районе РБ обнаружен
кухонный столик, на дверцах которого были вырезаны контуры рыб [Авижанская, Бикбулатов,
Кузеев 1964, 156]. Рельефной резьбой двух рыб, плывущих навстречу друг к другу оформлены
дверцы буфета из д. Казаяк-Хуснуллино Иглинского района РБ. Плывущая рыба нарисована и на
дверце кухонного шкафчика, найденного в Бурзянском районе РБ [Шитова 2001, 60, 75].
В религиозно-мистических мировоззрениях башкир рыба в амплуа тотемического патрона их
предков выступает как врачевательница, защитница и охранительница здоровья людей. По рассказу
Кунакасовой А.Ф., 1932 г.р. из с. Акъяр Хайбуллинского район РБ, когда она в детстве заболела от
испуга желтухой местная целительница налила в желтый (медный) тазик воды, пустила туда
маленькую рыбешку и велела смотреть на нее, не отрывая взгляда, до тех пор пока она не
переворачивалась на спину [ПМА 2000, 6]. В Бурзянском районе РБ больные смотрели на сорожку
(плотву), плавающую в медном тазике с водой. Верили, что болезнь неизбежно перейдет на рыбу
[БХИ 1995, 86].
Магическая церемония «переселения» болезни на рыбу наблюдалась и при лечении других
болезней. Например, в Гафурийском районе РБ напуганного ребенка заставляли смотреть на плотву,
брошенную в тазик с водой. Когда рыбка всплывала кверху брюхом, это означало, что болезнь
перешла от ребенка к ней [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 113].
В Бураевском районе РБ рыбу, извлеченную из брюха другой хищной рыбы, использовали в
качестве талисмана при болезни лихорадке [Экспедиционные материалы-2006: Бураевский район
2008, 148-149]. А в Давлекановском районе РБ при лихорадке больные носили на шее амулет,
изготовленный из высушенной и зашитой в тряпочку печени сома [ПД Илимбетова 1969, 4]. В
Зилаирском районе РБ из позвоночных костей сома делали четки («тәсбих») [Экспедиционные
материалы-2005: Зилаирский район 2006, 139]). Башкиры принимали зуб щуки за наиболее сильный
апотропей от всякой нечисти и болезней [Хисамитдинова 2010, 270]. В юго-восточных районах
Башкортостана орнаментальные композиции в форме плывущих навстречу друг к другу рыб на
наличниках окон домов числились надежными оберегами от проникновения в жилое помещение
вредоносной скверны [Шитова 2001, 194].
В религиозно-бытовых традициях башкир прослеживаются рудименты восприятия рыбы как
необычайного существа, сопричастного с водной стихией духа. В них она предстает, прежде всего,
как распорядительница небесной воды - дождя и повелительница дождевых облаков. Эти роли рыбы
ясно видны в толковании сновидений о рыбе. Так, во время фольклорно-этнографических
экспедиций неоднократно записаны высказывания информаторов о том, что если во сне приснится
рыба - к дождю [ПМА 2005, 3], канлинцы Белебеевского района РБ [ПД Илимбетова 1969, 54].
Схожая идея присутствует в словах заклинания дождя и в тексте заклинания ясного, солнечного дня
[БХИ 1995, 118].
По поверьям жителей Караидельского района РБ, если человек постоянно питается рыбой, то у
него не ослабнет зрение, не заболеет нос [ПД Илимбетова 1968, 43]. При обучении детей плавать
старшие предлагали малышам глотать живых мальков рыбы, которых в Хайбуллинском районе РБ
так и называют - «йотомсак» / «йотом», - буквально «глоток». Верили, что после такого
магического действа человек начнет плавать как рыба [ПМА 2000, 4, 15]. Несомненно, к их
реминисценциям относятся фольклорные сюжеты перерождения чудотворными рыбами людей в
новом улучшенном статусе. В сказке «Камыр-батыр» в сети старика попадает необыкновенная рыба с
чешуей из драгоценных камней. Когда старик собирался отпустить ее обратно в воду, то рыбка
промолвила человеческим голосом: «Старик, возьми меня, накорми моим мясом своих сыновей!». А
у старика вообще не было детей. Но он поступает так, как велела рыбка. Дома же, жена встречает его
с двумя малютками на руках, которых она сделала из теста. Когда старик накормил мальчиков мясом
той рыбки, то их головы покрылись разноцветными камнями, как чешуя рыбки [Башкорт халык
әкиәттәре 1956, 48-49].
В башкирском фольклоре довольно широко представлены эпизоды проглатывания рыбой
человека и последующего изрыгания его живым. В легенде башкир-тамьянцев Абзелиловского
района РБ сообщается о том, что когда люди шли в Мекку совершать хадж, они переправлялись через
море. Но часто огромная рыба переворачивала их лодки и заглатывала оказавшихся в воде
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паломников. Чтобы спастись от этой кровожадной рыбы, путешественники сами приносили ей когото по жребию в жертву [Абзелиловская тетрадь 2010, 34]. В одном из преданий башкир-гайнинцев
рассказывается, что некий мулла Юнус пошел купаться на реку, его поглотила большая рыба, которая
потом по воле Аллаха оказалась за мифической горой Каптау, где выплюнула муллу живым
[Тулвинские татары и башкиры 2004, 324]. В притче, записанной у башкир-ялан-катайцев
Перелюбского района Саратовской области, сам пророк Юсуп оказывается в утробе гигантской
рыбы. Пророк обращает свои взоры на Аллаха, и рыба приплывает к берегу, где выхаркивает Юсупа
живым [Духовные сокровища башкир Саратовской и Самарской областей 2008, 126]. В древних
религиозных представлениях башкир преломляются и другие грани обожествления рыбы. Еще в 922
году Ибн-Фадлан, секретарь багдадского посольства в Волжскую Булгарию, в своих записях оставил
сведение, что часть башкир поклоняется рыбе [Вәлиди 1997, 94].
Таким образом, в фольклоре, поверьях и обычаях башкир рыба в ипостаси тотема,
тотемического предка и сакрального существа выступает в роли покровительницы плодородия
природы и женской плодовитости; сверхъестественного заступника и помощника сказочных героев;
поборника и защитника людей; подателя, умножителя и охранителя материальных благ;
врачевательницы и охранительницы здоровья человека.
Сакрализация и обожествление рыбы не были узколокальными явлениями, присущими только
религиозно-мифологическим воззрениям башкир, а носили глобальный характер. Их пережитки
выявлены во всех частях света у самых различных народов мира.
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А.М. Ишегулова, г. Уфа
ДИАЛЕКТИЗМ Ы В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯНЫ БАЯ ХАММАТОВА
Анализируя язык художественной литературы, исследователи отмечают его три
существенные особенности - обработанность, эмоциональность, образность: «отличием языка
литературных произведений является то, что все эти три особенности выступают в нем с большим
постоянством, с большой силой и яркостью» [Федоров 1969, 13]. Авторы художественных
произведений используют множество приемов для того, чтобы язык их произведений обладал этими
особенностями. Одним из таких приемов является употребление диалектных слов. В справочной
литературе общепринятым является следующее определение диалектизмов - «характерные для
территориальных диалектов языковые особенности, включенные в литературную речь» [Касаткин
1995, 14].
Мастера слова, умело используя богатство местного диалекта, посредством слов, не
характерных для литературного языка, добиваются реалистичности изображения жизни простых
людей и точной, более полной характеристики героев.
Можно утверждать, что диалектные слова проникают в художественное произведение с
определенной целью и выполняют важные задачи. Писатели обращаются к ним, если в литературном
языке нет слова, более точно называющего данное понятие; также диалектные слова незаменимы для
создания в произведении национального колорита и т.д.
Анализ языка произведений Яныбая Хамматова раскрывает нам писателя как глубокого
знатока башкирского языка, языковых особенностей своего народа, который умел вложить в уста
своих героев слова и выражения, на котором они задуманы и которые максимально соответствуют
художественным задачам изображения общественного положения и внутреннего мира этих образов.
Диалектизмы, употребляемые в произведениях Яныбая Хамматова, отражают лексические,
семантические, фонетические, морфологические особенности восточного диалекта. Вот что пишет
проф. Г. Г. Саитбатталов: «Яныбай Хамматов хорошо знал не только башкирский литературный, но и
разговорный язык. В языке персонажей романов писателя четко видны некоторые особенности
куваканского диалекта» [газ. «Башҡортостан», 2000, 4 ноябрь]. Они органически сливаются с
литературным языком, становятся одним из его стилистических компонентов.
Путем тщательного отбора и умелой подачи народного слова писатель отражает общий
характер народной речи, ее картинность, меткость и образность, сохраняя при этом оригинальность
синтаксического построения, богатство лексики и не перегружая язык нарочитым подбором
диалектных выражений и просторечных оборотов. Например: [Гөльямал] күнәге төбөндәге онон
иләп, агас табаҡта баҫып, ҡамырҙы түңәрәкләндереп ҡуна таҡта (лит. туҡмас таҡтаһы кухонная доска) өҫтөнә таба ҙурлыгындай иңләп йәйҙе [Бөртөкләп йыйыла алтын, 147] - Гульямал,
просеяв остатки муки, в деревянной чаше замесила тесто и на дощечке раскатала кругом, величиной
со сковороду; [Йәш бай] атаһының тапҡан малын сүптәй ҙә күрмәй. Аҡсаны туҙҙыра. - Алйоттор
ул, - тине Мотаһар. -Ауһарыраҡ малай, тип ризалашты Зиннәтула. Бик иркә [Бөртөкләп йыйыла
алтын, 166] [Молодой барин] отцовское добро и за грош не считает. Только и знает сорить деньгами.
- Вот дурачок, - проговорил Мутагар. - Глупый малый, - согласился Зиннатулла. - Слишком
избалованный; [Ҡолсобай:] Үҙеңә үпкәлә, мырҙам! Беҙгә лә көн киләсәк, ... - тип һаҡрат һүҙҙәр (лит.
насар, алама - мат, ругань) әйтеп һүгенде лә ишекте шарт ябып бүлмәнән сығып китте [Йәшенле
йәй, 272] - [Кулсубай:] Пеняй на себя, братец! И на нашей улице будет праздник ... - и, грязно
выругавш ись, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.
В соответствии с тематикой произведения, описываемой эпохи и характером образов и исходя
из отдельных стилистических целей, диалектные слова, использованные Яныбаем Хамматовым,
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можно рассматривать, разделив их на две группы: вар и ан тн ы е д и ал ек ти зм ы и л ек си ч еск и е
д и ал ек ти зм ы . Например, вариантные диалектизмы: [Гөльямал] оҙон бәберҙәкле (лит. балитәк оборка на подоле платья) сыбар күлдәк өҫтөнән тәңкәләр менән тулган уҡалы елән кейгән [Бөртөкләп
йыйыла алтын, 79] - Гульямал поверх длинного пестрого платья с оборками надела зилян,
украшенный монетами; Шәм яҡтыһында Сәйфетдиндең битендәге сирылсыҡтар (лит. сирыш, һыр
- морщины) һаны күбәйеңкерәгән һәм тәрәнәйгән һымаҡ күренделәр - При тусклом свете свечи
морщины на лице Сайфетдина казались более глубокими и их как будто стало еще больше;
Михаил... күҙелдереген (лит. күҙлек - очки) ҡулъяулығы менән һөртөп кейҙе лә күтәренке күңел
менән: «йыйылышты дауам итәбеҙ», - тине [Йәшенле йәй, 78] - Михаил, протерев носовым
платком, надел очки и бодрым голосом произнес: «собрание продолжаем» и т.п.
Лексические диалектизмы, если сравнить их с башкирским литературным языком, слова
особенные, иногда совершенно иного происхождения. Например: - Ире менән Ниғмәтулла килеп
инеүгә, Һәүезә урындыҡҡа йәйелгән диреүгәһен (лит. сепрәк балаҫ - тряпичный половик) төҙәтте
[Бөртөкләп йыйыла алтын, 137] - Увидев на пороге мужа и Нигматуллу, Хауда быстро стала
поправлять дерюгу, расстеленную на нарах; Кешегә ҡыуаз (лит. үс, ҡон - зло, месть) тотоу
килешмәй [Бөртөкләп йыйыла алтын, 180] - Нельзя на кого-либо держать зло и т.д.
Также надо отметить, что Я. Хамматов не увлекается частым употребленим лексических
диалектизмов. Он изредка включает их в авторские зарисовки или пользуется ими при описании быта
своих героев. Поэтому даже при всей несвойственности для литературного языка лексические
диалектизмы не нарушают стройности произведения, а наоборот, отражают отдельные
художественные тонкости говоров и диалектов, помогают некоторому «оживлению» предложений.
В то же время диалектные слова подчеркивают национальный колорит произведения, и,
благодаря умелой передаче особенностей речи героев, персонажей, манеру их разговора, ярче, более
выпукло высвечивается индивидуальность создаваемых образов. Например:
- Атый, төшкө сәйҙән һуң быҙауҙарҙы эсерһәм ярамаймы ни? - Отец, могу же я напоить
телят после обеда?; [Нәфисә] Улайһа, әсей, мин Бәлхизә инәй эргәһендә йоҡлап, иртән ҡайтырмын. Раз так, мама, я переночую у Балхизэ-иней и приду домой утром; Ни эшләйем, аҡый? — тип
һораны ат ҡараусы Зиннәтулла ҡыйыуһыҙ гына, иҙәнгә ҡарап - Что мне делать, дядя? нерешительно спросил конюх Зиннатулла, уставивш ись в п о л . В восточном диалекте -ы й
употребляется только со словами, обозначающими кровное родство, и только при непосредственном
обращении [Ишбердин 1986, 88]. В приведенных выше примерах наглядно видно, как удачно,
мастерски и к месту Я. Хамматов использует термины родства (формы обращения), характерные для
восточного диалекта.
Подводя итоги, можно сказать, что Яныбай Хамматов - писатель, обладающий редкой
способностью выбирать слова, украшающие, подобно жемчужине, его творение. Он показывает
пример творческого подхода в использовании просторечия и диалектной лексики в работе над
языком масштабных произведений. О богатстве языка писателя говорит и тот факт, что он пользуется
диалектной лексикой, понимая, какое смысловое значение, оттенки, особенности они несут и что при
этом привносят в произведение: выполняют важные стилистические функции, вносят разнообразие в
диалоги, избавляют от загромождающего смысл повторения одних и тех же слов.
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Л.К Ишкильдина, г. Уфа
К ВОПРОСУ ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ АНЛАУТНОЙ Ф ОНЕМ Ы [Ш] В БАШ КИРСКОМ ЯЗЫ КЕ
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Формирование и развитие башкирского языка и его диалектов в сравнительно-историческом освещении (на
общетюркском фоне)», проект №13-14-02009.
Анлаутная фонема [ш] не является свойственной пратюркскому состоянию. “Нет сомнения в
том, что инициальный *s- во всех тюркских языках вторичен (возможно, лишь за исключением
звукоподражательных слов, хотя и в этом плане требуются дополнительные изыскания)” [Чеченов
1996, 279]. В связи с этим встает вопрос о происхождении инициальной [ш] в башкирском языке.
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В башкирском языке (в южном и восточном диалекте) пратюркский анлаутный сибилянт *s- в
основном дает рефлекс в виде фарингальной [h], через ступень плоскощелевой [ҫ]. Однако есть
целый ряд слов, в котором *s > ш. Анлаутный «ш» на месте пратюркского *s- в говорах башкирского
языка реализуется под ассимилятивным действием следующего шипящего, причем в некоторых
говорах анлаутный «с» (< пратюрк. *s- как бы сохраняется: пратюрк. *sas [Rasanen 1969, 405] - баш.,
тат. шаш- ‘неистовствовать, переходить меру’ - кирг. шаш - к.тат., аз. чаш; пратюрк. *sis [Rasanen
1969, 424] - баш. шеш ‘опухоль’ - тат. шеш - чув. шыҫ - кирг. шиш - турк. чыш - хак. сыс; а также
*sis ‘вертел’ [Rasanen 1969, 424] - баш. шеш ‘вертел, металлический прут’ - тат. шеш - кирг., шор.,
к.тат. шиш - хак. сис - турк. чыш; дем. [сөшле] [ДСБЯ 2002, 282] - баш. [лит.] шөшлө ‘кочедык’ - иксакмар. [һөшлө] [Миржанова 1979, 46] - тат. шөшле; тат. саташу ‘бредить’ - баш. (лит.) һаташыу
‘бредить’ - дем., сакмар., вост. диал. саташыу - среднеурал., сакмар. шаташыу.
Ассимилятивному действию подвергаются и заимствования как, например, рус. семечки >
лит. симешкә - кыз., миас., средн., караид. [шимешкә].
Основную группу лексем с анлаутным «ш» составляют заимствования из других языков:
1. Группу лексем с инициальным «ш» представляют булгаризмы, представленные в
башкирском, татарском и чувашском языках: пратюрк. *siw-i'k ‘жидкий’ - иргизо-камел. [сыйыҡ]
[Надергулов 1981, 61] - танып. [сыйеҡ] [Зайнашева 2008, 58] - тат. сыек - баш. (лит.) шыйыҡ
‘жидкий’ / дем. [ҫайыҡ] [Миржанова 1979, 192], арг., ай., среднеурал., ик-сакмар., средн. [һыйыҡ]
[ДСБЯ 2002, 384; Дильмухаметов 2006, 42; Миржанова 1979, 192] - чув. шёвё ‘жидкий’; пратюрк.
*sirt ‘щетина’ - баш. шырт - тат. шырт ‘щетина’ - чув. шарт; пратюрк. *sidy [Rasanen 1969, 406] баш. шиң- ‘вянуть’ - тат. щиң— чув. шан- ‘вянуть’; пратюрк. *siar ‘болото’- баш. шар / шарлыҡ/
шырлыҡ ‘болото, болотистое место’ - тат. диал. шар ‘лес’ - чув. шур/ шурлах < др.-чув. *sar
[Федотов 1996, 462]; пратюрк. *siaka ‘бабка, лодыжка’[ЭСТЯ 2003, 170-171] - баш. диал. шәк, шаҡа,
шаҡалай, шаҡалаҡ, шаҡтаяҡ ‘кость, бита при игре в бабки’ / лит. һаҡа - тат. сага / диал. шаҡай
‘щиколотка’ / менз. шага ‘бита, боек в игре в бабки’ - чув. шака ‘таранная кость; бабки’ / шак
‘камешки в игре, палка в игре в чижа’ / шек ‘козон’ (происхождение данных лексем в чувашском не
ясно), однако в башкирском и татарском они скорее заимствованы из чувашского (булгарского); баш.
малай-шалай ‘мальчишки, пацаны’ - чув. шалла, шанкал ‘младший брат’; общетюрк. совуш‘передвигаться, ползая’ - баш. шыуыш-/ шыу- ‘ползать, скользить’ - таш. шуыш— чув. шу- / шав-;
баш., тат. шыма ‘гладкий’ - чув. шама ‘красивый’ < др.-чув. *syma; баш., тат. шыт— чув. шат‘произростать, всходить’; баш., тат. шүрәле ‘леший, шурале с одним пальцем’ - тат. шүрәле < чув.
sәvәr, sur ‘игла’ + alig ‘рука’ [Rasanen 1969, 450]; дем. шөшлөкәй ‘щуренок’ [Миржанова 1979, 230] чув. шешле, шёшлек ‘щурлек’; общетюрк. салцым ‘кисть, гроздь винограда’ - баш., тат. шәлкем
‘пучок, клок; подборка’ - скорее всего от чув. ҫупкам ‘кисть, гроздь’; чув. шырлак ‘лавка’ / ҫулёк
‘полка’ - баш. ширлек ‘лавка, лавочка’ / шүрлек ‘полка’ - тат. шүрлек ‘полка’; баш. шаушаҡ ‘пясть’ чув. шам-шак ‘кости, скелет, туловище’; (булг.) чув. сапса / шапша ‘оса’ - баш., тат. шепшә / шөпшә тат. шөпшә / диал. шыпша, шыпшы, шүпшә; баш. шау ‘целиком, полностью, сплошь’ - тат. шау - чув.
шав; возможно чув. шамарта, ҫамарта, ҫёмёрт > баш. (дем., ток-соран., иргиз., сев.-зап. диал.)
шоморт ‘черемуха’, ср. также: - тат. шомырт - казах. шомырт - узб. шумурт - хак. нымырт, шор.
ныбырт - алт. йымырыт, дьымырыт.
2. Следующую группу слов с инициальным «ш» составляют монголизмы, которые
представлены и в других тюркских языках: прамонг. *sijim, *sidem-‘завязка, подвязка’ - халха. sijim,
бурят. sezem, калм. sijm, sidmsn > тюрк. sijim [ЭСТЯ 2003, 270-271] - баш. [дем., средн.] шыжым
‘нижние и верхние подборы невода’ - казах., ккал., ног. шыжым; прамонг. *silusun ‘слюна’ > токсоран., иргиз., миас., дем., сакмар. шеләгәй - баш. [лит.] һеләгәй ‘слюни’ - иргизо-кам. [селәгәй]
[Надергулов 1996, 61] - дем. [ҫеләгәй] [Миржанова 1979, 192] - среднеурал. [шалағай] [ДСБЯ, 392 тат. селәгәй; монг.*sibaga ‘клин’ - монг. шгдэнз, халха. savga, бурят. sabxa, калм. sawxa > баш.
шыбаға ‘жребий’ - тат. шобага - чув. шапа ‘жребий, судьба’ - кирг. сыбага / шыбәгә - тел., туба.
шибигә; прамонг. *sanji- ‘свисать, опускать’ [Rasanen 1969, 397; ЭСТЯ 2003, 191-192] > общетюрк.
салаҡ ‘неряха’- баш. шалаҡ ‘лысый’ / миас. шалҡы - иргиз., ай., средн., ик-сакмар. [һалаҡ, һалаҡа,
һалаҡы] ‘неряшливый, грязный’ - гайн. [салаҡы], ай., караид. [ҫалаҡы] - тат. шалагай
‘легкомысленный; болтун’ - чув. шалак ‘беспринципный болтун’ - кирг. шалаҡы - уйг., узб. шалаҡ
‘неряха’; монг. salba-ra ‘быть оборванным’ [Rasanen 1969, 397 - 398] > общетюрк. салпы ‘отвислый,
опущенный; неряха, вялый’ / салай- ‘повисать от слабости, опускаться’ - баш. шалпыҡ / һалпыш /
һалбыр ‘отвислый, обвислый’ / шалпайыу / һалпайыу ‘отвисать, обвисать’ / һалбырау ‘свешиваться,
болтаться’ — тат. шәлпек ‘отвислый’ / шәлперәю ‘отвисать’ - кирг. шалпы ‘отвислый, неряшливый’ /
шалпыц ‘болтающийся’ - алт. шалбыр ‘неопрятный, неряшливый’; прамонг. sibi- ‘шептать, шепот’
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[Rasanen 1969, 444-445] > кирг. сыбыр / шыбыр-а тттептать —бант ^иыбыр подр. тттепоту; ^аелесту,
шуршанию, шуму’ / шыбыр-лау ‘шептать’ —казах. сыбырлау; прамонг. sem ‘тихо, тихий’ [Rasanen
1969, 409] > баш., тат. шым тихо,тихий — ^аор. ^иы1м / ^иы1м-^иырак — як. sa^^aj молчаливый,
скромный’.
3.
Заимствования из других иносистемных языков, например: фин.-угор., к. фин. samppi, хант.
sopi [Ахметьянов 2001, 247] ‘налим’ > баш., тат. шамбы —чув. шампа —мар. шомбы; мар. шашкы,
шашкэ ‘норка’ > чув. шашка —баш. шәшке —тат. чәшке.
Есть слова с инициальным «ш», которые представлены только в булгарской группе
кыпчакских языков (башкирском и татарском): КВ syra ‘совсем, полностью’ —алт. сырай, срай —тел.
сыраңай —кыз., миас. [сер] [ДСБЯ 2002, 274] —танып. [сыр] [Зайнашева 2008, 58] —баш. (лит.) шыр
‘совсем, совершенно’ —тат. шыр; баш. шаңҡыу ‘быть оглушенным; удивляться’ —тат. шаңку ‘быть
оглушенным, ничего не соображать’ —чаг. saqyy —осм. sanky, чаг. sankur ‘удивление’; баш., тат.
шепкән ‘рыжик (гриб)’.
Слово шаҡмаҡ ‘чурка, чурбан’ (тат. шакмак — чув. шакмак — к. калп. шакмак ‘кусок’)
возможно происходит от звукоподражания шаҡ ‘подражание сильному стуку’.
Таким образом, как было вышеизложено, инициальная [ш] представлена в основном в
заимствованиях. В собственной лексике она является результатом перехода *s > ш под
ассимилятивным действием последующего шипящего.
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Л.С. Кара-оол, г. Кызыл
О РАЗГРАНИЧЕНИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ДИАЛЕКТОВ
ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА
Современные диалекты тувинского языка — результат многовекового, самостоятельного
развития данного языка. Они являются основным источником и хранителем истории и культуры
тувинского народа.
Тувинский литературный язык сформировался на основе одного из диалектов —центрального.
Что касается других диалектов, то они имеют довольно сложную и своеобразную историю. Ш.Ч. Сат
отметил, что «тувинские диалекты и говоры на современном этапе развития функционируют в
сложном взаимодействии с литературным языком. Они не имеют резких отличий, поэтому трудно
установить массивы их распространения и границы» [Сат 1993, 12-17]. В связи с этим приходится
говорить лишь о преимущественном употреблении той и или иной формы, в том или ином диалекте
[Чадамба 1971, 153].
Начало изучения тувинских диалектов было положено во второй половине Х!Х столетия
выдающимися тюркологами В.В. Радловым и Н.Ф. Катановым. Первый том «Образцов народной
литературы тюркских племен» (1866) В.В. Радлова, куда вошли 2 сказки и 4 песни, ценен тем, что в
нем опубликованы первые образцы тувинской речи.
С марта по август 1889 года Н.Ф. Катанов проводил исследование на территории
распространения основных говоров центрального диалекта. В результате анализа фонетических и
лексико-грамматических особенностей тувинского языка ему удалось определить его общетюркскую
основу. С изданием в 1903 году «Опыта исследования урянхайского языка с указанием главнейших
родственных отношений его к другим языкам тюркского корня» Н.Ф. Катанова изучение тувинского
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языка по существу было прекращено на длительный период. Новый этап изучения тувинского языка
и его диалектов связан с созданием тувинской письменности, становлением литературного языка, в
котором велика роль А.А. Пальмбаха, возглавлявшего лингвистическую работу в Туве в течение
длительного времени.
Большая заслуга в изучении тувинского языка и его говоров принадлежит В.М. Наделяеву,
который впервые стройно изложил фонетическую систему современного тувинского языка, в том
числе такие ее особенности, как фарингализация гласных, сила и слабость согласных [Чадамба 1974,
11].
Неоспорима роль в изучении диалектов и говоров тувинского языка диалектологических
экспедиций сектора языка и письменности Тувинского НИИЯЛИ (ТИГИ) и кафедры тувинского
языка Кызылского государственного педагогического института (ТувГУ).
По классификации тувинских диалектов и говоров в тюркологии и тувиноведении нет
единого взгляда. А.А. Пальмбах [1968, 232] выделил 3 типа территориального диалекта: 1)
среднетувинский диалект (Дзун-Хемчик, Чаа-Холь и т.д.) 2) западный диалект (Барыын-Хемчик, БайТайга) 3) восточный диалект (Каа-Хем, Тес-Хем и т.д.), а также отметил как своеобразный диалект тоджинский. З.Б. Чадамба [1982, 15] подразделяет тувинские диалекты на центральный диалект
(Дзун-Хемчик, Овюр, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Монгун-Тайга и часть Улуг-Хемского),
тоджинский диалект (таежный и речной говоры), смешанные говоры (Каа-Хем, Тес-Хем, Эрзин, ПийХем, Танды и часть Улуг-Хемского). А.Ч. Кунаа [1973, 253] считал, что в тувинском языке 3
диалекта: центральный, тоджинский и эрзинский, он предложил говоры жителей Эрзина, Тере-Холя и
Ак-Эрика объединить как один диалект.
В настоящее время тувиноведы придерживаются классификации проф. Ш.Ч. Сата [Сат 1987,
23-26], которая была составлена на основе работы Н.А. Баскакова [1964, 14]. Критерием данной
классификации является чисто внешний признак - территориальное расселение жителей, при
котором не учитываются особенности носителей того или иного говора, связанные с развитием языка
и этноса.
В восьмой главе учебника «Тыва диалектология» Ш.Ч. Сата, которая до сих пор остается
неоценимым и единственным полным трудом по диалектологии тувинского языка, автор
рассматривает диалектологические особенности языка тувинцев, проживающих за пределами Тувы «О диалекте тувинцев Северо-Западной Монголии» [Сат 1987, 87-90]. И тут невольно встает вопрос:
а почему автор не включил его в свою классификацию? Скорее всего, это объясняется тем, что к тому
моменту данный диалект, по объективным причинам, не был обследован. А те материалы, которые
были, носили фрагментарный характер.
Итак, по территориальному принципу тувинский язык делится на следующие диалекты:
центральный (ЦД), северо-восточный (С-ВД), юго-восточный (Ю-ВД), западный (ЗД) и два
переходных говора - каа-хемский, тере-хольский.
Ц ентральный диалект (ЦД) лег в основу литературного тувинского языка. Речь носителей
ЦД понятна для представителей других диалектов, поэтому в прошлом он выполнял функцию
интердиалекта. ЦД распространен на территориях Пий-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского,
Кызылского, Чеди-Хольского, Тандинского (северо-западная часть), Дзун-Хемчикского, СутХольского, Овюрского районов и в с. Усинск Ермаковского района Красноярского края.
Первичное обследование ЦД проведено Н.Ф. Катановым, результат которого отражен в
первой научной грамматике тувинского языка «Опыт исследования урянхайского языка с указанием
главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня». Значение данного труда
трудно переоценить и в наши дни, в частности, как источника для изучения диалектологии и
исторической лексикологии тувинского языка.
На современном этапе 11Д монографически не описан, но, тем не менее, по отдельным его
говорам есть работы в виде статей и одной монографии.
Тоджинский диалект (ТД) распространен в северо-западной части Тувы. Один из
своеобразных диалектов, отличающийся как фонетическими особенностями, так и ритмомелодикой.
Носители данного диалекта до недавнего времени географически были изолированы от основной
массы тувинцев и проживали компактно. Данный диалект делится на два говора - таежный и речной.
Первые наблюдения над языком тоджинских тувинцев проводили известный исследователь
народов Сибири Гр. Спасский и финский ученый А.М. Кастрен [Спасский 1819, 6-7]. Позднее
появились статьи П.Е. Островских, Т.И. Арцыбашевой. Специально ТД изучала З.Б. Чадамба, она
защитила кандидатскую диссертацию и выпустила монографию «Тоджинский диалект тувинского
языка» (1974), в которой систематизированы фонетические, лексические и грамматические
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особенности тоджинского диалекта. По данному диалекту есть и отдельные работы [Арцыбашева
1935, 18-28; Арагачи 1960, 204-211 и др.].
Ю го-восточный диалект (Ю-ВД) распространен на территории трех районов: Эрзина, ТесХема и Танды (юго-восточная часть). Носители данного диалекта с юга граничат с Монголией, с
севера - с Каа-Хемским и Кызылскими районами, с запада - Овюрским и Чеди-Хольским, а с востока
- Кунгуртугским. Жители приграничных с Монголией районов в значительной части владеют
монгольским языком, и фактически в них функционируют и взаимодействуют 3 языка: тувинский,
русский и монгольский.
Первичное обследование Ю-ВД проводили А.Ч. Кунаа и З.Б. Чадамба, с целью исследования
монгольской речи жителей Эрзина побывали П.Ц. Биткеев и Э.Г. Уланова. Обобщающую
характеристику Ю-ВД дал Ш.Ч. Сат, а в начале 2000 г. по данному диалекту защищена кандидатская
диссертация Е.М. Куулар, в прошлом году вышла ее монография. Зафиксированы и другие работы по
Ю-ВД.
Западный диалект (ЗД) распространен на территории Барун-Хемчикского, Бай-Тайгинского
и Монгун-Тайгинского районов.
Первичное обследование проведено еще акад. В.В. Радловым во время его путешествия по
Западной Туве в 1861г. Отдельные наблюдения над диалектом и его говорами проводили Г.Ф.
Бабушкин, М.Б. Мартан-оол и Я.Ш. Хертек. Обобщающая характеристика ЗД в упомянутом труде
Ш.Ч. Сата «Тыва диалектология» основана на работах трех указанных авторов. Первое достаточно
подробное монографическое описание западного диалекта на примере бай-тайгинского говора дано в
диссертации М.Д. Доржу. По данному диалекту опубликованы более 10 работ [Радлов 1866;
Бабушкин 1960, 211-215 и др.].
Смешанные говоры. Тере-хольский говор (Т-Хг) распространен в речи жителей юго
восточной части Тувы, а именно, бассейна озера Тере-Холь и рек Балыктыг, Кунгуртуг и Каргы.
Тере-хольский говор резко отличается от других тувинских диалектов ритмомелодикой, отсутствием
фарингализованных гласных, наличием сильных придыхательных согласных во всех позициях
[Серен 2006, 25, 31]. Основная часть жителей данного говора, кроме тувинского языка, владеют и
монгольским, что, по мнению исследователей тувинского языка, способствовало утере в речи терехольцев такого существенного для тувинского языка признака как фарингализация гласных [Кунаа
1958, 7-8; Куулар 2012, 31].
Первичное обследование Т-Хг проведено Ш.Ч. Сатом. Однакодостаточно подробное
монографическое описание Т-Хг дано в диссертации П.С. Серен, в которой она рассматривает его не
как смешанный говор, а как отдельный диалект, имеющий ярко выраженные фонетические
особенности [Серен 2006: 100-103].
Каа-хемский говор (К-Хг) распространен в восточной части Тувы в бассейне реки Каа-Хем
(Малый Енисей). Основная масса жителей - потомки родо-племенной группы салчак, наряду с ними,
издавна проживают тоджинцы, кунгуртугцы.
Предварительное изучение К-Хг проведено З.Б. Чадамба [Чадамба 1973]. В речи населения
отмечены диалектные особенности центрального, тоджинского и юго-западного диалектов.
Монографическое описание данного говора сделано И.Д. Дамбыра [Дамбыра 2005].
Заграничные диалекты тувинского язы ка. Невозможен объективный анализ современного
состояния и истории тувинского языка без диалектных материалов из языка тувинцев, проживающих
за пределами Тувы - это в Монголии и Китае.
В настоящее время монгольские тувинцы живут в:
1. Баян-Ульгийском аймаке - сумон Цэнгэл (цэнгэл тывалары) и сумон Буянт (урянхайлар,
утратившие родной язык, говорят на монгольском языке, причем не на халхасском диалекте, который
считается основным, а на самостоятельном диалекте монгольского языка, цэнгэльцы их называют
«таңдылар»).
2. Ховдском аймаке - сумон Буянт.
3. Хубсугульском аймаке - сумон Цагаан Нуур.
4. Сэлэнгийском аймаке - сумон Алтанбулаг и сумон Заалаар.
Китайские тувинцы живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Алтайского аймака в
шанах (шан - административная единица, село) Ком, Ак-Хаба, Ханас. [Монгуш 2002]
Цэнгэл. В сумоне Цэнгэл Баян-Олегейского аймака (МНР) живут один из многочисленных
тюркоязычных народов - цэнгэльские тувинцы.
В настоящее время в Цэнгэле, по сведениям заместителя председателя администрации
Соронболд Хийс, проживают 1740 тувинцев (435 семей), 8700 казахов и 6 монголов. Значительная
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часть цэнгэльских тувинцев заняты животноводством и проживают в девяти багах (по нашим
понятиям животноводческие бригады), которые находятся в 10-40 км от сумона [Кара-оол 2012].
Сведения о языке цэнгэльских тувинцев были собраны Д.А. Монгуш совместно с историком
Ю.Л. Аранчын в октябре 1974 года, 1994 году - П.С. Серен, а в сентябре 2005 года впервые была
организована диалектологическая экспедиция преподавателей ТувГУ и научных сотрудников ТИГИ,
в последующие годы также были неоднократные выезды.
Цэнгэльцы называют себя дыъва. Они владеют тремя языками - родным, монгольским и
казахским; в отличие от ховдских и цагаан-нуурских тувинцев, у них есть начальная школа, поэтому
дети цэнгэлских тувинцев имеют возможность учить родной язык, изучать его грамматику, который
до 1991 года функционировал только в устной форме.
Язык цэнгэлских тувинцев является наиболее исследованным по сравнению с другими
заграничными диалектами. По нему опубликованы ряд статей и диссертаций [Аранчын 1975, 212
218; Таубэ 1975, 106-107 и пр.].
Ховд. Ховдинские тувинцы проживают в сумоне Буянт Ховдского аймака МНР, речь
ховдинцев в целом не отличается от тувинского языка, владеют двумя языками - монгольским и
тувинским. Тувинский язык ховдинских тувинцев функционирует только в устной форме.
По своему составу лексический фонд языка хобдских тувинцев неоднозначен: в него входят
общетюркские и собственно тувинские слова, а также слова заимствованные из монгольского языка и
языка ближайших соседей-казахов. Тувиноведами ТувГУ в 1998, 1999, 2004, 2006, 2011 годах
организованы диалектологические экспедиции. Преподаватель кафедры тувинской филологии
Уламсуренгийн Ц. выпустила книгу по образцам фольклора и речи ховдинских тувинцев и готовится
к защите кандидатской диссертации.
Цагаан-Нуур. В Цагаан-Нуурском сумоне Хубсугульского аймака МНР проживает
тюркоязычный народ, называющий себя туха кижи, тухалар, как на Тодже и Тере-Холе, а монголы
называют их цаатан «оленеводы», монг. цаа ‘олень’, но сами туха себя так не называют. Их более
200 человек. Двуязычны. На территории Монголии лишь только они занимаются оленеводством,
ведут кочевой образ жизни, живут в шалашах. Часть народа занимается рыболовством, живут оседло.
В основном это представители родовых групп - соян, урат, балыкшы, а также демчи, хошк, тарга.
Родовые группы соян, урат, балыкшы, демчи, хойук отмечены в Тодже, а соян, балыкшы, хойук - в
Кунгуртуге. Оленеводы в основном выехали из Тоджи или Кунгуртуга в 40-50-е гг. Исследователи,
побывавшие на Цагаан-Нууре, отметили, что язык данного населения ближе к тувинскому языку;
свой язык цатаны называют дыыва дыл. По языку цагаан-нуурских тувинцев опубликовано ряд
статей и монографий [Мартан-оол 1990, 26-28; Решетов 1990 и др.].
Китайские тувинцы. Небольшая группа этнических тувинцев проживают на территории
Алтайского аймака Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Основная часть тувинцев
проживает в шанах Ком, Ак-Хаба, Ханас. Китайская статистика не выделяет тувинцев в качестве
самостоятельной народности. Следовательно, они не включены в официально утвержденный список
народов страны, а в паспорта их записывают вовсе не тувинцами, каковыми они являются в
действительности, а монголами [Монгуш 2000, 73].
В Китае тувинцев называют кок мончаками или просто мончаками, хотя сами они больше
склонны называть себя тыва. Мончаками их называют другие народы, с которыми они совместно
проживают на данной территории. Есть предположение, что первыми их так начали называть казахи,
после чего это название закрепилось уже в качестве самоназвания народа [Монгуш 2000: 73].
До недавнего времени по китайским тувинцам в основном были опубликованы материалы
этнографического характера и язык данной группы являлся неисследованным. Но в последние три
года члены НОЦ «Тюркология» ТувГУ во главе к.ф.н., проф. М.В. Бавуу-Сюрюн каждое лето ездят с
диалектологическими экспедициями в эти края, они собрали значительный языковой материал,
который обрабатывается. Пока значительная часть тех немногих работ, которые опубликованы,
имеют этнографический характер [Чень Вей 1988, 126-130; Сат, Доржу 1989, 93-96 и др.].
Как видно из обзора
по заграничным диалектам тувинского языка публикуются
предварительные итоги, по цэнгэлскому диалекту защищены две кандидатские диссертации. Вопрос
- что представляет собой язык тувинцев Северо-Западной Монголии - говоры одного диалекта или
отдельные диалекты? - до сих пор остается открытым, как и вопрос о разграничении и
классификации тувинских диалектов на современном этапе. Если до 80-х годов ХХ столетия
исследователи придерживались территориального принципа классификации диалектов тувинского
языка, то современные авторы, принимая во внимание гипотезу В.М. Наделяева о принадлежности
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артикуляционно-акустической базы этносу, а не языку, начали обращать внимание и на этническую
основу. [Бавуу-Сюрюн 2009, 162]
На данном этапе кафедрой тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ совместно с
НОЦ «Тюркология» на основе полевых материалов создан большой фонд диалектных материалов
тувинского языка (рукописный, видео и магнитофонные записи), и начата работа по созданию
электронного корпуса тувинского языка. В секторе языка и письменности ТИГИ ведется
систематизированное собирание карточек с диалектными материалами, архивный отдел богат
материалами, которые ждут обработки и систематизации.
Таким образом, все усилия диалектологов-тувиноведов направлены не только на
исследование диалектов и говоров тувинского языка, но и на уточнение классификации диалектов на
основе территориально-этнического принципа, на создание диалектологического атласа тувинского
языка и сводной обобщающей работы.
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Р.П. Кузьмина, г. Якутск
ДИАЛЕКТНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ЭВЕНСКИХ ГОВОРАХ
В научной литературе язык эвенов Ламунхинского наслега п. Себян-Кюель Кобяйского улуса
Республики Саха (Якутия) известен как ламунхинский говор эвенского языка. Ламунхинский говор
по официальной классификации эвеноведы относят к западному диалекту эвенского языка. Языку
ламунхинских эвенов наиболее близка речь эвенов Эвено-Бытантайского района Республики Саха
(Якутия) так называемый тюгясирский говор, а также юкагирский говор эвенского языка. В
настоящее время тюгясирский говор полностью подвергся ассимиляции, и на сегодняшний день его
можно считать мертвым говором эвенского языка. Юкагирский говор использует в речи столь
незначительное количество людей, проживающих в Усть-Янском улусе Якутии, что существует
угроза его полного исчезновения, как это произошло с тюгясирским говором. Из трех
вышеназванных говоров все свои функции сохранил только ламунхинский говор. Все представители
этого говора свободно изъясняются на своем родном языке, а также в повседневной речи используют
якутский и русский языки.
По всем своим показателям язык ламунхинских эвенов представляет несомненный интерес
своими фонетическими, морфологическими и лексическими особенностями. Особенности говора
обнаруживаются и в словообразовании.
Как известно, эвенский язык относится к агглютинативным языкам, т.е. основным способом
словообразования является суффиксальный способ. Имена существительные во всех эвенских
говорах образуются посредством таких отглагольных суффиксов, как
-нмай/-нмэй; -мна/-мнэ; -лдивун; -н; -та/-тэ; -мкин,-кич; -нҡа/нҡэ; -на/-нэ; -ка/-кэ; -дьак/-дьэк;
-чак/-чэк; -лак/-лэк; -сак/-сэк; -вун/-ун; -ка,-кэ; -к; -тин; -нра; -тла,-тлэ, а также отыменных
суффиксов:
-к; -рук; -сак/-сэк; -с; -т; -ми; -пан/-пэн; -тан/-тэн; -пу; -ру; -ра; -р; -г; -каг; -саг/-сэг; -лта/-лтэ; ки; -лкан/-лкэн; -на/-нэ; -с, -са/-сэ; -ра/-рэ; -н; -ндьа/-ндьэ; -кэн/-чэн; -ди; -лан/-лэн; -кай/-кэй/-гэй.
Почти во всех эвенских говорах суффиксы существительных едины и отличаются лишь
фонетическими вариантами. Но следует заметить, что в ламунхинском говоре во всех тематических
группах наблюдаются узколокальные формы, образованные посредством непродуктивных
суффиксов. Подобные примеры встречаются в близкородственном эвенкийском языке. Близость
данной этнической группы к эвенкам отмечала и В.С. Ермолаева [Ермолаева 1996, 38].
В говоре интерес представляют суффиксы, посредством которых образуются
существительные, обозначающие клички домашних оленей. Такие суффиксы, как -гын/-гин, -гыр,
имеют параллели в эвенкийском языке. Если в эвенкийском языке, как отмечает Б.В. Болдырев,
суффикс -гин вычленяется из состава отглагольных прилагательных [Болдырев 2007, 368], то в
ламунхинском говоре посредством суффикса -гын/-гин образуются отглагольные существительные,
обозначающие клички домашних оленей. Например:
Д ’вбэгин - “кличка оленя, любящего поедать вещи (об олене)” - от глагола дьэбдэй «есть,
питаться»;
Бодагын - “олень, имеющий привычку ходить за кем-то - от глагола боддай «следовать, идти,
ехать за кем-либо, сопровождать кого-либо»;
Таһвагын - «кличка оленя, который не стоит смирно на одном месте» - от глагола
таһваттай «вертеться, егозить, ерзать»;
Борагын - «кличка оленя, постоянно хорхающего» - от глагола бордай «хоркать».
При помощи эвенкийского суффикса -гыр в говоре образована кличка оленя рыжей масти
һулагыр (1. олень рыжей масти; 2. кличка оленя), произошедшая от качественного прилагательного
хуланя «красный». Этот суффикс является в ламунхинском говоре малопродуктивным и не
встречается в других в говорах и диалектах эвенского языка.
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В ламунхинском говоре встречается слово с тоже малопродуктивным суффиксом -һон. При
помощи данного суффикса образовано слово, обозначающее гидроним
Учоһон, в переводе
обозначающий «изгиб, поворот», образованный от глагола учудай «путаться, изгибаться,
поворачиваться».
Хочется отметить, что в языке ламунхинских эвенов также имеются некоторые особенности в
употреблении суффиксов качественных прилагательных. Наиболее употребительным и
продуктивным суффиксом качественных прилагательных в говоре является суффикс -ку, имеющий
широкие функции. Прилагательные с суффиксом -ку употребляются параллельно с другими
суффиксами прилагательных.
Если во всех говорах эвенского языка с помощью суффикса -ку образуются прилагательные
только со значением внешних отрицательных признаков предмета, то в ламунхинском говоре
посредством этого суффикса могут быть образованы не только прилагательные с таким значением, но
и прилагательные, обозначающие резко выраженные внешние признаки.
Например: чулбаня - чулбаку «зеленый», дулбаня - дулбаку «белый», һуланя - хулаку
«красный», гилдэне - гилдэку «блестящий», ялданя - ялдаку «черный», каптаня - каптаку «плоский»
и др.; кеванги - кеваку «кривой», бобинги - бобику «сморщенный» и др.; бунгтули - бунгтаку
«круглый», нэбули - нэбуку «мохнатый» и др.,
дэбгэку «пушистый, мохнатый»; дьолтэку
«скуластый; распухший» и др.
Также активно употребляются в речи ламунхинских эвенов прилагательные, обозначающие
резко выраженные признаки, образующиеся посредством суффикса -га. По свидетельству Б.В.
Болдырева, в эвенкийском языке встречается такой же суффикс, который является омертвевшим в
составе прилагательных [Болдырев 2007, 385].
Прилагательные с тем же значением резко выраженных признаков могут параллельно
употребляться в говоре как с суффиксом -га, так и с суффиксом -ку, например: балбига, балбику
«ровный; тупой, затупленный; без шероховатостей; бесформенный; человек с округленным лицом, на
котором трудно заметить нос и глаза; некрасивый»; бобига, бобику «сморщенный, съежившийся;
морщинистый; корявый, скрученный (о пальцах); вьющийся, курчавый, кудрявый; неровная
поверхность»; буйага, буйаку «грязный; неряшливый, немытый, небрежный» и др.
Прилагательные, образованные от якутских имен существительных в говоре употребляются с
суффиксами -га, -ку, тогда как в других говорах эвенского языка, в частности, в томпонском говоре
среднего диалекта, употребляются только с суффиксом -ня. Например: арбага, арбаку - «лохматый,
косматый; растрепанный, всклокоченный»
(от як. арбаҫар «растрепанный, всклокоченный;
ветвистый, суковатый»); мадьага, мадьаку - «кривоногий » (от як. мадьаҫар); ангтаку - «тупоумный,
слабоумный; дурак; глупый; недалекий» - образуются прилагательные или существительные со
значением обобщения качества (от як. антаҫар); бөлтэку - «человек с расширенными глазами;
лупоглазый» (от як. бэлтэҫэр) и др.
Прилагательные с этим же значением в ламунхинском говоре могут также употребляться и с
суффиксом -ра, например: бобира «очень сморщенный, очень съежившийся; очень морщинистый или
весь в морщинах»; буяра «гадкий, мерзкий» и др.
Прилагательные с суффиксом -ли, обозначающие резко выраженные внешние признаки, в
языке ламунхинских эвенов могут употребляться и с суффиксом -ку: бунгтули - бунгтаку «круглый»,
нэбули - нэбуку «мохнатый»; и др.
Как отмечают исследователи, важным признаком качественных прилагательных, отличающих
их от всех остальных разрядов прилагательных, является их способность выражать качественный
признак, который может градуироваться, т.е. выражать различные степени его проявления [Болдырев
2007, 391].
В эвенском языке, в частности, в ламунхинском говоре посредством суффикса -ккан/-ккэн
образуются уменьшительные формы качественных прилагательных, например: ибго-ккан
«хорошенький» (от ибго «хорошо; хороший»); нунгуккан «глупенький» (от нунгу «глупый»);
хуланяккан «красненький» (от хуланя «красный»); дулбаняккан «беленький» (от дулбаня «белый»);
ялданяккан «черненький» (от ялданя «черный»); нөстө-ккэн «молоденький» (от нөстө «молодой»);
бөргөккэн «жирненький» (от бөргө «жирный, тучный»); буктагаккан «кругленький» (от буктага
«круглый») и др.
Примеры: Тараком нонок нөстөккэн омолго биһин. «В то время он был молоденьким
парнем»; Һи нунуккан биһөнни өручун. «Ты по-моему дурачок».
Если в эвенкийском языке, по мнению Б.В. Болдырева, при помощи высокопродуктивного
суффикса -птикын от основ имен прилагательных образуются прилагательные, которые чаще всего
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обозначают неполноту качества [Болдырев 2007, 391], то в ламунхинском говоре эти же
прилагательные образуются посредством суффикса -мчири: хуланямчири «красноватый (с красным
оттенком)» (от хуланя «красный»); гилдэньэмчири «серебристый с (каким-то оттенком)» (от гилдэньэ
«яркий, блестящий, сверкающий»); дырамамчири «полноватый» (от дырам «полный»); нунгумчири
«глуповатый» (от нунгу «глупый») и др.
Примеры: Һуланямчири инав Апо бактин. «Афоня нашел камень с красноватым оттенком»;
Нонон дьулэптукундэ нунумчири биһин. «Он и раньше глуповатым был».
Формы прилагательных, обозначающих избыточную меру качества, во всех говорах
западного диалекта образуются при помощи суффикса -ке, например: гуда-ке «очень высокий» (от
гуд «высокий»); дырама-ке «очень толстый» (от дырам толстый); ибго-ке «очень хороший» (от ибго
«хороший»); нэлэмэ-ке «очень страшный» (от нэлэмэ «страшный»); нуну-ке «очень глупый» (от нуну
«глупый»); хуланя-ке «очень красный» (от хуланя «красный»); дурага-ке «очень грязный» (от дурага
«грязный»); арбага-ке «очень косматый» (от арбага «косматый»); дэмнэ-ке «очень широкий» (от
дэмнэ «широкий») и др.
Примеры: Урэкчэн һэйэдукун һэргилэ энэнөкөн дэмнэ-ке окату иттөн. «Глянул с вершины
горы вниз и увидел очень широкую реку».
Кроме того, в языке ламунхинских эвенов имеются слова, образованные посредством
словосложения. Это слова не только эвенские, но и слова, заимствованные из якутского языка. Слова,
образованные таким способом, представляют собой редкое явление в эвенском языке и встречаются в
некоторых языках тунгусо-маньчжурской группы.
А.М. Певнов приводит несколько примеров слов в негидальском языке, образованных таким
способом: «Интересно, что аналитическое слово ангиски ойи имеет явную тенденцию к объединению
обоих компонентов в результате сандхи, вообще, кстати, свойственного негидальской речи (т.е.
ангиски ойи >ангискойи, ср. асамаха «медведица» < аси амаха и т.п.) » [Певнов 2003, 253].
В эвенской речи представителей ламунхинского говора, слов, образованных таким способом,
небольшое количество: ойодай «выздроветь» образовано сочетанием слов ай «1. хороший; красивый,
добрый, приятный; 2. хорошо, красиво, приятно, добро; 3. красота» и одай «1. делать, изготовлять,
создавать, вырабатывать, творить; 2. строить, сооружать, возводить, выделывать; 3) готовить,
приготовлять, исполнять; 4) устанавливать, образовывать, составлять, формировать, оборудовать,
заводить, налаживать, водворять; 5) осуществлять, решать, выполнять; 6) работать, трудиться,
заниматься».
Аччодай «1) исчезнуть; 2) иносказ. умереть; 3) потеряться» образовано от сочетания слов ачча
«нет» и вышеуказанного одай «1. делать, изготовлять, создавать, вырабатывать, творить» и т.д..
Примеры: Этикэн ойоридьи дөмнөлэ оралдулай һөрөһнин. «Старик выздровев сразу уехал в
тайгу к оленям»; Лэгентэй атиканан өтэл аччорин. «У Иннокентия жена давно умерла».
Ахмар «не знаю» образовано от сочетания отрицательного глагола эдэй «не делать чеголибо» и слова хар «знать, узнавать, понимать, уметь».
Также в говоре зафиксировано сложное слово, образованное лексико-синтаксическим
способом словообразования. Например, слово докалдоли «бабочка» образовано сочетанием
характерного для всех эвенских говоров слова докал «бабочка, мотылек» и глагола настоящего
времени доли «садись».
Слова, образованные путем объединения в одно целое из двух основ, в якутской речи
представителей ламунхинских эвенов встречаются достаточно часто, хотя, по свидетельству М.С.
Воронкина, в якутском языке словосложение не получило значительного развития, оно представлено
лишь небольшим кругом сложных слов [Воронкин 1999, 135].
Особенностью якутской речи ламунхинских эвенов является употребление глаголов
настоящего времени, образованных путем словосложения.
Примеры: кэлээрибит «идем (к вам)» произошло от сочетания слов кэлэн эрэбит;
уөрэнээрибит «учимся» - от сочетания слов үөрэнэн эрэбит; аһаарыбыт - от сочетания слов аһаан
эрэбит «едим, кушаем»; онорооробут - от онорон эрэбит «делаем»; утуйарыбыт - от утуйан
эрэбит «ложимся спать»; олорорубут - от олорон эрэбит «садимся»; бараарабыт - от баран эрэбит
«уходим»; көһөрөбүт - от көһөи эрэбит «кочуем» и др.
Также в якутской речи кобяйских эвенов употребляются такие сложные слова,
общеизвестные в якутском языке, как бүгүн «сегодня» - от бу күн, быйыл «в этом году» - от слова бу
дьыт.
Общеизвестно, что язык несет в себе генетическую память народа в его историческом
развитии, и это вполне закономерно. Таким образом, лексический состав языка ламунхинских эвенов
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несет в себе черты языка тех народов, с которыми в те или иные периоды становления сталкивался. В
лексическом составе ламунхинского говора следует отметить слова и юкагирского, и якутского
происхождения, что указывает на когда-то близкое соседство с данными народами. Исходя из
анализа морфологических признаков и лексических особенностей говора, можно предположить, что
ламунхинская группа эвенов имеет общее происхождение с некоторыми эвенкийскими родами. В
языке ламунхинских эвенов встречается множество лексем, не имеющих параллелей в других
говорах и в литературном эвенском языке, но встречающихся в эвенкийском языке. Этнограф А.А.
Алексеев [Алексеев 1993, 25] приводит данные переписи 1897 г. С. Патканова, согласно которым в
этногенезе эвенов Северо-Западного Верхоянья, т.е. кобяйских эвенов, участвовали и тюрко
монгольские племена, в частности, хоринцы. Это подтверждается и языковыми фактами.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что язык ламунхинских эвенов имеет
специфические особенности по всем показателям. Эти особенности говорят не только о
территориальной разобщенности эвенов, но и о далеком соседстве с другими народами, с которыми
когда-либо сталкивались предки кобяйских эвенов, а также о миграционных процессах,
происходивших между родовыми группами эвенов. Следовательно,
с целью выявления
генетического родства тунгусо-маньчжурских народов необходимо привлечь исследования не только
языковедов, но и представителей таких наук, как этнография, антропология, история.
В современном мире, в век глобализации, когда наблюдается интенсивная ассимиляция
северных языков и культур, перед всеми нами стоит важная задача сохранения уникальных
особенностей языков как духовного наследия наших народов.
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Е.М. Куулар, г. Кызыл
ОБ ИЗУЧЕНИИ И СОСТОЯНИИ ДИАЛЕКТОВ
ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА
Тувинский язык является одним из младописьменных языков Сибири, относящийся к
тюркской языковой семье. Самоназвание его носителей - тыва (русс. тувинцы). Основная масса
тувинцев расселена на территории Республика Тыва, расположенной в географическом центре Азии,
в верховьях реки Енисей. Часть этнических тувинцев компактно проживает в с. Верхнеусинское
Красноярского края, северо-западной и центральной части Монголии, также в Синьцзянь-Уйгурском
автономном округе Китая.
В данной работе объектом нашего внимания стал вопрос об изучении и состоянии диалектов
тувинского языка на территории Республики Тыва.
В дореволюционный период изучением тувинского языка и его диалектов занимались
российские ученые, первые сведения фрагментарно отмечены в трудах Г.И. Спасского [1819], М.А.
Кастрена [1857], В.В. Радлова [1866]. Диалектные различия в тувинском языке более детально
отражены в фундаментальном труде Н.Ф. Катанова - в первой научной грамматике тувинского языка
«Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к
другим языкам тюркского корня» [1903], основу которого составлял богатейший материал
центрального диалекта, ставшего еще в конце XIX столетия интердиалектом. Однако эти
первоначальные сведения носили спорадический характер, и потому диалектные материалы
тувинского языка имели отрывочный вид.
Новый период изучения диалектов начался в послереволюционный период. Значительную
работу по собиранию и накоплению фактического языкового материала проводили известные
ученые-лингвисты А.А. Пальмбах, А.Ч. Кунаа, З.Б. Чадамба, Г.Ф. Бабушкин, Ш.Ч. Сат, А.К. Делгероол, Я.Ш. Хертек, М.Б. Мартан-оол, С.Ф. Сегленмей и др.
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В 1945 г. с открытием Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы,
истории (ТНИИЯЛИ) велась планомерная работа по сбору диалектологического материала. Стали
организовываться экспедиции диалектологов в отдельные районы республики, по собранным
материалам сделаны лингвистические описания отдельных диалектов и говоров.
С начала 1980 г. под руководством Отдела филологии ИИФиФ СО АН СССР сотрудники
Сектора языка ТНИИЯЛИ принимали участие в собирании материалов для Диалектологического
атласа тюркских языков Сибири (ДАТЯС). В это же время к собирательской работе стали привлекать
студентов Кызылского государственного педагогического института (ныне Тувинского
государственного университета) по специальности «Родной язык и литература». С тех пор после
изучения теоретического курса «Родная диалектология» в течение 2-х недель студентывторокурсники проходили и проходят диалектологическую практику, с выездом в районы.
В ходе описания и изучения тувинских диалектов и говоров учеными были предприняты
неоднократные попытки определить количество диалектов и установить границы между ними. В
результате своих многолетних исследований по тувинскому языку и его диалектам первую
классификацию диалектов тувинского языка произвел А.А. Пальмбах в своей неоконченной статье
«О классификационных признаках территориальных диалектов тувинского языка», где он выделил
четыре диалекта: среднетувинский, западный, восточный. Как наиболее ярко выраженный диалект
ученым отмечен тоджинский с его таежным и речным говорами [1968, 233-235]. В работе указаны
классификационные признаки территориальных диалектов тувинского языка по Вопроснику 1951
года, в нем учитывались 26 фонетических, 17 грамматических (формообразование и словоизменение)
и около 50 лексических единиц, различающихся по диалектам.
Свою точку зрения по вопросу о классификации диалектов тувинского языка высказала З.Б.
Чадамба [1971, 15]. По ее мнению, тувинский язык имеет два диалекта: центральный, тоджинский,
кроме того, она выделила переходные говоры.
В работе «О фонетических особенностях речи населения Эрзинского района» А.Ч. Кунаа, в
основном поддержав классификацию З.Б. Чадамба, предложил свой вариант классификации
диалектов тувинского языка, вычленив центральный, тоджинский и эрзинский диалекты [1973, 253].
Нужно заметить, что эти классификации строились практически без предварительного
изучения самих диалектов тувинского языка. Кроме того, авторы, за исключением А.А. Пальмбаха,
не приводят никаких языковых признаков (критериев), на которых должны основываться
предлагаемые ими классификации.
Последующая активизация диалектологических исследований имела своим результатом
накопление значительного материала по региональным разновидностям тувинского языка и заметно
обогатила представления о них. Это касается диалектов и говоров, в первую очередь, имеющих
распространение в Республике Тыва.
Учитывая опыт изучения тувинских диалектов за предыдущий период и на основе
материалов, собранных до середины 80-х годов XX столетия, свою классификацию диалектов и
говоров тувинского языка на территории Тувы предложил профессор Ш.Ч. Сат. В учебном пособии
для студентов университета «Тувинская диалектология» [Сат 1987, 24-26], основываясь на
территориально-лингвистическом принципе, ученый предложил новое диалектное членение. В нем
он выделил четыре диалекта:
1. Центральный диалект. На нем говорит население центральных районов Республики Тыва,
на этой территории с давних времен компактно проживает основная масса тувинского народа, и его
язык в основном совпадает в фонетическом, грамматическом и лексическом отношении с
современным тувинским литературным языком. Именно центральный диалект служил базой для
образования литературного языка.
2. Западный диалект не имеет существенных различий от центрального, тем не менее, в нем
сохранены некоторые архаичные черты в области фонетики и морфологии. Кроме того, в монгунтайгинском и кара-хольском говорах заметно влияние соседнего алтайского языка. Существенное
различие в области лексики составляет также наличие этнографических диалектизмов.
3. Юго-восточный. Носители юго-восточного диалекта с давних пор находились в
длительном и более тесном контакте с монголами. Безусловно, долгая совместная жизнь и
одинаковый уклад жизни тувинского и монгольского народов наложили определенный след и на
язык южных тувинцев. Диалекту характерно более сильное влияние монгольского языка, коренные
жители сел Булун-Бажы, Нарын, Качык считаются монголоязычными.
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4.
Северо-восточный, т.е. тоджинский диалект отличается наличием специфических слов,
характеризующих особенности быта и хозяйства тоджинцев-оленеводов, своеобразие природы,
животного и растительного мира района.
Кроме того, согласно этой классификации, существует два переходных говора: каа-хемский и
тере-хольский, последнему говору присуще полное отсутствие фарингализованных гласных, наличие
интервокальных сильных и долгих назализованных гласных и др.
Практическое значение работы Шулуу Сатазаключается в том, что со дня издания она стала
учебным пособием для студентов специальности «Родной язык и литература» филологического
факультета ТувГУ. Также книга стала отправной точкой для дальнейших диалектологических
исследований. По сегодняшний день в тувинской диалектологии монографические и
лингвогеографические исследования строятся согласно этой группировке.
Разработка отдельных периферийных говоров тувинского языка связана с кандидатскими
диссертациями отдельных ученых. Так четыре исследования посвящены звуковому строю отдельных
говоров и диалектов: А.Ч. Кунаа «Звуковой состав тес-хемского говора тувинского языка» [1958],
И.Д. Дамбыра «Вокализм каа-хемского говора в сопоставлении с другими говорами и диалектами
тувинского языка» [2003], С.В. Кечил-оол «Типологическая специфика консонантизма сут-хольского
говора в системе говоров и диалектов тувинского языка» [2004]. В монографии «Звуковой строй
диалектов тувинского языка» К.А. Бичелдей изложен звуковой строй всех четырёх диалектов в
сравнении с тувинским литературным языком [2001]. Указанные выше работы выполнены не только
аудиовизуальными, но и экспериментально-фонетическими методами с учетом достижений
современной фонологической теории, технического и методического оснащения экспериментально
фонетических исследований.
Более полному системному описанию в лингвистическом плане подверглись периферийные
диалекты: З.Б. Чадамба «Тоджинский диалект тувинского языка» [1974], П.С. Серен «Тере-хольский
диалект тувинского языка в ареальном освещении» [1992; 2006], М.Д. Доржу «Бай-тайгинский говор
в системе диалектов тувинского языка» [1997; 2002], Е.М. Куулар «Юго-восточный диалект
тувинского языка» [2003; 2012]. Следует отметить, что авторами собран богатейший языковой
материал.
Что касается центрального диалекта тувинского языка, то он пока полностью не изучен, хотя,
казалось бы, он должен быть исследован в первую очередь. Однако на пути его изучения имеются
определенные трудности. Они обусловлены, прежде всего, большой территорией, занимаемой
жителями центральных районов и, во-вторых, на основе их речи был создан тувинский литературный
язык. Носители центрального диалекта и в количественном отношении значительно преобладают над
представителями других диалектов и говоров тувинского языка. С другой стороны, может быть, и
хорошо, что изучены в первую очередь периферийные диалекты, поскольку это может облегчить
изучение особенностей центрального диалекта в сравнении с другими.
Краткий анализ изучения диалектов и говоров тувинского языка показывает, что многие
проблемы еще ждут своего решения, в связи с этим можно определить первостепенные задачи,
стоящие перед тувинской диалектологией:
1. Исследовать и описать на всех языковых уровнях особенности центрального диалекта и его
говоров;
2. Под влиянием литературного языка нивелируются диалектные черты тувинского языка,
поэтому необходимо интенсифицировать фиксацию диалектного материала. В тувинской
диалектологии не было и нет четкой научно обоснованной программы и системы для сбора
диалектологического материала, направленных на поэтапное и всестороннее обследование говоров,
диалектов, и данная проблема остается актуальной;
3. Изучить взаимоотношения диалектов и литературного языка, структуры диалектной
системы тувинского языка и диалектного членения (дальнейшее уточнение). При этом следует
обратить особое внимание не только на территориальную, но и на этническую основу диалектов;
4. Более детально, целенаправленно исследовать диалектную лексику для составления
диалектологического словаря;
5. Начать работу по лингвистической географии, также и по ареалам распространения того
или иного диалектного явления;
6. Исследовать и монографически описать речь этнических тувинцев, проживающих за
пределами Тувы, определить статус их речи в диалектном плане.
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З. Ғ. Ҡулбирҙина, Өфө к.
БОРО НҒО ҠУЛЪЯҘМАЛА СОМАТИК ЛЕКСИК БЕРӘМ ЕКТӘР
(1923 йылда яҙылған “Абдулҡәйүм Сәгид улының барлыҡ солоҡло һәм умарталы урынларының хисаб
дәфтәре ” материалы буйынса)
Ғәрәп графикаһында булған был ҡулъяҙма дәфтәр әлеге көндә Ҡотлобаева Көнһылыу Зәки
ҡыҙында (1956 й., Бөрйән районы, Байназар ауылы) һаҡлана. Уртаға ҡырҡылған 12 битлек дәфтәрҙә
күк төҫлө пасталы ручка менән яҙылған. Тәртип һандары ҡуйылып, (бөтәһе 98) ҡайһы бер
атамаларҙың аҫтына күк һәм ҡыҙыл төҫлө ҡәләм менән билдәләп һыҙылған. Дәфтәр тышына сәскә
һүрәте төшөрөлгән. Яҙыуына ҡарағанда, автор заманына күрә уҡымышлы, бай зиһенле һәм
иғтибарлы булған. Ҡулъяҙма дәфтәрҙә Ғәлиәкбәр ауылы халҡының солоҡло ҡарағайҙарының урыны,
ауылдың ер-һыу атамалары яҙылған. Көнһылыу Зәки ҡыҙы һөйләүенсә, борон солоҡ ағастарына исем
бирә торған булғандар. 1923 йылда яҙылған “Солоҡло ағастарының хисабы” дәфтәрендә был
тулыһынса раҫлана.
Ҡулъяҙмала автор тураһында тулы белешмә бар:
“Әүәл тарафы 1923-нче йылда декабрдә 10-нда Абдулҡәйүм Сәгид улының барлыҡ солоҡло вә
умарталы урынларының хисаб дәфтәре. Һәммәһе рәт номеры белән яҙылыр. Ахыр тараф Саһебе вә
малике Абдулҡәйүм ибн Сәгид Әл-Хәлиди ән ҡарийе Ғәлиәкбәр Башҡортостан шуралы
джөмһүриәтедән Зилаир кантоны Буржан волосы 1923-нче декабре иҫкесә 14-ндә”.
“Ҡорт таныһаң, тотоп ал, күсе һайын бер бот бал,” - ти халыҡ мәҡәле. Солоҡсолоҡ
башҡорттарҙа нәҫелдән нәҫелгә, атанан улға күскән күркәм һәм килемле бер шөғөл. Әнүәр
Дилмөхәмәтов (1939 й., Бөрйән районы, Ғәлиәкбәр ауылы) һөйләүенсә, һәр солоҡло ҡарағай
ағасының үҙ тамғаһы булған. Ҡарағай ағасы атаһынан улына күсһә, улы төп тамғаға бер аҙ үҙгәреш
индереп үҙ тамғаһын һалған. Шуға ла бер ағаста бер нисә тамға булыуы мөмкин. Башҡорттарҙың
ошондай тамғаларының килеп сығыуының ысулы тураһында П. С. Назаров “Башкирские тамги”
тигән хеҙмәтендә яҙып ҡалдыра.
Рәсәй фәндәр академияһы ағза-корреспонденты П. И. Рычков Көньяҡ Уралда башҡорттарҙың
көнкүрешен өйрәнеп былай тип яҙа: “ ...бөтә ерҙә бал ҡорттары булған урман, башҡорттарҙың төп
табышы “йылҡысылыҡ, малсылыҡ һәм солоҡсолоҡ. .Урманлы урында йәшәгән башҡорттар
солоҡтан бик ҙур табыш ала. Улар ҡорттарҙы үрсетергә бик оҫта, урманда бер нисә мең солоҡ ағасы,
бер ағаста ике, ҡайһы саҡта өс солоҡ ояһы булған ағастар бар. Урманда йәшәп мөлкәтһеҙ булғандар
бик һирәк. Бер солоҡтан ботҡа яҡын, ҡайһы саҡта күберәк, йә аҙыраҡ балауыҙлы бал алалар”. [Рычков
1767, 177]
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Солоҡло ҡарағай ағастары, ысынлап та, мөлкәт булып иҫәпләнгән. “Солоҡло ағастарының
хисабы” ҡулъяҙма дәфтәрендә ҡарағай ағастарының фитр саҙаҡаһына, һөйөнсөгә бирелеүе, һатып һәм
алыш-бирешкә бирелеүҙәре тураһында әйтелә. Мәҫәлән: ”Йөрәкташ ҡаршында Көҙән уй тамагында
тауҙа йәш ҡарағай Йәрмөхәмәт агай һөйөнсөгә биргән ”, “Ҡарағайлынан Хисәмит юлы уң ягында
Ҡыразда йәш ҡарағай Зариф мәрхүм һөйөнөскә биргән ине ”.
Солоҡло ҡарағай ағастары киләһе быуынға аманат итеп тә тапшырылған, өй хужаһы
вафатында мөлкәт бүлгәндә тәҡсимгә лә ҡалдырылған, Ҡөрьән уҡытҡан өсөн дә бирелгән: “Айһан
йорт һыртында йәш ҡарағай әнкәй мәрхүмдән тәҡсимгә тигән”, “Бәләкәй йылғаның уң яғында
Зариф ағасы йәш ҡарағай Рәхмәтулла атаһына Ҡөрьән уҡытып биргән ине ”, “Абыҙгилде соҡороноң
башында Яҡшимбәткә бара торған һыртҡы юлдың һыртында Абдулкәбир мәрхүм юнмаһы Байғаҙы
Зариф еҙнәйҙән ҡалған йәш ҡарағай”.
Тағы бер миҫал: “Көҙән сабыны Кесе Нөгөш буйында Салахетдин бабай ағасы йәш ҡарағай
Фәйзрахман ауырыуҙан өшкөр тип бирҙе”. Тимәк, төрлө зәхмәт-ауырыуҙарҙан өшкөртөлгән өсөн
һәдиә итеп тә бирелгән солоҡло ҡарағайҙар.
Яңы тыуған балаға исем ҡуштырғанда, ғәҙәттә, бүләккә солоҡло йәш ҡарағай
биргәндәр:“Ҡондоҙбай түбән яғынан сыҡҡан үҙәк башында йәш ҡарағай улым Ғабдулхаҡҡа исем
ҡуштырғанда Хәйрулла Байрамғол улы биргән ине”.
“Солоҡло ағастарының хисабы” дәфтәрендә ауылдар исеме, ер-һыу атамалары күрһәтелгән:
Ҡалғаһау (ауыл исеме. Ғәлиәкбәрҙән 15 саҡрым алыҫлыҡта ята. Әлеге көндә бер ҡортсоноң ғына
йорто тороп ҡалған), Ярыу (йылға исеме), Сурҡаҡ, Аҡъегет (йылға исеме, Ғәлиәкбәрҙән яҡынса 4
саҡрым), Сәңкәй (тау исеме), Үшә (йылға исеме, Ямаш ауылынан ары), Шәре, Ҡадисә, Күжәүлек,
Урта йорт, Йөрәкташ, Ҡыҙыл ҡая һ.б. Урмансы Ағзам Аминев әйтеүе буйынса, ҡайһылары
ҡулланышта юҡ икән, онотолған.
Дәфтәр урындағы һөйләштең тел үҙенсәлектәрен дә сағылдыра: “Шәре буйында йәш ҡарағай
Бикташ Абдрахман Әбүбәкер улы бирҙе ағаһы төн яҙҙырып шаталаҡ Әбдүлмәндән алған ине”.
“Шаталаҡ” тип әрһеҙ, сос, уйнаҡлап торған кешегә әйтәләр. Халыҡ араһында шаталаҡ шаулар,
аҫтыртын көлөр тигән мәҡәл дә киң таралған. “Ҡала йылға буйында Ҡыпсаҡ утарында
Мөхәмәтхужа суфый бирҙе йәш ҡарағай” тигән миҫалда Ҡыпсаҡ утарында суфый йәшәгәнлеген дә
белергә мөмкин. Суфый - был осраҡта кешенең статусы йә ҡушаматы.
Беше тигән һүҙ был дәфтәрҙә бер нисә урында осрай. Солоҡсо Әнүәр аңлатыуынса, умарталы
беше тип оҙаҡ ултырған, өлгөргән ағасҡа әйтәләр. Туҡмаҡлы йәш ҡарағай - туҡмағы булған ҡарағай.
Айыу балды ашай алмаһын өсөн ағастан эшләнгән туҡмаҡ. И. И. Лепехин үҙенең “Дневные записки
путешествия доктора и Академии Наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям
Российского государства” тигән хеҙмәтендә башҡорттарҙың айыу балды урламаһын өсөн уйланылған
“көлкөлө ысулдары” [Лепехин 1769, 194] тураһында яҙа. Кейә (кийә) - солоҡтоң ҡорт оса торған
урыны. “Бейек, һәйбәт ҡарағайҙарҙа икешәр, өсәр, хатта дүртәр солоҡ булыуы мөмкин” - ти Әнүәр
Дилмөхәмәтов.
Ҡулъяҙмала соматик лексик берәмектәр күп осрай. Ғөмүмән, тән өлөштәренең исемдәре
икенсе бер предметты билдәләү өсөн киң ҡулланылыуы күп халыҡтарға хас күренеш. Был аңлашыла
ла: кеше башта үҙенең тән, кәүҙә торошон, ағзаларын исемләгән, һуңыраҡ шуларға оҡшатып, тәбиғәт
күренештәрен атай башлаған. “Солоҡло ағастарының хисабы” дәфтәрендә баш, тамаҡ, түш, муйын,
ҡорһаҡ, эс, арҡа, бит кеүек соматизмдар бар. Мәҫәлән: Аҫҡорһаҡ башында, Кесе Нөгөш тамағы
ҡырын битендә, Күс ояһы башында Мансур соҡоро башында, Абыҙгилде соҡороноң башында,
Түмәш башында, Яҡшымбәттә ҡабаҡ башында, Яҡшымбәт тамағында, Ҡондоҙбай түбән яғынан
сыҡҡан үҙәк башында, Ҡурҡырауыҡ тамағы, Түйә муйын үр яғында, Урта йортта йәйләү
арҡаһында, Урта йорттан Күжәүниккә бара торған юл эсендә, Оҙон йылға башында урман эсендә,
Шыуған кәбән өйәһенең бирге яғы битендә Алаҡуян тамағы, Ҡадисә түшендә, Тамаҡ ерҙә арба
уяһы башында, Күлтә ҡабағынан сыҡҡан оя башында һул яҡ битенән, Шәре тамағы үр яғында
бәләкәй йылға башында, Шайтан йылға башында, Яппар тамағында түбән яғында, Сыбылыҡ
тамағы Санкәй башында Егәйен башында ер баҙы үр яғында Ҡыҙыл ташта Түһбәт сабыны
һыртында Тимер айыры буйында өс яҡтан ҡыу ҡарағай атай мәрхүм ағасы башы ҡырҡыулы.
Ҡулъяҙманан өҙөктө иҫке төрки теленән башҡортсаға тәржемә итеп бирәбеҙ:
Солоҡло ағастарының хисабы
1. Туң ҡайын һыртында Абдрахман мәхҙүм ағасы йәш ҡарағай.
2. Аҫҡорһаҡ буйында Иҫке ыҙма ҡаршыһында Зариф мәрхүмдән һатып алған йәш ҡарағай.
3. Аҫҡорһаҡ башында Хөснөтдин мулла мәрхүмдән килгән солоҡло шыршы башы киҫек
йығылған.
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4. Кесе Нөгөш тамағы ҡырын битендә Ишемғол ағасы Рәхмәтулла Зариф улы биргән йәш
ҡарағай.
5. Күс ояһы башында Мансур соҡоро башында йәш ҡарағай.
6. Абыҙгилде соҡороноң башында Яҡшимбәткә бара торған һыртҡы юлдың һыртында
Абдулкәбир мәрхүм юнмаһы Байғаҙы Зариф еҙнәйҙән ҡалған йәш ҡарағай.
7. Түмәш башында умарталы беше Ишмөхәмәт мәрхүм вафатында Хәсәнгә саҙаҡаға килгән
Хәсәндән һатып алған булыр мы. (һыҙылған)
8. Сурҡаҡта Ғариф сабыны менән Ғабдулкәбир сабыны артында киҫек баш йәш ҡарағай.
9. Яҡшымбәттә ҡабаҡ башында атай мәрхүм юнмаһы киҫек баш ҡарағай.
10. Яҡшымбәттә Ишемғол сабынында Көҙән ауылы Ғилметдин Ғәләметдин улының бер ағасы
ябып биреп алған булыр мы йәш ҡарағай.
11. Яҡшымбәттә Ишемғол сабынында Мөхәмәтғәле Йыһанша улы вафатында мөйөшөнә
ултыртып саҙаҡаға килгән йәш ҡарағай.
12. Яҡшымбәт тамағында Кәбәс Баязит ағасы Хәтирә Йәрмөхәмәт ҡатыны вафатында саҙаҡаға
килгән йәш ҡарағай.
13. Ҡондоҙбай түбән яғынан сыҡҡан үҙәк башында йәш ҡарағай улым Ғабдулхаҡҡа исем
ҡуштырғанда Хәйрулла Байрамғол улы биргән ине.
14. Аҡтүбә аръяғында үрге Ҡурҡырауыҡ тамағы шаршы һыртында Хәмид ағай мәрхүм ағасы
Әшрәфтән алышып алған булыр мы йәш ҡарағай.
15. Тәрән кисеү түбән яғы сәскә туғай һыртында Баязит ағасы Сәлмән ағай мәрхүмдән алышып
алған булыр мы йәш ҡарағай.
16. Түйә муйын үр яғында ике кейәле Зариф ағасы Абдулмоталлиб мулла Абдулкәбир
мәрхүмгә биргән йәш ҡарағай.
17. Кәбән ҡарағайҙа Сәлих сабыны аҫтында Мөхәмәтғәле юнмаһы Иҫке Мөсәт ауылы
Ғәлиәхмәттән алышып алған ағас йәш ҡарағай.
18. (дауамы бар).
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А. Н. Майзина, г. Горно-Алтайск
ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ А Ф ФИКСАЛЬНЫ М СПОСОБОМ
В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫ КЕ
1. Введение
Наречие в тюркских языках является относительно молодой частью речи, исторически
формируемой на базе других частей речи, в основном от имен прилагательных, существительных и
глаголов. В этой связи наречия характеризуются весьма неоднородным лексическим составом и
сложной словообразовательной системой.
В современном алтайском языке в образовании наречий выделяются следующие способы
словообразования: 1) морфологический способ (аффиксация); 2) морфолого-синтаксический способ
(изоляция и лексикализация словоформ, конверсия);
3) лексико-семантический способ
(омонимизация); 4) синтаксический способ (словосложение, редупликация).
Целью данной статьи является анализ алтайских наречий, образованных аффиксальным
способом. Актуальность предлагаемого исследования определяется прежде всего слабой
изученностью алтайских наречий. Впервые по данной проблеме в алтайском языкознании была
опубликована статья Н. А. Кучигашевой «Наречие в алтайском языке» [Кучигашева 1964: 52-62].
Некоторые вопросы образования наречий были освещены в статьях А. М. Махина [Махин 2011: 128
130; 2012: 218-221]. Ранее нами в работах [Майзина 2012а: 73-78; 2012б: 169-177; 2012в: 56-58]
рассматривались лексико-семантические разряды наречий в алтайском языке.
При подготовке данной работы для нас были важны специальные исследования и по другим
тюркским языкам. Это работы А. И. Искакова [1950], М. Ф. Саруевой [1959: 3-43], С. А. Гочияевой
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[1973], А. Г. Кулиева [1981: 66-74], А. М. Щербака [1986: 32-36], А. Т. Акберовой [1997],
Э. З. Гасайнаевой [2002], Л. Х. Киштиковой [2004], У. А. Даржа [2005] и др.
Материалом исследования послужили тексты алтайской художественной литературы.
2. Наречеобразующие аффиксы в алтайском язы ке
Специальных словообразовательных аффиксов у тюркских наречий мало. Об этом, по
крайней мере, свидетельствует обзор тюркских грамматик (см. список литературы). А по мнению
такого авторитетного ученого, как А. М. Щербак, их вообще не существует [Щербак 1987: 10].
В алтайском языке, как и во многих других тюркских языках, наиболее продуктивным
словообразовательным средством образования наречий является сравнительно-уподобительный
аффикс =ча / =че. Относительно этимологии и грамматического статуса данного аффикса в тюркском
языкознании существует двоякое мнение. В одном случае, он квалифицируется как
словообразовательный аффикс, этимологически восходящий к слову сау ‘век, время’ [Котвич 1962:
191]; в другом — как аффикс сравнительно-ограничительного падежа [Щербак 1987: 25].
В алтайском языке при помощи аффикса =ча / =че от имен существительных,
прилагательных и местоимений образуются наречия образа действия, меры и количества, а также
локальные и темпоральные (с предельно-временной семантикой) наречия. Наречия данного типа
образуются по следующей схеме: имя + поссесивный аффикс 3-го л. =ы + интерфикс =н= + аффикс
=ча / =че. Словообразовательной базой для них служат следующие основы:
1) с у щ е с т в и т е л ь н ы е : чын=ы=н=ча ‘по правде’ (от чын ‘правда’), кбз=и=н=че ‘на
глазах’ и др.
Ч ы ны нча кбрзб, Ш иненип ]'уруми, санаазы чек башка болгон (ЭП, А, 54) ‘Если
взглянуть по правде, жизнь Ш ине, ее мысли были совсем другим и’; Б у бериги кижи азыйда
кайын адазы ны п козинче эки ]одозы кызапдап, бдук тб ]ок базарынап кемзинип ]урет ен эди
(БУ, СО, 357) ‘А наш человек (букв. местный человек) в старину ведь стеснялся ходить на
глазах у свекра с открытыми голенями (букв. краснея двумя голенями), без обуви’.
2) м е с т о и м е н и я : а) от указательных местоимений: а=н=ча ‘столько’ (от ол ‘тот’),
мы=н=ча ‘столько’ (от бу ‘этот’); б) от вопросительных и относительных местоимений: ка=н=ча?
‘сколько’, ка=н=ча ‘столько’ (от кай ‘сколько’; в) от личных местоимений с аффиксами
притяжательного падежа =дый / =тый, =дий / =тий, =ий и аффиксом принадлежности =ы / =и:
мен=ий=и=н=че ‘по-моему’ (от мен ‘я ’), сен=ий=и=н=че ‘по-твоему’ (от сен ‘ты’),
бис=тий=и=н=че ‘по-нашему’ (от бис ‘мы’), слер=дий=и=н=че ‘по-вашему’, олор=дый=ы=н=ча
‘по-их (мнению)’ (от олор ‘они’).
Ак кардый, кундий ]'уректу, кату буткен Jyмypдый улус канча ла кире кбп болзо, ]урум анча
ла кире ]айым, элбек, кеен болор (ЭП, А, 174) ‘Если людей, как сильный с рождения Дьумур, с
сердцем, как белый снег, как солнце, будет столько же много, столько же и жизнь будет вольной,
широкой, прекрасной’; М ынча кире ашты, этти, сутти, тукти мындый бйдб тургуза экел, тап,
табыштыр ОК, УУС, 275) ‘Столько пшеницы, мяса, молока, шерсти в такое время немедленно неси,
найди, сдавай’.
3) п р и л а г а т е л ь н ы е :
ачыг=ы=н=ча
‘открыто, явно’ (от ачык
‘открытый’),
артыг=ы=н=ча ‘больше, свыше’ (от артык ‘лишний’), амыр=ы=н=ча ‘спокойно’ (от амыр
‘мирный, спокойный’), аг=ы=н=ча ‘откровенно, открыто, начистоту’ (от ак ‘белый’; перен.
‘чистый’), буткул=и=н=че ‘полностью, целиком’ (от буткул ‘достаточный, полный; целый’),
]еткил=и=н=че ‘достаточно’ (от]еткил ‘достаточный’) и др.
«Алдында сен мындый болбогоп» — деп, мен агынча айттым (БУ, СО, 154) ‘«Раньше ты не
был такой», — начистоту сказал я ’;
4) от с у б с т а н т и в и р о в а н н ы х п р и ч а с т и й : билер=и=н=че ‘по знанию, по умению’ и
др.
А менип ижимде не болзын: бар курсакты билеринче азып ла ]адым, ашкарып ла ]адым
(ЭТ, А, 41) ‘А в моей работе ничего сложного (букв. что на моей работе случится): имеющиеся
продукты варю по умению, и кормлю’.
5) н а р е ч и я : бугун=че ‘на сегодня, на сегодняшний день’ (от бугун ‘сегодня’), эртен=че ‘на
следующий день’ (эртен ‘завтра’), бы]ыл=ча ‘на этот год’ (бы]^1л ‘в этом году’), ]артынча
‘откровенно, начистоту’ (от]арт ‘ясно, четко, понятно’), таб=ы=н=ча ‘постоянно’, ‘постепенно’ (от
др.-тюрк. tap ‘вмиг, сразу’) и др.
Айса бугунче бисте коно берзеп кайдар, а? (БУ, СО, 213) ‘Или, может быть, на сегодня у нас
переночуешь, а?’; Мал азырабай, аш салбай, блбп эдип албай туруп брб бзбр, }артынча айдар болзо,
баш брб кбдурер арга ]ок (ЭТ, А, 35) ‘Не держа скот, не сея пшеницу, не готовя сено, подняться
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вверх, если говорить откровенно, голову вверх поднять возможности нет’; Бу тал-табыш табынча
]урттаундыглып калды (АЕ, Ю, 63) ‘Этот шум-гам постепенно в деревне позабылся’.
Кроме наречий, при помощи аффикса =ча / =че в алтайском языке образуются также имена
прилагательные: айак=ча ‘с чашку’, сабар=ча ‘с палец’,]'удрук=ча ‘с кулак’ и др.
К менее продуктивным наречным аффиксам в алтайском языке
относится
словообразовательный аффикс =лап / =леп (=дап / =деп). В структурном отношении это сложный
аффикс, этимологически представляющий собой два различных аффикса: глагольный аффикс =ла /
=ле (=да / =де) и деепричастный аффикс =п. При помощи указанного аффикса в алтайском языке от
существительных со значением вместилища или от метрологических терминов образуются наречия
меры и количества: конок=топ ‘ведрами’ (от конок ‘ведро’), таар=лап ‘мешками’ (от таар ‘мешок’),
грамм=дап ‘по килограмму’ (от грамм), килограмм=дап ‘по килограмму’ (от килограмм) и др.
При помощи аффикса =лап / =леп (=дап / =деп) от числительных и существительных с
пространственным значением в алтайском языке образуются наречия способа (формы, манеры)
совершения действия: ]ус=теп ‘сотнями’ (от ]ус ‘сто’), мун=дап ‘тысячами’ (от м ун ‘тысяча’),
эку=леп ‘вдвоем’ (от эку ‘вдвоем’), учу=леп ‘втроем’ (от учу ‘втроем’); чакыр=лап ‘через перевал
Чакыр’ и др. К этому же ряду относятся составные наречия способа действия: эки кол=доп ‘двумя
руками’ (эки ‘два’ + кол ‘рука’), торт таман=дап ‘на четвереньках’ (торт ‘четыре’ + таман
‘подошва’) (9)-(10).
Jааш токтозын деп бу ]адаачы кижи калбакка эмнен уруп (/ада-таш / о к болгон учун), оны
отко изиделе, калбакты эки колдоп тудала, тенериге кодурип, алкыш айткан (АА, 130) ‘Чтобы
дождь прекратился, этот дьадаачы-заклинатель погоды, налив в ложку лекарства (из-за того, что не
было камня — дьада-таш), подогрев его на огне, держа ложку двумя руками, подняв к небу, произнес
заклинание’; Удабай терт тамандап энмектей берген (ИС, ТУКА, 9) ‘Вскоре начал ползать на
четвереньках’.
Малопродуктивным наречным аффиксом в алтайском языке является аффикс =лай / =лей
(=дай / =дей, =тай / =тей). По структуре он является сложным, состоящим из двух компонентов:
глагольного аффикса =ла / =ле (=да / =де) и деепричастного аффикса =й. При помощи данного
аффикса наречия образуются в основном от существительных с пространственно-временной
семантикой, реже — от прилагательных и наречий. К наречиям данного типа относятся локальные и
тепоральные наречия, а также наречия образа действия, меры и количества: j ака=лай ‘вдоль’ (от j ака
‘берег, край, обочина’),/арат=тай ‘вдоль берега’ (от/ арат ‘берег’), сын=дай ‘вдоль, в продольном
направлении, в длину’ (от сын ‘рост’), одош=той ‘напротив’ (от одош ‘противоположный’). Наречия
времени типа кыш=тай ‘за зиму’ (от кыш ‘зима’), j ас=тай ‘за весну’ (отj ас ‘весна’) в современном
алтайском языке употребляются редко. По семантике они характеризуют полноту охвата временного
отрезка, на протяжении которого осуществляется действие.
Jер, кыштай j ырс этире тонуп калган]'ер, эрип, тынданып турар алдында, керилип, уйкузын
учурып, балтырларын чойип jаткан кижидий (СС, Э, 199) ‘Земля, напрочь (букв. до издания треска)
промерзшая за зиму земля, оттаивая, перед оживлением, похожа на человека, потягивающегося,
прогоняя сон, растягивающего мышцы’; Корзобис, они-будуми билдирбес ат, ийт чилеп конкоро
jадып алала, эки колын суй тебинеле, бажын эки колдын ортозына сындай салала, койу олонду
ойдыкка ]'ажынып калган эмтир (ИС, ТУКА, 12) ‘Когда (мы) увидели, оказывается, неприметной
масти и внешности конь, лежа навзничь, как собака, растянув передние конечности, положив голову
вдоль меж двух передних конечностей, спрятался в яму с густой травой’.
При помощи аффикса =лай / =лей (=дай / =дей, =тай / =тей) в алтайском языке образуются
также наречия образа действия, меры и количества: орто=лой ‘наполовину, пополам’ (от орто
‘середина’), кабортолой ‘наполовину, пополам’ (от каборто ‘наполовину, пополам’), jарым=дай
‘наполовину, пополам’ (от jарым ‘половина’), эк^ан=дай ‘с двух сторон’ (от эки ‘два’ + jан
‘сторона’), когус=тей ‘сквозь грудь (о попадании пули)’ (от когус ‘грудь’), курее=лей ‘по краям,
вокруг’ (от курее ‘круг, обрамление’) и др.
Оско агаштар, онон]'алтангылап ла оны байлангылап турган чылап, ]'анына]'ууктабай, анчамынча узагында ла куреелей ]'уулгылап алган (БУ, СО, 108) ‘Другие деревья, словно опасаясь и
почитая его, не приближаясь к нему, несколько поодаль собрались вокруг’; Карабашты
каборто=лой быглча базып аларда, буттары ]'аныртыктан тайкылып, кейге сырандажа бердилер
(ЛК, ТУ, 143) ‘Когда Карабаша наполовину придавило, ноги=его, поскользнувшись с подставки под
сундук, повисли в воздухе’.
Формально наречия на =лап / =леп (=дап / =деп) и =лай / =лей (=дай / =дей) практически не
отличаются от наречий, образованных путем изоляции деепричастных форм на =п и =й (ката=п
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‘снова’, ]уукта=й ‘ближе’ и др.). Их отличие заключается в том, что наречия на =лап / =леп (=дап /
=деп) и =лай / =лей (=дай / =дей), в отличие от последних, образуются только от именных основ и не
содержат глагольного оттенка значения. Глагольных форм типа *мунда=, экуле=, таарла=,
кбнбктб= в алтайском языке не существует.
Наречия на =п и =й образованы по семантико-морфологическому способу, а наречия на =лап
/ =леп (=дап / =деп) и лай / =лей (=дай / =дей) образованы по аффиксальному способу.
Непродуктивным в алтайском языке является наречный аффикс =ай / =ой, при помощи
которого образовано всего несколько именных наречий: ]ол=ой ‘по дороге’, ‘попутно’ (от]ол ‘путь,
дорога’), а=н=ай (о=н=ой) ‘так, таким образом’ (от ол ‘тот’), мы=н=ай ‘так, таким образом’ (от бу
‘этот’), ка=н=ай ‘как’ (от кай ‘как, куда’).
А н ]олой ]ыгылган болтыр (АЕ, RJ, 19) ‘Олень по дороге свалился, оказывается’; Мени эшнеме ондобос, тенегинин бажында мынай куучындап отуры деп сананба (А, 48) ‘Ты не думай, что я
ничего не понимаю, что по глупости своей так рассказываю’.
Помимо перечисленных выше «живых» аффиксов, в алтайском языке отмечается реликтовый
аффикс =ди в составе наречия эм=ди ‘теперь, в настоящее время, ныне’. Данный аффикс считается
древним словообразовательным именным показателем, образующим в тюркских языках
обстоятельственную форму [Севортян 1974: 357].
3. Заключение
Проведенное исследование показало, что в алтайском языке для наречий характерно наличие
специфического словообразовательного инвентаря. На современном этапе развития алтайского языка
наречеобразующими средствами являются следующие аффиксы: =ча / =че, =лай / =лей (=дай /
=дей), =лап / =леп (=дап / =деп), =ай /=ой. Все они участвуют в образовании именных наречий.
Несмотря на небольшое количество словообразовательных аффиксов, наречия в алтайском
языке обладают богатым деривационным потенциалом. Их количественный состав в настоящее время
постоянно пополняется за счет других знаменательных и незнаменательных слов.
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А.М. Мухамедьянова, Стерлибашевский район
СЛОВО “РУКА” В БАШ КИРСКИХ СУЕВЕРНЫХ ПРИМ ЕТАХ
Показательно, что в приметах большую роль играют далеко не те части тела, которые
задействовано в сказках, былинах, лирических песнях (очи, сердце, коса, плечи). По мощности
словника в приметах на первое место претендуют криптоклассы ноги и руки. Исследователь
полисеманта рука в русском языке А.Р. Попова пишет о двух путях “словесного закрепления
актуального для носителей языка признака: 1) развите слова “вглубь” при сохранении звукового и
графического комплекса (образование нового значения слова рука); 2) развите слова “вширь” с
образаванием отличных от исходной единиц по своему звуковому и графическому облику
(образавание производного слова или ФЕ с компонентом рука)” (Попова 2004:22). Показательно, что
примета-соматизм зиждется на прямом значении слова рука, развивает возможности прямого
значения сверхмногозначного слова, как, впрочем, и другие слова-соматизмы в составе примет.
Руки бывают разные: легкие, тяжелые. Поэтому о руках человека тоже существуют поверья.
Если даешь что-либо кому-то, например: домашнее растение, после истечения некоторого времени у
того, кто отдал растение, оно начинает желтеть, “умереть”, в таком случае говорят “кул к и т т е ”, т.е.
“рука ушла”, значит, этому человеку больше нельзя давать ничего.
Если за человеком дела пошли на удачу, говорят “у него рука легкая” “котло ”.
“Если чешется левая ладонь надо протереть ладонью на красную вещь - это к деньгам” “Һул кул кысыһа, кыҙыл төҫлө әйбергә һөртһәң - аксага”. Это объясняется тем, что красный
цвет - цвет энергии, жизни. Раз мы принимаем вещи ладонью, рукой - то руки чувствуют.
В некоторых диалектах эта суеверная примета звучит так: “Если чешется левая ладонь, надо
протереть ладонь к стоящему рядом человеку - это тоже к деньгам” “Һул ус кысытһа, кешегә ышкып куйырга кәрәк - акса була”. “Если чешется левая ладонь.
Надо протереть к красному или белому - это к деньгам” - “Һул ус кысытһа, кыҙылга йәки акка
ышкы - аксага була”.
“Если чешется ладонь - будешь деньги получать или поздороваешься с кем-то.” - “Усың
кысыһа, акса алаһың йәки күрешәһең”. В отдельных местностях суеверие конкретизируется: Һул
кулың кысыһа - аксага, уң кулың кысыһа - күрешеүгә. Правая сторона уң воспринимается как
позитивная, левая һул - неправильная, неудачная. “Отмечается семантическая связь левой руки с
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негативными, “грязными” действиями: надо сморкаться, подмываться левой рукой; изгонять,
выбрасывать, снимать с себя болезнь также левой рукой, принимать пищу только правой рукой”
[Хадыева 2005, 117]. Нельзя лить воду из ковшика по направлению от себя, нужно лить к себе. Воду
нельзя брать в направлении течения воды. Иначе в доме будет покойник.
Э.Унгер пишет, что в поверьях древних вавилонян направления разбивались на две группы: с
понятием «хорошее, благополучие» связывались направления «вверх, направо, вперед», а с понятием
«плохое, неблагополучное» - направления «вниз, налево, назад» [Шемякин 1967, 41]. Направления
«направо» и «налево» различаются не по стороне тела, а по руке. Правая рука - деятельная, а левая помогающая. Это накладывает отпечаток на их чувственное различение и находит свое выражение в
языке [Шемякин 1967, 43].
Как было уже сказано, профильным признаком субкластера примет-соматизмов является
признак левый-правый. Эти прилагательные с ярким дейктическим компонентом относят к разряду
слов указателей. Правый глаз чешется - к смеху, левый - к слезам. У кого ухо горит, про того
говорят: правое - правду, левое - ложь. В правом ухе звенит-добрый помин, в лево - худой. В правом
ухе звенит- к добрым вестям, в лево - к худым. Лоб свербит - челом бить; с правой сторонымужчине, с левой - женщине. Правая нога в дороге озябнет прежде левой - к добру. Профильный
признак левы й-правы й отличается высокой предсказуемостью: положительный прогнозпрерогатива правой части тела.
У руки есть своя сила. Если начать работу “С легкой руки!” (“Еңел кулдан!”) - то работу
закончишь легко, быстро. Поэтому есть такой обычай: начинает работу сноха, у которой рука легкая,
т.е. работает быстро. Этот обычай можно увидеть в таких коллективных делах, как “Праздник гусей”,
когда начинают выщипывать гусей; на сенокосах; когда стрегут шерсть овец и.т.д.
Человек не может жить без общения. Люди могут встречаться на различных массовых,
индивидуальных мероприятиях, могут обмениваться мнениями по различным вопросам. Иногда
человек чувствует себя, как выжитый лимон: хочется спать, чувствует усталость, без причины падает
настроение, напрасно может горячиться. Имеются так называемые “энергетические вампиры”. Это
те, которые насильно высасывают у людей энергию. Если приходится разговаривать с такими
людьми и чувствуешь, что энергия уходит, то нужно скрестить руки перед грудью, а пятки держать
вместе. В таком случае, ваша энергия не может выйти из вашего организма. Отрицательную энергию
можно смыть водой в бане. Как известно, отрицательную энергию человека отнимают деревья, и они
же дают новую энергию.
Если ударишься с кистью другого человека -это к ссоре, поэтому нужно плюнуть в руки три
раза. Башка кешенең кулдары менән бәрелешһәң - талашыуға. кулдарға төкөрөп куйырға кәрәк.
Нельзя держать руки, скрестив перед собой - отрицательная энергия не выйдет в наружу, а
накапливается внутри организма; или умрет (муж, жена), желаешь одиночества, обнимаешь свое горе
- кулдарҙы косаклаштырып куйып торорға ярамай. Үҙендәге кире энергия тышка сыкмай, эстә
йыйыла. Йәки ирең үлә, яңғыҙлык теләйһең, ҡайғыңды ҡосаҡлайһың, тиҙәр”.
Точкой отсчета в системе измерения жизни человека является сам человек, прежде всего, его
части тела. Поэтому многие древнейшие суеверные приметы, запечатленные уже в древнетюркских
памятниках, относятся к частям тела человека.
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Ш. В. Нафиков, г. Уфа
И ЗОГЛОССЫ С БАШ КИРСКИМ ДИАЛЕКТНЫ М ҠАРА ‘Ч ЕЛО В ЕК’
0.
В архаичном гайнинском говоре башкирского языка отмечена лексема ҡара ‘человек’
[Диалектологический словарь, 2002, 147]. Как компонент последняя имеется и в литературном языке,
примеры чему слово-композит түрә-ғара ‘начальство’; ҡор ‘группа людей, сход’. В северо-восточных
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говорах это слово обозначает понятие ‘группа гостей’. В качестве основы мы имеем эту лексему в
литературном слове кор-ҙаш ‘ровесник’.
Являются ли эти слова исконно башкирскими, либо они заимствованы из других языков?
Существуют ли сближения, сходства с ними, изоглоссы в других языках народов Евразии и за ее
пределами?
Изучение научной литературы, исследования других ученых дают нам ответы на
поставленные выше вопросы.
“Забытый востоковед” (выражение тюрколога Ф.Ашнина, Институт языкознания РАН)
эстонский и российский ориенталист Артур Зифельд-Симумяги еще в первой половине XX в.
[Зифельд-Симумяги 1928, 131] привел соответствия (изоглоссы) близкие к башк. диал. кара по урало
алтайским языкам и за пределами их - ниже следуют выборочные цитаты:
I. айнск. kur, gur-u ‘человек’: зап. фин. kur ‘этноним’, kar-ja-la ‘карелы’: кыр-гыз; kur-d
‘этнонимы’ (лексемы в r - форме, по терминологии ученого).
В «эловой» форме даны груз. хал-х-ш ‘народ’; санскр. kul-a ‘род, племя, семейство, община’,
литов. kel-t-is ‘род’, коряк. xla-ul-et ‘люди’. По характеру анлаута приведены также сибилянтные и
подобные им формы, ср. рус. колено ‘род’ и чел-ядь ‘прислуга’, кор. sar-ami ‘человек’ и тому
подобное из круга н о с т р а т и ч е с к и х (по современной терминологии) языков.
II. Сходные слова имеются также в различных а ме р и н д с к и х языках коренных жителей
Нового Света, т.е. Америк: кечуа ghari ‘человек’ [Swadesh 1960, 921] прото же *kra ‘ребенок’ [Ruhlen
1989, 80], сравни подобную основу в айнск. kar ‘человек’: др. яп. kara ‘семья’ [ex Patrie 1982].
III. Изоглоссы проходят и по ареалу предполагаемой, иначе гипотетической макросемьи
а в с т р и ч е с к и х языков Старого Света - в юго-восточной Азии и в Океании:
праайнск. *kur ‘мужчина, человек’: моваси (семья языков мунда) koro, мн.ч. korku ‘человек’
[Bengtson, Blazek 2009, 13] сравни далее по другим австрическим языка: кхариа kar, k ’r ‘человек’,
корку kurku ‘люди’, koro ‘человек’, кхмерск. kur ‘бахнарец’ (название народности) и т.п. [Bengtson
2006, 253]. О принадлежности айнского к австрической семье см.: [Bengtson 2006].
IV. Сходные по форме и значению слова можно найти также в крупной евразийской
сверхсемье с и н о - к а в к а з с к и х языков (термин российского языковеда С.Старостина): этр. ever ‘мальчик’: правост. кавк. *kwar-nV - [Orel, Starostin 1990, 163].
Одни языковеды (А.Бомхард и др.) относят язык этрусков к ностратическим, другие
(С.Старостин и др.) доказывают принадлежность его к сино-кавказской макросемье.
Следует отметить то обстоятельство, что в изоглоссах чаще встречаются l-овые формы, чем
формы на - r [см. об этом в разделе I], примеры чего многочисленны:
I алт. * k ’i l ’V ‘человек’: тюрк. *kil’i; TM*(x)ile [Старостин 1991, 283].
II чинук i-kala ‘человек’ [Bengtson 2006, 253] и др.
III бахнарск. khul ‘группа людей’, прамал. полинез. *qulun ‘чужаки’ [Bengtson 2006, 253].
IV хваршинск. ?ol ‘муж’ и т.п.
В башкирском языке в композите күрше-күлән ‘соседи’ также разпознается лексема-изоглосса
с l-овой формы обсуждаемого в тезисах слова.
Некоторые наблюдения по значениям в выявленным изоглоссах.
Кроме значения ‘человек’ отмечены и другие более или менее близкие обозначения
(примеры взяты из [Иллич-Свитыч 2003, 22]:

Род,
большая
семья

алт.
Kul
‘дом,
домочадцы’
(тюрк.)

драв.
Урал.
? kul
kul
‘семья,
ula
‘сельская
толпа’
(юж.-драв.)
община,
деревня,
жилье, дом’

и.-е.
КиеЬ
‘семья,
толпа’

картв.

с.-х.
q(w)l
‘племя’
(семит.)

К значению ‘человек’ близко также праностр. *gil[U] ‘мальчик, юноша’ [Dolgopolskiy
2008 sub № 713]; в уральских языках имеются также фин. kyl„ ‘деревня’, диал. также ‘жилище’,
манс. k^l ‘дом’, сходные слова имеются и в алтайских языках - чув. kul ‘дом’, тур. gil ‘жилище’
[Collinder 1965, 159], далее в евразийских, ностратических известны санскр. kula - ‘семейство;
статус’; монг. qulu-nca ‘предок’ [Bengtson 2006, 253].
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Некоторые слова выступают в качестве этнонимов, скажем *kile ‘эвенки’ [ТМС 1, 393]. По
мнению ряда ученых (М.Усманов, Н.Бикбулатов, А.Биишев и др.), в самоназвании башҡорт
‘башкир’ элемент -ҡор также касается подобного наблюдения.
С точки зрения с е м а с и о л о г и и на правах изоглосс можно привести и ностратические
сближения, сделанные В.Иллич-Свитычем [Иллич-Свитыч 1965/1967, 373]: яичко (testiculus)
*gol’v: урал. *kole... - картв. *gwer- - с.-х. *£“l.
Из семасиологии также известен факт того, что в ряде архаических языков числительное
‘двадцать’ иногда выступает эквивалентом понятие ‘человек’. L - овые формы слов наблюдаем в
следующих примерах: майя - k ’al ‘двадцать’, ср. то же понятие в языке сунвар (Тибет) khal-ka и в
значении ‘человек’ в языке сьё (австрическая семья) khlau-ng [Trombetti 1926/1928, 215].
Несколько наблюдений из области фономорфологии.
Имеются основания полагать, что А-овые формы исторически образовались позднее форм
L - овых (данные детского языка и т.п., ср. рус. детск. лыба > рыба и т.д.). Сами анлаутные
элементы - l и - r и под. при сравнительном изучении поддаются объяснению в качестве
различных расширителей некоего общего корня **KV. Сравни на материале алтайских праформ
[Старостин 1991, № 155 vs № 509]: * k’i l ’V ‘человек’, *kuni ‘человек; народ’, а также евразийск.
*kaci ‘мальчик, дитё’ [Greenberg 2002, sub № 80].
Сравнительный материал в этом плане имеется во многих научных публикациях, здесь
ограничимся указанием лишь на две работы отечественных ученых-ориенталистов, а именно:
Кузьменков Е.А. Вариант реконструкции древнемонгольского корня со значением ‘человек’ //
Монгольский лингвистический сборник. - М., 1992, с. 43-54 и Солнцев В.М., Солнцева Н.В.
Обозначения понятия ‘человек’ в монгольских языках и ряде языков юго-восточной Азии // VI
Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, август 1992), Доклады российской
делегации. - М., 1992, с. 156-168.
К раткие выводы
1.
Беглое обозрение сравнительного фактического материала с использованием
понятия ‘(лексические) изоглоссы’ дает нам картину довольно широкого распространения
вероятных когнатов башкирского диалектного слова ҡара ‘человек’, как и близкого к
последнему лексического элемента күлән (см. подробности выше).
2.
Ареалы распространения обсуждаемых в заметке лексем охватывают в
Евразии гипотетические сверхсемьи (макрофилы) языков ностратических, сино-кавказских,
австрических, на американском континенте они отмечены в ряде америндских языков.
3.
Можно констатировать общее совпадение, либо сходство во внешней и
внутренней форме изученных лексем. В силу вхождение их в основной словарный фонд (35
словный список [С. Яхонтов и др.] в современных лексикостатистических исследованиях)
объяснение сближений в духе теории заимствований вряд ли оправдано в научном плане, как
и толкование как результат действия фактора случайности. Более правдоподобно объяснение
в рамках концепции изначально (?) весьма отдаленного родства названных выше
(этно)языковых суперсемей.№
Некоторые сокращения
Айнск. - айнский, алт.- алтайский, бахнарск. - бахнарский, груз. - грузинский, др. яп. - древне
японский, драв. - дравидский, евразийск. - евразийский, зап.фин. - западно-финский, коряк. - корякский,
кор. - корейский, кхмерск. - кхмерский, литов. - литовский, правост.кавк. - правосточно-кавказский,
прамал. полинез. - прамалайо-полинезийский, рус. - русский, санскр. - санскрит, тюрк.- тюркский, ТМ тунгусо-маньчжурский, урал. - уральский, хваршинск. - хваршинский, этр. - этрусский.
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А.
А НТРО ПОЛОГИЧЕСКИЙ О БЛИК КЫПЧАКОВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ М ОГИЛЬНИКОВ БАССЕЙНА Р. УРАЛ)
Палеоантропологический материал является ценным источником для реконструкции
процессов формирования физического облика этносов, помогает решать вопросы преемственности
антропологических типов во времени.
Одним из краеугольных камней теории этногенеза башкир Р. Г. Кузеева является положение
об активной роли и участии кыпчаков в этом процессе. Взаимодействие кыпчаков и
древнебашкирского этноса началось еще в домонгольский период, но на данном этапе
ограничивалось только «кыпчакским влиянием». Смешение и взаимодействие племен кыпчакской
миграции с древнебашкирским этносом и расселение смешанных групп в пределах территории
нынешней Башкирии привели к формированию этнокультурных признаков, которые лежат в основе
современной этнической характеристике народа [1974. С. 481]. Кыпчакский период в этнической
истории башкир датируется им XIII-XIV вв.
Не удивительно, что и наличие монголоидной примеси в физическом типе башкир Р. Г.
Кузеев [1992, С. 79] также объяснял интенсивным смешением с кыпчаками, основываясь в свою
очередь на выводах В. П. Алексеева.
В частности по данным М. С. Акимовой именно северо-восточные башкиры
(исследовательницей были изучены три группы: айлинцы, катайцы и табынцы) характеризуются
меньшей длиной тела, более крупными размерами головы и лица. По ее данным эпикантус
(монгольская складка века - А. Н), плоское лицо и прохейличные губы на северо-востоке отмечались
в большем числе случаев.
Комплекс кефалоскопических и соматологических признаков, выявленный среди северо
восточных башкир, указывает на тяготение их к казахам. Сдвиг в направлении сближения с казахами
у северо-восточных башкир проявляется в более крупных размерах лица, более темной пигментации,
слабом росте бороды, большей частоте эпикантуса, уплощенных лиц, прохейличных губ, т.е. по
степени выраженности монголоидных особенностей [Акимова, 1974. С. 87].
Морфологический комплекс, описанный М. С. Акимовой у северовосточных башкир (см. рис
1) получил в систематике человеческих рас (принятой в российской антропологической науке)
наименование ю ж н о с и б и р с к о й ра с ы (разрядка моя - А. Н).
По мнению Л. В. Ошанина примесь европеоидного компонента в составе казахов значительно
больше, чем в составе киргизов. У казахов реже встречается эпикантус, борода развита более
обильно, горизонтальный профиль лица менее уплощен, переносье выше, стенки носа поставлены
менее наклонно, глазное яблоко располагается глубже в полости глазницы. В связи с этим Л. В.
Ошаниным в составе южносибирской расы были выделены два подтипа: более монголоидный, юго 84

восточный, с центром распространения в Киргизии, и менее монголоидный, северо - западный,
ареалом которого являются степи Казахстана [1958, С. 15].
В свое время Л. В. Ошаниным была высказана мысль, что ареал формирования
южносибирского расового типа это территория Дешт-и-кипчака и Могулистана, откуда
южносибирская монголоидная раса проникла на юг, в пределы Хорезма и Мавераннахра, и на запад в южнорусские степи, о чем свидетельствует наличие южносибирского расового типа в хазарских,
половецких и золотордынских погребениях [1953. С. 28].
Очень плодотворной и требующей, как нам кажется, дальнейшей разработки является мысль
высказанная в свое время Р. М. Юсуповым о том, что формирование южносибирского типа у башкир
происходило частью на Южном Урале при активном участии уральской расы, выступавшей в
качестве одного из компонентов этого процесса [2011. С. 157].
Время оформления южносибирского типа в его современной трактовке - это
предположительно вторая половина I тысячелетия до н. э., причем складывается он, по мнению
большинства исследователей, на базе монголоидов северо-азиатской ветви и европеоидного
населения сако-усуньского периода [Перевозчиков, 1991. С. 49].
Немногочисленные
краниологические
материалы
из
погребальных
комплексов,
идентифицируемых археологами как оставленные кипчаками, были получены на территории
степного Оренбуржья в конце 80-х годов прошлого века. Это могильники Озерново, Линевка,
Хабарное, Урта-Буртя^.
По черепу мужчины-кипчака южносибирского типа из I Линевского могильника нами была
создана пластическая антропологическая реконструкция (см. рис. 2.) Из краниологических
особенностей стоит отметить резкую брахикранию, широкий и наклонный лоб, высокое, широкое и
сильно уплощенное лицо на орбитальном уровне, высокие орбиты, уплощенное переносье,
средневыступающие из плоскости лица кости носа.
Описанный нами краниологический комплекс, был характерен для кипчаков населявших
степные просторы южнорусских и приуральских степей с некоторыми вариациями степени
встречаемости монголоидной примеси.
Очевидно, что кыпчакские племена, населявшие столь обширные пространства степей Дешти-Кипчак не были антропологически однородны. Об этом свидетельствует и анализ черепов из
кыпчакских погребений бассейна р. Урал. Наряду с черепами с преобладающими признаками
южносибирской расы встречаются черепа, представляющие тип среднеазиатского междуречья
[Юсупов, 2011. С. 105].
Несомненно, накопление палеоантропологического материала увеличит наши знания об
антропологических особенностях различных групп кыпчакского населения.

Ф Краниологические материалы из перечисленны х кыпчакских
Лаборатории антропологической реконструкции ИИЯЛ УНЦ РАН
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Рис. 1. Мужчина-башкир, 65 лет. Северная (айско-юрюзаньская) зона. Наблюдения
качественных признаков, измерения А. И. Нечвалоды; фото Е. Е. Нечвалода; с. Каракулево
Дуванского района РБ, июль 2012 г.
Качественные признаки: цвет глаз 6 (зеленые); наклон лба 2; надбровья 2; горизонтальный
профиль лица 2; выступание скул 3; высота переносья 2; общий профиль спинки носа 4; положение
боковых стенок 2; эпикантус 1; складка верхнего века 3; глубина глазного яблока 1.
Количественные признаки: продольный диаметр головы 201; поперечный диаметр головы
160; скуловой диаметр 151; высота лица морфологическая 138. Антропологический тип монголоидный южносибирский.

Рис. 2. Пластическая антропологическая реконструкция лица по черепу мужчины-кипчака из I
Линевского курганного могильника, курган 17. XIII-XIV вв. Раскопки В. А. Иванова, 1988 г. .
Реконструкция головы и лица А. И. Нечвалоды. Костюмный комплекс, атрибутика Е. Е.
Нечвалода.
Краниометрические признаки: продольный диаметр черепа 175; пооперечный диаметр черепа
154; черепной указатель 88.0 (гипербрахикран); высотный диаметр (от базиона) 126; скуловой
диаметр 147; верхний лицевой указатель 55.8 (лептен); верхняя высота лица 82; назомолярный угол
147.7; зигомаксилярный угол 136°; угол выступания носа 24°; симотическая высота 3.1;
Антропологический тип - монголоидный южносибирский.
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Е.Е. Нечвалода, г.Уфа
ОДЕЖДА КРАСНОУФИМ СКИХ МАРИЙЦЕВ В КОНТЕКСТЕ
ТЮ РКСКИХ ВЛИЯНИЙ (ТЕРМ ИНОЛОГИЯ, ДЕКОР)
Марийцы Красноуфимского района составляют единую в этнографическом отношении
группу с марийцами других районов Свердловской и Пермской областей, обозначаемую в литературе
как уральские марийцы. Заселение марийцами территории современной Свердловской области
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происходило двумя потоками: одни пришли из бассейна р. Сылвы (территория б. Кунгурского уезда),
другие мигрировали с территории б. Уфимской губ, продвинувшись из низовьев р. Уфы (мар. - упо
Юпо) на север [Чагин 2002, 229]. Значительная часть красноуфимских марийцев являются потомками
выходцев с территории современного Башкортостана. В народном сознании память об исторической
родине отразилась в разделении этих групп на конгыр мари и юпоныш, юпонш, йыпоныш [ПМА,
2006, Красноуфимский р-н Свердловской обл., Семенова Л. 1940 г.р.; Чагин 2002, 229] - от мар. упо,
Юпо, Юпе (р. Уфа) и оньыш («из-за». «дальше») мари [Тавра ..., 2004, 63]. Заселение территорий
Среднего Урала началось еще до присоединения Урало-поволжского региона к Русскому
государству, вероятно уже в XV в.. Так, известно, что д. Большая Тавра была основана выходцами с
территории современной Башкирии в 1508г. [Сепеев 1975, 27], а по преданиям местного населения
конгыр мари обосновались на этих землях раньше, чем юпоныш мари [Чагин 2002, 230].
Совместное проживание «кунгурских» и «уфимских» марийцев на Среднем Урале привело к
сближению их традиций, которое произошло на базе культуры конгыр мари. Поэтому в настоящее
время этнографические характеристики марийцев Свердловской области, с одной стороны,
позволяют объединять их с соплеменниками из Пермской области в одну группу, а с другой очевидно разделяют их с марийцами Башкортостана, проживающими ныне на исторической родине
красноуфимских юпоныш мари.
Оторвавшись от метрополии, на Урале марийцы пришли во взаимодействие с аборигенным
вогульским населением, а также с удмуртами, башкирами, татарами, русскими, которые на этих
территориях сами являлись мигрантами. Развиваясь обособленно от материнского этноса, уральские
марийцы сохранили в культуре многие архаические черты. В то же время, они многое заимствовали,
находясь несколько веков в иноэтничном окружении. Наложение этих двух различных векторов
развития в итоге привело к формированию весьма интересной в этнографическом отношении
культуры.
Территория несколько веков являлась зоной контакта тюркского массива (татары, башкиры) и
финно-угорского (марийцы, удмурты). В культуре марийского населения этой территории
сочетаются многочисленные тюркские заимствования и архаические черты собственно-марийских
традиций.
Г.А. Сепеев отмечал, что уральские марийцы среди других групп восточных марийцев
подверглись тюркскому влиянию в одежде в наименьшей степени. Вместе с тем тюркские
заимствования есть и они отчетливо ощутимы. Они представлены как определенными элементами
костюма, так и терминологией предметов. Тюркские заимствования в костюме уральских марийцев
были разновременными. Наиболее ранние из них - общемарийские, присутствуют и в луговом и в
горном диалекте и являются, очевидно, следствием чувашско-марийского взаимодействия в
Поволжье. К чувашским заимствованиям [Федотов 1990, 69] следует, видимо, отнести такие
марийские термины как: солык - платок (чув. ҫулак/ҫолак - платок жениха; в татарском и
башкирском яулык - платок), тур - вышивка (чув. тёрё - вышивка, узор; в татарском тор,
башкирском тор-орнамент [Исанбаев 1989, 135]), порсын - шелк (чув. пурҫан/порҫан - шелк), шырча
- бисер (чув. шарҫа - бусы, бисер; в чагатайском сирча - стекло, в турецком сырча - горный
хрусталь, стекло [Федотов 1990, 279]). Выкладывание аппликативными полосками красной ткани
крупных геометрических фигур на рубахах и кафтанах, характерное для уральских марийцев,
непосредственные аналогии обнаруживает в чувашских традициях декорирования одежды.
Богатейшие, сложные аппликативные геометрические узоры на белой холщовой одежде чувашей,
закрывающие порою всю грудь и спинку, являются яркой и специфичной чертой их костюма
[Николаев, Иванов-Орков, Иванов, 2002, 37, 49, 71, 81, 228, фото 24, 33, 34, 58, 78, 222 и др.]. Так же
как и на марийских, на чувашских рубахах нашивки могли образовывать на спине и груди широкий
угол, идущий от плечей. На старинных чувашских одеждах нашивались тканые ленты темного
красно-бурого цвета, которые называли «хура хаю» (черные ленты) [Орков 1997, 177], в более
поздних образцах вместо них использовали полоски красной ткани. Особо близки к чувашским
марийские кафтаны, у которых красными полосками закрыты все швы (например, МАЭ, 855-70). К
тому же на его подоле по сторонам (слева и справа) красной нашивкой и вышивкой оформлена
фигура с двумя острыми углами, сходная по очертаниям с буквой «М» и повторяющая обрамление
боковых разрезов на чувашском кафтане [Чувашское народное искусство 1981, 73, фото 81]
(аналогичный элемент оформления подола можно видеть в альбоме Меджитовой Э.Д.) [Меджитова
1985, 231, фото 110].
Специфику одежды уральских марийцев и ее терминологии во многом определили тюркские
заимствования, которые проникли позже и формировались уже на Урале. Башкирские элементы в
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одежде уральских марийцев были подробно рассмотрены С.Н. Шитовой [Шитова 1973, 135, 136]. К
таковым исследователь относит в первую очередь кафтаны из темных покупных тканей йылян,
нагрудник яга и некоторые другие элементы [Там же., 135, 136]. Непосредственные аналогии эти
элементы имеют в костюме зауральских башкир (катайцев, сальютов и др.), проживающих ныне в
Челябинской и Курганской областях, а до переселения за Урал - обитавших в «Пермской Сибири» в
районе р. Бисерть, в верховьях р. Чусовой. К тюркским элементам в одежде красноуфимских
марийцев исследователи относят суконные чулки, катаные шляпы, глубокие калоши, серьги с
монетами и подбородной тесьмой, соединяющей их, серьги-колечки. Добавим, что название одного
из видов сукна «мялле», записанное нами у красноуфимских марийцев [ПМА, 2006, Красноуфимский
р-н Свердловской области, с. Юва, Васильева А.И., 1934 г.р.] соответствует башкирскому термину мэллэ (толстое сукно).
Во второй половине ХХ в. в качестве повседневной и праздничной верхней женской одежды
получил распространение кафтан, который шили из фабричных тканей черного цвета - йылян. Сам
термин соответствует башкирскому елэн и татарскому жилэн. Нередко на марийских кафтанах
можно встретить характерное для башкирских распашных одежд оформление нижнего угла полочки
диагональной поперечной нашивкой, образующей вместе с нашивками вдоль подола и борта
треугольник. Встречалось также оформление угла полочки не прямой диагональной линией, а дугой.
Характерным оформлением края рукава была нашивка тесьмы или позумента углом, выступающим к
локтю. Сходное украшение края рукава встречается иногда на башкирских елянах демского типа
[Кутушева 2003, 62, 63. Ф. 21 (б), 22 (г)] и в Зауралье (в Курганской области). Широко пользовались
при украшении йылян ’ов декоративной контрастной строчкой, которой выполнялись несложные
фигуры (типа трилистника и др.), бордюры в виде волны, зигзага и т.п. Декоративная строчка тоже
использовалась демскими башкирами в декоре елянов (декоративная строчка применялась также в
отделке верхней одежды жилэн у кряшенок и нагайбачек. [Суслова, Мухамедова 2000, 123]). В
описаниях красноуфимских марийцев XVIII-XIX вв. нет упоминаний о таком типе верхней одежды
как йылян. Не встречаются его изображения и на фотографиях рубежа XIX и ХХ вв. По материалам
Т.Л. Молотовой такие кафтаны становятся «излюбленной верхней одеждой» лишь во второй
половине ХХ в. (в послевоенный период) [Молотова, Иванова 1993, 47]. Однако, проник и закрепился
этот элемент костюма, безусловно, раньше. На раннее его проникновение указывает сходство
термина, конструкции, и декора этой одежды у всех уральских марийцев (Пермской и Свердловской
областей), чего было бы трудно ожидать при его позднем появлении.
Причем проникнуть он мог лишь в сравнительно ранний период. Заимствован он был,
очевидно, от башкир, т.к. подобная одежда пермских татар называлась иначе - «букафтан» [Суслова,
Мухамедова 2000, 124-125]. В качестве верхней одежды елэн не входил в конце XIX - начале XX в
костюмный комплекс башкир, проживающих в настоящее время на юге Свердловской области. В
тоже время елэн был обязательным элементом традиционной одежды западных групп башкиркатайцев. Вероятно, этот тип верхней одежды мог проникнуть к марийцам только от катайскосальютских групп башкир, мигрировавших в конце XIV в. из долины р. Ик (с территории юго
западных районов современного Башкортостана) на север-восток (в верховья р.Чусовой), и ушедших
в XVII в. на юг (в районы северо-восточной Башкирии) и далее - на юго-восток (в Зауралье).
Отмеченные выше параллели отделки марийских йылянов и декора елэнов демских башкир
поддерживают это мнение.
С.Н. Шитова допускает, что взаимодействие башкирского и марийского населения могло
начаться еще до оседания их на территории современной Свердловской обл.: “Красноуфимская
группа, заметно отличная по культуре от марийцев Башкирии, и тем более, Татарии, и в то же время
сохранившая весьма древние черты, была, видимо, одним из передовых отрядов миграционной
волны, прошедшей в восточном направлении [...] Если учесть, что и башкирские племена до прихода
на Средний Урал преодолели большой путь из южных степей на север [...], можно допустить, что
встреча их с марийцами могла произойти намного западнее и освоение Пермского края этими
народами происходило совместно. Только длительным сосуществованием следует объяснить глубину
культурного воздействия башкир на марийцев” [Шитова 1973, 137].
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Ф.А. Нәҙершина, Өфө ҡ.
И КЕ ҒАЛИМДАН ҠАЛҒАН БЕР ЙӘДКӘР
(Башҡорт халыҡ йыры “Зөбәйҙә”гә бәйле)
Башҡорт диалектологтарының фольклор әҫәрҙәрен йыйыу һәм баҫтырып сығарыу
өлкәһендәге хеҙмәттәре баһалап бөткөһөҙ ҙур. Улар хаҡында байтаҡ ҡына фекерҙәрем дә тупланған,
әммә хәҙергә бер системаға, тәртипкә килтерелеп бөтмәгән күҙәтеүҙәрҙе, ашығып, конференцияға
тәҡдим итеүҙе килештермәнем. Шулай ҙа юғары ғилми форум юҫығында күренекле венгр
тюркологы, башҡорт диалектологияһы буйынса магистрлыҡ диссертацияһы яҡлаған Йожеф Торма
ижадына бағышланған махсус симпозиум үткәреләсәген белгәс, конференцияла ҡатнашыусылар
иғтибарына бер яҙма тәҡдим итергә булдым. Минең ҡулыма үҙебеҙҙең ғалим, билдәле диалектолог
Урал Нәҙерғолов аша килеп ингән был материал күләме яғынан ҙур түгел: атап әйткәндә, Ырымбур
өлкәһенең Соран буйҙарында киң таралған “Зөбәйҙә” исемле бер башҡорт йырының Венгрияла
нотаға һалынған көйө. Ҡәләмдәшебеҙ үҙенҙең ғүмер буйы яратып башҡарған йырын бер килгәнендә
Йожеф Тормаға йырлап ишеттергән (Йожеф әфәнде Өфөгә йыш килә торғайны). Аҙаҡ магнит
таҫмаһынан Торма көйҙө нотаға төшөрткән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был эште атҡарған музыка
белгесенең исеме беҙгә билдәһеҙ. Йырҙың Венгрияла баҫылыу-баҫылмауы ла хәҙергә мәғлүм түгел.
Һирәгерәк ишетелгән башҡорт халыҡ йырҙарынан йыйынтыҡ әҙерләгәнемде белгәс, Урал
миңә ошо яҙманы (ксерокүсермәне) тапшырғайны. Бына ул - венгр ғалимдарының күңелен арбаған
башҡорт халыҡ йырының нотаһы:
Ноталар аҫтындағы йырҙарҙың һүҙҙәре, беҙҙең яҙмаға күсергәс, түбәндәгесә:
Сораннарға таш ырғыттым,
Ул да һыуға батманы.
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа,
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа?
Ул да сәскә атманы.
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа,
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа?
Һиңә оҡшатып бер гөл алдым,
Нотаға һалыусы Урал Нәҙерғоловтың йырлау манераһын һаҡлаған. Был үеҙнсәлек текстың
тәүге юлдарынан уҡ күҙгә ташлана.
Үкенескә ҡаршы, Урал Фазулла улы “Зөбәйҙә”нең Й.Торма тарафынан нотаға һалдыртылған
тексының матбуғатта сығыуын күреп өлгөрмәне, йыр тарихына ҡағылышлы үҙе яҙған мәҡәләһе лә
ғалимдың эш өҫтәлендә ятып ҡалған. “Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа?” тип аталған был мәҡәләне,
авторҙың вафатынан 2ай ваҡыт үткәс, Башҡортостандың халыҡ шағиры Рауил Бикбаев
“Башҡортостан” гәзитендә баҫтырып сығарҙы (8.07.1997). Мин дә Тарих, тел һәм әҙәбиәт
институтында күп йылдар бергә эшләгән ҡәләмдәшемдең яҡты иҫтәлегенә ихтирам йөҙөнән йырҙың
көйөн оҙаҡламай шул уҡ гәзиттә баҫтырҙым (10.09.1997). Йыр менән көйҙөң тығыҙ бәйләнешен,
айырылғыһыҙ бөтөнлөгөн иҫтә тотоп, Урал Нәҙерғолов мәҡәләһенең йөкмәткеһе хаҡында ла бер нисә
һүҙ әйтергә кәрәктер, тип уйлайым.
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Мәҡәләнән аңлашыуынса, “Зөбәйҙә” йырының тарихи ерлеге тураһында автор йыш уйланған.
Эҙләнә торғас, бер ваҡыт атаһынан яҙып алған үҙенең иҫтәлектәрен ҡарап ултырғанда, ул йырҙың
икенсе куплетын табып ала. Бына ул куплет:
Иртәнсәккәй тороп тышҡа сыҡһам,
Атҡайҙарым йөрөй парланып.
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа,
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа?
Атҡайҙарым йөрөй ҙә, һай, парланып,
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Мин йөрөймөн зарланып.
Зөбәйҙә, һылыуым, һин ҡайҙа,
Зөбәйҙә, һылыуым, илай ҙа.
Был куплетты йырҙың үҙе белгән куплеты менән сағыштырып, автор түбәндәге һығымтаға
килә: “Йырҙың һүҙҙәренә иғтибар итһәк, уларҙың бер үк тойғо, хис-кисерештәр менән үрелеүен
күрәбеҙ. Куплеттарҙың бер үк шәхес тарафынан ижад ителеүе лә асыҡ төҫмөрләнә. Бынан сығып,
юғарыла килтерелгән йыр куплеттарын “Зөбәйҙә”нең тулы варианты итеп ҡабул итергә
хаҡлыбыҙҙыр”. Көйҙөң ҡайһы ваҡытта, ниндәйерәк шарттарҙа ижад ителеү ихтималлығы хаҡында
уйланғанда, автор шулай уҡ атаһынан ишеткән йыр өҙөгөн (“ ...Һырдаръя, һылыуым илай ҙа”) һәм
уның ҡайһы бер хәтирәләрен иҫкә төшөрөп: “Соран буйы егеттәренең Ырымбур губернаторы
Перовскийҙың 1853-57 йылдарҙа Аҡмәсеткә ойошторған походында ҡатнашҡан Соран буйы егетенең
тыуған яҡтарында ҡалған һөйгән ҡыҙы - Зөбәйҙәһенә бағышлап сығарған йыры булыуы ла мөмкин”,
- ти ул. Ихтимал. Шулай булған хәлдә, егеттең әйләнеп ҡайтыуына ҡыҙының ниндәйҙер фажиғәгә
тарыған булыуы ла йырҙың нотаға һалынған тексынан яҡшы аңлашыла. Шул уҡ йыр өҙөктәренән,
хатта йырҙың бер юлынан әһәмиәтле мәғлүмәт алырға мөмкин. Әйтәйек, “Һырдаръя, һылыуым илай
ҙа” тигән юлдың тыныш билдәһен - өтөрөн дөрөҫ ҡуйып яҙһаң, Зөбәйҙә менән булған ниндәйҙер
күңелһеҙ хәл тураһында егеттең тыуған йортона ҡайтҡанға тиклем үк хәбәрҙар булғанлығы
аңлашыла. Һүҙ сәнғәтендә геройҙың (персонаждың) тәбиғәткә мөрәжәғәт итеп, уға өндәшеүе - йыш
осраған поэтик алым. Бер генә миҫал: “Таштуғайҡай, һинең кәкүгең юҡ, үҙ Уралҡайыма ҡайтайым”
(“Таштуғай” йырынан). Сағыштырығыҙ: “Зөбәйҙә” йырында ғәзиз ерен, һөйгән йәрен өҙөлөп
һағынған егеттең Һырдаръя менән “серләшеүе”. Ҡыҫҡаһы, йырҙа кешеләр яҙмышы, заман а у а з ы .
Ошо ауазды, халҡыбыҙҙың моңон башҡорт ғалимы Урал Нәҙерғолов менән венгр тюркологы Йожев
Торма үҙҙәренең зиһендәре, йөрәктәре аша үткәреп, изге ҡомартҡыны һаҡлау хәстәрлеген күргәндәр,
фольклор әҫәрҙәренең оло ҡиммәте хаҡында иҫкәрткәндәр. Урал Нәҙерғоловтың мәҡәләһендә был
иҫкәртеү тәғәйен тексҡа бәйләп, бик тә асыҡ итеп әйтеп бирелгән: “Һәр йыр, бигерәк тә боронғо
халыҡ йырҙары, үҙенең һүҙҙәре, үҙенең көйҙәре менән ҡәҙерле. Йыр ижад ителгәс, уның артабанғы
яҙмышы йырсыларға бәйле. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөн беҙҙә “Зөбәйҙә” йырын: “Сармандарға таш
ырғыттым ...” - тип тә йырлаусылар табыла башланы. Хатта ул Башҡортостан радиоһы аша ла
ишетелеп ҡуя. Был миңә ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған байлығыбыҙға битарафлыҡ күрһәтеп, уны
вайымһыҙ рәүештә сит яҡтарға таратыу булып күренә. “Зөбәйҙә”нең Татарстандағы Сарман
йылғаһына бер ниндәй ҙә мөнәсәбәте юҡ. Ул Соран буйы ерлегендә тыуған һәм Соран буйы
башҡорттарының изге ҡомартҡыһы булып ҡалырға тейеш”.
Урал Фазулла улының халыҡ ижадына һаҡсыл мөнәсәбәте уның “Иргизо-камеликские
башкиры” (Уфа, 1996), “Животноводческая лексика башкир” (2000) тигән монографияларында ла
яҡшы күренә. Ә инде венгр халҡының арҙаҡлы улы Йожеф Торманың башҡорт халҡының телен,
фольклорын, ғөмүмән, рухи мәҙәниәтен өйрәнеү өсөн алыҫ араларҙы яҡын итеп,
Башҡортостаныбыҙға килеүе, материал туплауҙа һәм өйрәнеүҙә башҡорт ғалимдары менән
хеҙмәттәшлек итә белеү культураһы күптәргә үрнәк булырлыҡ. Беҙ быны әле бер генә миҫал аша
күрһәтергә тырыштыҡ. Хеҙмәттәшлек тигәндә, Торманың профессор Фирҙәүес Ғилмитдин ҡыҙы
Хисамитдинова менән берлектә баҫылып сыҡҡан эштәре, демонологияға ҡағылышлы мәҡәләләре күҙ
уңынан ысҡындырылманы. Венгр ғалимының үҙ телендә нәшер ителгән “Говорю огню” (1997) тигән
хеҙмәтенең исеменән үк йола ауаздары ишетелеп тора. Быларҙың береһен дә осраҡлы күренеш тип
ҡабул итеп булмай.

А.А. Озонова, г. Новосибирск
ГЛАГОЛЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ В ЧАЛКАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ АЛТАЙСКОГО
ЯЗЫ КА (В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЛИТЕРАТУРНЫ М )
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 12-14-54000 «Глагольная лексика,
обозначающая основные виды деятельности человека, в языках северного Саяно-Алтая» (2012-2013 гг.),
экспедиционного гранта Президиума СО РАН (2013 г.).
Чалканцы - одна из тюркоязычных этнических групп северных алтайцев, входящих в состав
коренного населения Республики Алтай.
Язык чалканцев считается особым диалектом современного алтайского языка, который вместе
с туба-диалектом и кумандинским входит в северную группу диалектов этого языка. Диалекты
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северной группы противопоставляются диалектам южной группы, куда входят собственно алтайский
и теленгитский. Алтайский литературный язык базируется на диалекте алтай-кижи.
В 1993 г. чалканцы, наряду с тубаларами и кумандинцами, получили статус малочисленных
этносов России, язык их был включен в «Красную книгу языков народов России» [Насилов 1994].
Глаголы речевой деятельности являются одними из многочисленных и широко
употребляемых в глагольной лексике. Эта группа глаголов не раз была объектом исследования
тюркологов [Гаджиева, Коклянова 1961; Арназаров 1982; Тыбыкова 1988; Чертыкова 2005 и др.].
На основе существующей литературы по чалканскому диалекту и экспедиционных
материалов Института филологии СО РАН выявлено около 70 глаголов речевой деятельности.
Среди них выделяются глаголы, которые могут быть признаны общетюркскими по признаку
широкого распространения по тюркским языкам. Например, глагол айт= ‘говорить, сказать’, те =
‘говорить, сказать’, сура= ‘спрашивать, просить, умолять’, царга= / карга= ‘проклинать’.
Отдельную группу составляют глаголы, которые встречаются в чалканском, кумандинском и
в соседних хакасском и шорском языках, но в алтайском литературном языке и в туба-диалекте
отсутствуют. Например: чалк. тъооцта= / кум. чооцта= / хак. чоохта= / шор. чооцта= ‘говорить
что-л., рассказывать о чем-л.\ чалк. тъдйлдн / кум. чдйлдн= / хак. чойлан= ‘лгать, обманывать,
говорить неправду’, чалк., кум., хак., шор. сарна= ‘петь’. В алтайском литературном и туба-диалекте
в этих значениях используются другие глагольные лексемы. Например: алт. лит., туб. тдгунде =
‘лгать, обманывать, говорить неправду’, алт. лит. кожокдо= ‘петь’, туб. кожокно= ‘петь’.
Центр глаголов речевой деятельности составляют два наиболее частотных глагола с общим
значением речи тъооцта= ‘сказать, говорить, рассказать’ и айт= ‘говорить, сказать’.
Основную часть составляют глаголы с дифференцированными, специфическими значениями,
указывающими на темп речи, цель, эмоциональную или экспрессивную тональность. На основе
семантики глаголы этой группы подразделяются на несколько подгрупп: глаголы взаимного общения
(тъооцташ= ‘разговаривать’, плаш= ‘спорить’), глаголы, выражающие содержание речи (ада=
‘называть’, чалк. тъдйлдн= ‘лгать, обманывать, говорить неправду’), и другие.
Отдельную группу составляют многозначные глаголы, получившие семантику речи на основе
метафорического переноса. Это звукоподражательные глаголы, обозначающие звуки, издаваемые
животными или птицами. Например: огыр= 1) ‘реветь (о медведе); 2) орать, кричать (о человеке)’.
Глаголы этой группы характеризуются экспрессивностью.
Литература
Арназаров С. Глаголы речи в туркменском языке. АКД. - Ашхабад, 1982.
Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского языка. Диалект черневых татар (туба-кижи).
Грамматический очерк и словарь.- М., 1966.
Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского языка. Диалект кумандинцев (куманды-кижи).
Грамматический очерк, тексты, переводы и словарь. - М., 1972.
Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского языка. Диалект лебединских татар-чалканцев (куу-кижи).
Грамматический очерк, тексты, переводы, словарь. - М., 1985.
Гаджиева Н.З., Коклянова А.А. Глаголы речи в тюркских языках // Историческое развитие лексики
тюркских языков. - М., 1961. С. 322 - 460.
Насилов Д.М. Челканцев язык // Красная книга языков народов России. Энциклопедический словарьсправочник. - М., 1994. С. 64 - 65.
Пустогачева О.Н. Челканско-русский тематический словарь (Пособие для учащихся 1-х-4-х классов
общеобразовательных учреждений). - Спб, 2008.
Тематический словарь северных диалектов алтайского языка. Под ред. Н.А. Дьайым. - Горно-Алтайск, 2004.
Тыбыкова А.Т. Глагольные словосочетания в алтайском языке (на материале семантической группы
глаголов речи) // Вопросы алтайского языкознания. - Горно-Алтайск, 1988. С. 63 - 80.
Чертыкова М.Д. Глаголы говорения в хакасском языке (системно-семантический аспект). - Абакан, 2005.
Хакасско-русский словарь. Под ред. О.В. Субраковой.- Новосибирск, 2006.
Н.И.Попова, г. Якутск
ОСОБЕННОСТИ ВЫ РАЖ ЕНИЯ ФАЗОВОЙ СЕМ АНТИКИ
В ГОВОРАХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Диалектная система якутского языка представлена четырьмя группами говоров: северо
западной, северо-восточной, центральной и олекмо-вилюйской, которые монографически подробно
описаны [Воронкин 1984, 1999; Коркина 1992; Иванов 1993 и др.].
Диалектное членение осуществлено на основе территориально-лингвистического принципа.
Ведущим дифференцирующим признаком классификации говоров являются, прежде всего, их
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многочисленные фонетические особенности, которые «в основном сводятся к различным
соответствиям звуков, являющимся общетюркскими, междиалектными и внутридиалектными. Они
также проявляются в ассимиляции и диссимиляции звуков, которые на всей территории
распространения якутского языка дают разнообразные картины» [Воронкин 1999, 168].
Значительные диалектные особенности зарегистрированы якутскими диалектологами в
области лексики и отмечаются в области интонации, которая меняется от одной диалектной зоны к
другой. В меньшей степени, по их мнению, представлены грамматические особенности диалектов и
это объясняется тем, что: «Грамматика как основная часть структуры языка менее подвержена
изменениям и является более устойчивым ее элементом, поэтому в данной области наименьшее
колебание по диалектам представляется вполне естественным явлением» [Воронкин 1999, 133].
Вместе с тем, существует мнение, что: «При внимательном изучении видны значительные
морфологические расхождения в якутских говорах. Но они распространяются на ограниченный круг
слов и остаются не замеченными собирателями» [Иванов 2010, 6]. Возможно, этим обстоятельством
объясняется тот факт, что вне внимания диалектологов в монографических исследованиях остались
некоторые глагольные аналитические конструкции (ГАК) с аспектуальной семантикой, отличные от
тех, которые описаны Л.Н.Харитоновым на материале литературного якутского языка.
Надо сказать, что фундаментальный труд Л.Н.Харитонова «Формы глагольного вида в
якутском языке», изданный в 1960 году,
является единственным на сегодня специальным
монографическим исследованием проблемы аспектуальности в якутском языкознании. И в нем в
полной мере нашли отражение как синтетические формы, так и аналитические конструкции глагола,
несущие различные акциональные значения.
Установлено, что средствами выражения интересующей нас фазовой семантики в основном
являются двухкомпонентные ГАК, традиционные для всех тюркских языков, представленные
сочетанием деепричастий -а/-ыы или -ан со служебным глаголом, который мы вслед за
Д.М.Насиловым обозначаем как глагол-модификатор [см. Насилов 1989]. За этими конструкциями
типа «деепричастие+глагол-модификатор» в аспектологических исследованиях закрепилось
название «бивербальные конструкции (БВК). Их структурная схема представляется как Tv-cv+V, где
Tv - глагольная основа, cv - деепричастие, V - глагол-модификатор.
На базе БВК в якутском языке, как и в других тюркских языках, формируются
трехкомпонентные ГАК, состоящие из двух форм деепричастий и финитной формы глаголамодификатора типа Tv-cv+Tv-cv+V, также являющиеся специальными средствами выражения
различных акциональных значений [см. Попова 2008].
Для передачи фазовых значений, обозначающих этапы протекания процесса, используются
глаголы-модификаторы: эр- собственно служебный глагол; глаголы движения: бар- уходить, , кэлприходить, ис- идти, сырыт- ходить; глаголы перемещения, отчуждения кэбис- бросать, метать, түспадать, тарт- тянуть, ыл- брать, биэр- давать; глагол позиции тур- стоять; глагол статики хаалоставаться и др.
Начальную фазу процесса, которая определяется значением инхоативности (то есть: до
момента t (момент наблюдения) ситуация не имела места, а в момент t ситуация начинает иметь
место), маркируют следующие ГАК: Tv-ан бар-, Т у-ан эр-, Т у-ан кэл-, Т у-ан тур, Tv-ан киирэн бар,
Т у-а бар-ан эрСрединную фазу процесса характеризует понятие «в момент t ситуация имела начало и
продолжает иметь место в период T», и маркируют ГАК:
Tv-а сырыт, Tv-ан ис-, Tv-ан хаал-а
сырыт-, Tv-а сатаа-н кэбис-.
Конечная фаза процесса определяется представлением о том, что в момент t ситуация
завершена, и маркируется следующими ГАК: Tv-ан кэбис, Tv-ан хаал-, Tv-ан биэр-, Tv-ан ыл-, Tv-а
охс-он хаал-, Tv-а тард-ан ыл-, Tv-а түһ-эн кэбис-.
Судя по имеющимся работам, диалектные особенности якутского языка в интересующей нас
сфере, не рассматривались как системное явление. Они представлены как единичные факты и не
имеют интерпретационного сопровождения. Так, в одной из ранее опубликованных
диалектологических работ М.С.Воронкина констатируется, что в верхне-колымском говоре якутов
Северо-восточной диалектной зоны для обозначения акциональной семантики начала действия
вместо литературной формы -ан бар- используется форма -а бар-. В качестве иллюстрации приведен
единственный пример: « бүт-э бар-да вместо бүт-эн бар-да, бүт-эн эр-эр» [Воронкин 1980, 190].
При этом, следует заметить, что без контекстуального окружения сочетание бүт-эн бар-да может
быть осмыслено двояко: как ‘что-то, о чем могла идти речь ранее, завершается, заканчивается,
прекращается’, букв. ‘начинает кончаться’, или как ‘(он) закончив, ушел’. Соответственно и
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сочетание бүт-э бар-да, можно осмыслить как ‘(он) ушел, чтобы не вернуться’. О наличии такой
характеристики ГАК, как контекстуальная зависимость, известно по работе Л.Н.Харитонова и
академической грамматике якутского языка [Харитонов 1960, 60; Грамматика 1982, 280].
Зафиксирован случай использования глагола-модификатора тагыс- выходить вместо глагола
бар- уходить в выражении фазовой семантики начала процесса:
(1) Биирдэ тарпатахпына, иир-эн тахс-аары (бараары) гынабын [Воронкин 1980, 190] Если не покурю разок, начинаю сходить с ума. Интересно, что в литературном языке БВК с глаголоммодификатором тагыс- выходить в сочетании с деепричастием на -ан характеризуется весьма
редким и избирательным использованием на фоне других типов конструкций. Традиционно она
выражает акциональную семантику конечной фазы процесса. При этом чаще всего глаголмодификатор проявляет лексическую сему ‘возникать’, чем, возможно, обусловлено выражение
глагольной аналитической конструкцией эволютивного начала процесса в представленном примере.
Использование глагола-модификатора со значением ‘выходить’ в БВК, выражающей инхоатив,
известно также в тюркских языках Южной Сибири [Шамина 2008, 29-30]
Довольно широкое распространение в Северо-восточной диалектной зоне получил
фонетический вариант БВК Tv -ан эр- в виде Tv-аа эр- со значением начала процесса:
(2) Сүрдээх эрэйи көр-өө эр-эбин (ф.5, оп.12, ед.хран. 281, л. 10) - Я начинаю сталкиваться с
большими трудностями.
Е.И.Коркина рассматривает это явление как стяжение, характерное для таких глагольных
аналитических конструкций, где второй член, в данном случае глагол-модификатор эр-, начинается с
гласного звука. Такой же стяженный вариант в диалектах имеют БВК Tv-ан олор-: кыбын-аа олор- с
акциональной семантикой срединной фазы процесса, Tv-ан ыл-: тард-аа ыл- с семантикой конечной
фазы процесса и т.д. [Коркина 1992, 61-62].
Для обозначения акциональной семантики срединной фазы процесса в материалах
диалектологической экспедиции по Абыйскому говору Северо-восточной диалектной зоны,
хранящихся в рукописном фонде архива ЯНЦ СО РАН [ф.5, оп.12, ед.хр.281б, л.26- 32], обнаружен
особый тип трехкомпонентной ГАК Tv-ан Tv-ан эр-эн, не характерный для литературного языка и
встречающийся только в инфинитной позиции:
(3) Кыылы {эккирэт-эн һылль-ан эр-эннэр} кэлэн тохтообуттар - В процессе
преследования зверя, сделали привал+они.
(4) {Ойуннуу быһыытый-ан һыльль-аа эр-эн} охтон түстэ - Камлая (букв. находясь в образе
шамана), свалился+он.
(5) Ол куоракка {үлэлэ-эн сылдь-аа эр-эн} барбыта (сэриигэ) - Работая тогда в городе,
ушел+он (на фронт),.
(6) Кэбээйигэ {үөрэн-э сылдь-ан эр-эммин} киирбитим - Учась в Кобяй, приехал+я
(7) Онно {олор-о сылдь-аа эр-эммин} үөрэхпин 100% ситиспитим - Живя там, 100%-ной
успеваемости в учебе добился+я
(8) {Күүлэйд-ии тахс-ан иһ-ээ эр-эн} ол эмээхсиңңэ хонор - Отправляясь погостить, (по пути)
у той старушки переночевал+он
(9) Дьиэбэр кэл-эн иһ-ээ эр-эммин итинник диэн санаатым - Идя домой, так подумал+я
Предложения (3-9) включают ГАК, сформированные по структурным моделям Tv-ан^а)
сылдь-ан(-аа) эр-эн, Tv-ан иһ-эн(-ээ) эр-эн, где глаголы-модификаторы сырыт- ходить и ис- идти в
форме деепричастия на -ан(-аа) составляют с впереди стоящим знаменательным глаголом
«связанное сочетание двух компонентов», а служебный глагол эр- в форме деепричастия -ан
представляет собой «свободный компонент» [Шамина 2008, 16]. Функционально и семантически
компонент эр-эн в составе данных аналитических конструкций представляется абсолютно
нейтральным, в какой-то мере даже избыточным. Он вполне может быть устранен без ущерба для
ГАК, поскольку и лексическую, и акциональную семантику процессности несет сочетание двух
предшествующих компонентов: -ан(-а) сырыт- и -ан ис-.
Между тем, сочетание деепричастной формы -ан в составе глаголов сырыт- и ис- в ее
стяженном варианте -аа со служебным глаголом эр-эн производит впечатление весьма устойчивого
комплекса, за которым угадывается тенденция к новому формообразованию.
В приведенных примерах обращает на себя внимание еще одна особенность. Известно, что
глагол сырыт- в составе ГАК обычно управляет деепричастной формой на -а, а в примерах (3-5)
имеет место ее замещение деепричастием на -ан. Нам представляется, что это явление обусловлено
тем обстоятельством, что в деепричастии -ан совмещены два значения - предшествования другому
действию и одновременности с ним, последнее из которых соотносит его с деепричастием на -а. В
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связи с этим можно предположить, что в абыйском говоре якутского языка обе формы используются
как синонимичные, взаимозаменяющиеся.
Как одну из диалектных особенностей говоров Северо-восточной диалектной зоны можно
рассматривать зафиксированную М.С.Воронкиным глагольную аналитическую конструкцию типа
Tv-ан хаал-, которая в качестве способа выражения конечной фазы процесса используется в тех
случаях, когда традиционно ожидается ГАК Tv-ан кэбис [Воронкин 1980]:
(10) Оо. Бу кыыс өрө көр-өн хаал-быт (вм. кэбиспит) - Оо, девочка эта расшалилась.
(11) Бандеров Кешаны кытары һылдьан һытар-ан (сүтэрэн) хаал-быппыт (вм. кэбиспиппит)
- Находясь вместе с Кешей Бандеровым, потеряли +мы (что-то).
В литературном якутском языке ГАК с глаголами-модификаторами хаал- и кэбис- являются
вполне продуктивными как средства выражения акциональной семантики конечной фазы процесса.
Роли между ними распределены таким образом, что глагол кэбис- формирует ГАК с переходными
глаголами, а глагол хаал- - с непереходными [Харитонов 1960, 94-95]. В примерах (10), (11)
наблюдаются нетипичные случаи формирования ГАК с глаголом хаал- от переходных глаголов.
Таким образом, можно констатировать, что якутские диалекты в том числе не лишены
особенностей и в области выражения фазовой семантики.
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Ю.В. Псянчин, ГА. Гайсина, г Уфа
СВАДЕБНАЯ ЛЕКСИКА В ХРЕСТОМАТИИ
«ОБРАЗЦЫ БАШ КИРСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ» (УФА, 1988)
1.
В этом, 2013 году исполнилось двадцать пять лет со дня выхода в свет хрестоматии «Образцы
башкирской разговорной речи» (Уфа, 1988) [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988], включающей в себя
156 текстов-образцов по всем трем (восточный, южный, западный) диалектам башкирского языка.
Например, по восточному диалекту представлено 28 [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988,12-54]; по
южному [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988, 55-197] и западному [Башҡорт һөйләштәренән
үрнәктәр 1988, 198-224] диалектам, соответственно, 95 и 33 образца.
1.1.
Действительно, издание данного труда стало своего рода ярким событием тогда в советском
тюркском языкознании, поскольку даже такие тюркоязычные государственные образования в составе
бывшего СССР, как Казахская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР и
Азербайджанская ССР, не обладали подобными типами работ, хотя они имели свои национальные
академии, в составе которых традиционно функционировали институты языкознания или же институты
языка и литературы.
Настоящий труд был подготовлен коллективом Сектора диалектологии и топонимики Ордена «Знак
Почета» Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. Научным
руководителем проекта, а затем научным редактором и соатором-составителем выступила доктор
филологических наук, заслуженный деятель науки Башкирской АССР Нажиба Хайерзамановна
Максютова (1932 - 2004). В авторский коллектив также вошли С.Ф.Миржанова, М.И.Дильмухаметов, У.Ф.
Надергулов, С.Г. Гильманова.
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1.2.В содержательном плане хрестоматия «Образцы башкирской разговорной речи» имеет большое
значение не только в качестве памятника культуры и духовной жизни башкирского народа, но и как свод
текстов живого разговорного языка. Здесь представлены сведения по истории Башкортостана, в частности,
по истории заселения деревень и сел, о народных традициях и народном творчестве башкир.
Эти тексты отражают специфику фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики всех говоров
восточного, южного и западного диалектов башкирского языка.
1.3.Среди имеющихся образцов башкирских наречий и говоров особое место принадлежит
текстам, описывающим те или иные этапы традиционной свадьбы башкир. Таковых всего 28.
Распределены они следующим образом: 1) восточный диалект - 8; 2) южный диалект - 15; 3)
западный диалект — 5 образцов.
Следует добавить еще и то, что диалекты и говоры любого языка являются в определенной
степени ценным источником изучения свадебных терминов. Так,например, статья той же
Н.Х.Максютовой «Свадебные термины в башкирском языке» [Максютова 1975], опубликованная в
1975 г. в академическом издании «Башкирский языковедческий сборник», обладает статусом работы
классического характера. Это связано прежде всего с тем, что статья написана строго на диалектном
материале и в сравнительном аспекте. Здесь под «диалектным материалом» подразумевается
свадебная лексика, функционирующая во всех пяти говорах восточного диалекта башкирского языка,
а содержание выражения «сравнительный аспект» напрямую связано с аналогичными данными
южного диалекта. Сам же сравнительный анализ в этой статье построен на противопоставлении
семантики свадебных терминов восточного диалекта с выявленными подобными фактами южного
диалекта [Максютова 1975]. Например, гока атгарыу (кызылский говор, восточный диалект) - играть
свадьбу; гокатгарыр (икский говор, южный диалект) - прощальное угощение в родном доме невесты
[Максютова 1975, 27].
Также автор довольно часто обращается и к фактам диалектной полисемии, что позволяет
очень четко и ясно установить значение того или иного диалектизма. Все это можно наглядно
продемонстрировать на примере диалектизма туй: 1) туй (кызылский, миасский, салъютский, айский
говоры восточного диалекта) - [Миржанова 1979,39]; 2) туй (демский говор южного диалекта,
миасский говор восточного диалекта) [Миржанова 1979,39] скот, привезенный на убой для
свадебного угощения. Известно, что основное значение слова туй в башкирском литературном языке
соответствует русскому «свадьба» [Башкирско-русский словарь 1996, 639], из-за чего оно является
лексической нормой.
Таким образом, из всего этого следует, что рассмотренные нами выше варианты диалектизма
туй приобретают статус семантических диалектизмов [Максютова 1976, 64].
2.Башкирская традиционная свадьба, как правило, состоит из восьми следующих друг за
другом этапов, что было отмечено еще башкирскими этнографами Н.В.Бикбулатовым и
Ф.Ф.Фатыховой: 1) помолвка в колыбели; 2) добрачные встречи молодежи; традиционные места
встреч и знакомств; 3) сватовство и сговор; 4) бракосочетание; 5) свадьба; 6) обряд «калым»; 7)
переезд молодой жены; 8) приезд молодой жены [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 9 - 85].
А теперь постараемся рассмотреть перечисленные этапы башкирской свадьбы отдельно, т. е. на
примере каждого диалекта.
2.1.Восточный диалект башкирского язы ка. Здесь представлены следующие тексты: «Ҡыҙ
биреү йолаһы» («Замужество») [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988, 22-23]; «Туй йолаһы»
(«Свадебный обряд») [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988,24-26]; «Туй йолаһы» («О свадьбе»)
[Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988, 28]; «Туй йолаһы» («Свадебный обряд») [Башҡорт
һөйләштәренән үрнәктәр 1988, 29-30]; «Туй йолаһы» («Свадебный обряд») [Башҡорт һөйләштәренән
үрнәктәр 1988,31-32]; «Ҡыҫ күсереү» («Свадебный обряд») [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр
1988,33-35]; «Туй йолаһы» («Свадебный обряд») [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988,36-37];
«Туй йолаһы» («Свадебный обряд») [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988,38]. Семь из восьми
перечисленных образцов в содержательном плане отличаются комплексным характером, т. е.
отражают все этапы традиционной башкирской свадьбы, тогда как только один - «Ҡыҫ күсереү»
(«Свадебный обряд - переезд невесты») лишь всесторонне характеризует предпоследний этап.
Возьмем, к примеру, текст «Туй йолаһы (Свадебный обряд)» [Башҡорт һөйләштәренән
үрнәктәр 1988, 31-32], записанный со слов Шамсетдиновой Шагар Хусаиновны, 1901 года рождения,
уроженки деревни Сулейман нынешнего Мечетлинского района РБ, которая, кстати, приходилась
родной матерью ответственному редактору хрестоматии Н.Х.Максютовой. Здесь функционируют
следующие свадебные термины: ғоҙа «сват», күлмәк мәһәр «платье как калым», мал алыу туйы
«церемония передачи скота», бирәнә «приданое», бирәнә-туй «приданое-туй», никах «венчание», кыҙ
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һумдыгы «девичья монета», кайыны «свекор», бүлйал, бүлйал ҡуйыу «туй ваҡытын билдәләү определение, установление времени свадьбы», такыя уйнау «игра в тюбетейку» (синонимы - өйөрмәс
уйнау, арпа тапатмага сығыу).
Таким образом, по перечисленным терминам можно очень легко реконструировать все этапы
традиционной свадьбы айских башкир (т. е. тех башкир, которые в быту общаются на айском говоре
восточного диалекта).
2.2.Ю жный диалект башкирского язы ка. Как известно, южный диалект объединяет в своем
составе три говора: 1) ик-сакмарский [Миржанова 1979, 22-96]; 2) средний [Миржанова 1979, 97-167];
3) демский [Миржанова 1979,168-243]. Соответственно каждый этап свадебного обряда описывается
с учетом специфических особенностей грамматики и фонетики того или иного говора.
Например, шестой этап традиционной свадьбы башкир представлен в тексте «Мәһәр (Ҡалым)»,
записанном со слов уроженки деревни Байгазак Гайского района Оренбургской области Галии
Рахмангуловны Ишемгуловой, 1919 года рождения [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988,114].
Известно и то, что башкиры данного региона общаются между собой на ик-сакмарском говоре
южного диалекта. Если же быть более точным, то - на нижнесакмарском подговоре, который входит
в сакмар-сурянскую зону. Процедура мәһәр «калым» описана посредством использования таких
ключевых диалектизмов, как мәһәр һорау «просить калым», нискүлке мал «сколько скота», хакын
һорау «просить цену», мәһәр түләү «платить калым», тун «шуба», ат «конь», шаршау ябыу «досл.
закрывать занавесками, прятать невесту».
В связи с этим нам следует раскрыть значение лексемы мәһәр; оно толкуется как «... калым,
выкуп за невесту; мәһәр аҡсаһы деньги за калым; мәһәр мул калым богатый; мәһәр алы у брать
калым; мәһәр һорау просить калым; мәһәргә аҡса биреү давать деньги за калым» [Башҡортса-руса
һүҙлек 1996, 452]. Данное толкование семантики свадебного термина мәһәр закреплено в башкирском
языке в качестве его нормы.
В ряде говоров восточного диалекта (например, в аргаяшском, миасском) функционирует
форма мәһер [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 242], полностью синонимичная
литературному мәһәр. В южном диалекте башкирского языка (средний,ик-сакмарский говоры)
наблюдается частое употребление словосочетания «мәһәр малы», имеющего два значения:1)
приданое невесты (в виде скота);2) подарки невесте от жениха [Башҡорт теленең диалекттары
һүҙлеге 2002, 242]. Эта же форма в аналогичном значении встречается и в сакмарском
(нижнесакмарском) говоре западного диалекта [Башҡорт һөйләштәренең һүҙлеге ... 1987,144].
Само имя существительное мәһәр имеет арабо-персидское происхождение;в башкирском
литературном языке и в его диалектах и говорах оно сохранилось в своем прямом значении:
«МӘҺӘР (ар./перс. ...) сущ. калым, выкуп за невесту; мәһәр аҡсаһы деньги за калым; мәһәр алыу
брать калым; мәһәр һорау просить калым»[Экба 2004,124].
2.3.Северо-западный диалект башкирского язы ка. Возьмем, к примеру,текст-образец «Туй
йоласы» («Свадьба»), представленный носителями нижнебельско-ыкского говора.
Здесь со слов уроженки деревни Истяк Янаульского района Башкортостана Минжиан
Хайретдиновны Ахметьяновой, 1893 года рождения, описаны первые шесть этапов традиционной
башкирской свадьбы [Башҡорт һөйләштәренән үрнәктәр 1988, 212]. Эти шесть этапов
характеризуются следующими ключевыми свадебными терминами: малайның әтәсе «отец жениха»,
коҙа «сват», кызны сурау «сватать девушку», киленне сатып алыу зыкупать невесту», бирнә күлмәге
«платье - свадебный подарок невесте от жениха», коҙагый «сваха», кыз йорто «дом невесты», кейәү
йегетләре «шаферы»э кейәү«жених», кейәүләп йөрөү «навещать невесту» и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что хрестоматия «Образцы башкирской
разговорной речи» (Уфа, 1988) на сегодняшний день продолжает оставаться ценным источником для
изучения свадебной лексики не только в традиционном структурно-семантическом, структурно
словообразовательном и историко-генетическом аспектах, но и в плане анализа их фонетических
особенностей. Добавим только, что в названном источнике представлено более 700 активно
используемых терминов свадебного обряда башкир, которые ждут своего исследователя.
Названный труд также реально претендует и на роль объекта этнолингвистических изысканий.
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Д.Б.Рамазанова, г. Казань
СЛОВО т у т а в т а т а р с к и х г о в о р а х
Как известно, термины родства представляют собой часть древнего слоя
основного
словарного фонда языка. Они выступают и как показатель важнейших социально-исторических
процессов. Являясь важным историко-этнографическим источником, термины родства представляют
большой интерес и с лингвистической точки зрения. Одним из своеобразных терминов родства как
по семантике, так и по функционированию является слово тута.
ТУТА - старшая сестра: мам., лш., нагорн., крш., перм., срг., кузн., хвл. [Рамазанова 1991, 37]
Кроме указанного значения оно выражает и другие различные семантические оттенки. В некоторых
случаях наблюдается тенденция несколько дифференцированного употребления данного термина.
Так, в мензелинском говоре, где в значении “старшая сестра” бытуют түтәй/түткәй/түткий,
вариант тутай употребляется в разговоре посторонних людей, в ситуации о ней, т.е. тогда, когда
лицо является третьим и речь идет о ней: Инәйнең тутасы килде - Приехала старшая сестра матери.
Бер туталары булған - У них была одна тетя. Аналогичный характер носит употребление его и в
говорах мишарей, например, Пензенской области (Тутаң килде калага - Твоя старшая сестра
приехала в город), села Азеево, также и в бастанском говоре.
Часто тута выступает в составе парного слова туталы-сеңелле (т.е. также в разговоре
посторонних) в заказанских, нагорных, камышлинском, мензелинском и других говорах. В
мамадышском говоре это слово употребляется по отношению к старшей сестре мужа или его любой
старшей родственнице: Ире белән бертуган тутасы цунацца килгән - Приехала в гости старшая
сестра (ее) мужа. Таким образом, оно входит и в число терминов родства по браку. Как известно,
жена должна была особенно почитать родню мужа и термин тута оказался в числе таких слов, как
морза, бий, употребляемых по отношению к родным мужа с оттенком почитания.
Относительно семантики термина тутай большой интерес представляют материалы по
мишарским говорам. В сергачском говоре он нередко употребляется параллельно с тәтәй, выражая
одно и то же значение: старшая сестра, сестра отца или матери. По рассказам носителей кузнецкого
говора, у них в старину активно употреблялся этот термин в значении старшая сестра, в настоящее
время он выражает старшую сестру матери, любую старшую родственницу, любую пожилую,
уважаемую женщину: Күрше әбисе булсын, тутай әтәбез - Вот если живет по соседству старуха, и к
ней обращаемся “тутай”. В говоре села Күршә [М атериалы. 1982, 39, 41] тутай - старшая сестра,
старшая сестра матери.
В темниковском, лямбирском говорах тутай - мачеха: Анай үлде йәшләтә, тутабыз булды,
аны ман пырдык - Мама умерла молодой, появилась (у нас) мачеха, жили с нею. Кроме того, в
лямбирском говоре тутай служит формой обращения к соседке, тезке, свекрови и др. В хвалынском
говоре тутай - форма обращения к посторонней женщине: Урамнан кем дә булса инде сорый:
Тутай, нәстә кътырасын? Неже кьтырам - С улицы кто-нибудь уж спрашивает: Тутай, что
жаришь? Неже (название болезни) жарю. В говоре мордвы-каратаев тутай - госпожа: Кыз үгә
д'иткәндә эс'т карыш чыккан и талий ди: ау, ау, тутай килә, тәнкә-мынчак китерә - Когда девочка
приблизилась к дому, навстречу вышла собака и залаяла: ау, ау, госпожа идет, монеты и ожерелья
несет [Мордва-каратаи... 1991, 135].
Таким образом, в говорах сохранилось и древнее значение слова тутай. Исследователи
считают его монголизмом в значении “аристократка” [Ахметьянов 1978, 119-120]. Ср.: ног. тотай
кыз - княжна. Тутай зафиксировано и в памятниках старотатарской письменности. В деловых
документах XVII в. оно употребляется в сочетании с именами собственными женщин, притом,
видимо, знатных: анасы Бүләк тутай - его мать Бүләк тутай; Каплан мирзаның цызы Карачәч тутай
- дочь Каплан мирзы Карачач тутай, тутай анамыз Ғәйшә тутай - наша госпожа - мать госпожа
Гайша. В аналогичной функции зафиксировано слово тута и в дастане “Идегәй”: Ханәкәдәй арулар,
Көнәкәдәй туталар елый калса - ул яман - Плохо то, если в слезах останутся Благочестивые
(девушки) как Ханәкә, Знатные (девушки) как Көнәкә.
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В формах обращения (ФО), состоящих из сочетания термина тута с именами собственными
часто происходит сокращение: -тай, -ттай и т.п. Это особенно характерно для говоров среднего
диалекта: Кәримәтай, Сәрәтай (перм.), моллаттәй (менз., стрл.), Праскитай, Аудийтай (чст.-кр.),
актакай < ак тутакай (тмн.) и т.д.
Образование форм обращения осуществляется и при помощи уменьшительно-ласкательных
аффиксов. Наиболее активно выступают аффиксы -кай/-кәй. В Приуральских говорах весьма
распространена форма түткәй, реже - түткий < түтә + -кәй. Активно выступает подобная форма в
мишарских говорах. Тутакай кузн. - ФО к старшей сестре, тмн. - к жене самого старшего брата отца
или матери, срг. - к родной старшей сестре, к сестре отца или матери, к пожилой женщине; лмб. форма уважительного обращения к соседке, ФО к тезке матери и т.д. В ряде случаев наблюдается
сокращение данного аффикса: тәтәка күрш., тутак срг., т әт ә'кас. и т.п.
-ыш/-еш/-иш/-ш. Так, отмечены: түтеш кузн. - ФО по отношению к дальней родственнице,
отсюда лмб. абыстүтеш - ФО к соседке или уважаемой на селе пожилой женщине, тмн. - ФО к
старшей сестре, ФО детей к старшим и младшим сестрам отца или матери; заднерядный вариант
тутыш отмечен в темниковском говоре, где он употребляется по отношению к старшим
родственницам, лямбирском - по отношению к жене старшего брата матери или свекрови, старшей
снохе; в шарлыкском - к старшим и младшим сестрам отца или матери, в златоустовском - к
старшим родственницам.
В этом же ряду, видимо, нужно рассматривать термин туташ, тат. литер. - обращение к
девушке; так же и в говорах. Однако выделяется сергачский говор, где туташ - ФО к пожилой
женщине, а в значении барышня, девушка выступает другая производная форма: тутак.
Термин тутай имеется и в других тюркских языках: в айском говоре башкирского языка апа
// тутай - родная старшая сестра [Максютова 1963, 124], кум, тота, каз. тута, тур., кр.-тат. дуду старшая сестра [Радлов III, 1794].
Из вышеизложенного следует, что рассматриваемый термин в семантическом плане
многозначен, носит следы классификационности, активно употребляется в системе терминов
кровного родства, участвуя в то же время и в группе терминов родства по браку.
Таким образом, монгольское слово тоотай (госпожа, аристократка), о чем справедливо
указывал Р.Г.Ахметьянов [Ахметьянов 1978, 140], постепенно превращалось в термин родства:
госпожа > уважительное обращение к родственникам мужа > старшая родственница вообще или
старшая сестра, т.к. свойственные родственницы со стороны мужа для жены, для детей жены
становятся уже кровными родственницами. Такая диалектическая связь между группой терминов
родства по крови и группой терминов родства по браку происходит постоянно. В условиях же
этнических взаимоконтактов такая связь осуществляется, видимо, гораздо интенсивнее.
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В.И. Рассадин, г. Элиста
ОТРАЖ ЕНИЕ В П ИСЬМ ЕН НО СТИ И ОРФОГРАФИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТОФАЛАРСКОЙ Ф ОНЕТИКИ
Как известно, тофаларский язык, согласно классификации Н.А. Баскакова [1969, 313],
включается в состав уйгуро-тукюйской подгруппы уйгуро-огузской группы тюркских языков. Н.А.
Баскаков считает, что тофаларский язык «... по своим фонетическим, грамматическим и лексическим
признакам ... наиболее близок к тувинскому языку и, по существу, может считаться одним из его
диалектов» [Баскаков 1969, 323]. Сравнительные исследования, основывающиеся на многолетних
полевых записях тофаларского языка, привели нас к выводу, что тофаларский язык - не диалект
какого-то другого языка, а вполне самостоятельный язык, имеющий во всех ярусах множество
специфических черт, резко отличающих его от других тюркских языков, в том числе и от
тувинского. Достаточно сказать, что в морфологии тофаларский язык примерно только наполовину
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совпадает с тувинским языком. Другая половина сближает тофаларский язык с хакасским языком и
северными алтайскими диалектами, а также приходится на ряд признаков, либо присущих вообще
только тофаларскому языку, либо представляющих собой законсервированные в нём некоторые
древнетюркские черты. Такую же картину являет собой и лексический состав тофаларского языка.
Обо всём этом мы уже писали ранее [Рассадин 1971, 71-147; 1978].
Здесь хотелось бы остановиться на некоторых результатах сравнительного изучения фонетики
тофаларского и тувинского языков, чтобы показать их сходство и различия в звуковом составе.
В области вокализма существенных различий по составу гласных фонем между двумя
рассматриваемыми языками нет. Так, для них характерно наличие восьми
простых кратких
гласных фонем, противопоставляемых по твёрдому и мягкому рядам в четырёх парах: а - э (с
вариантом ә в тофаларском), о - ө, у - ү, ы - и (с вариантом i в тофаларском), причём для тувинского
языка без указанных вариантов. Как и в тувинском языке, в тофаларском гласные
противопоставляются также и по степени длительности. В них тоже имеется восемь долгих гласных
фонем, сводимых в четыре пары: аа - ээ (с вариантом әә), оо - өө, уу - үү, ыы - ии (с вариантом ii).
Кроме того, эти языки характеризуются противопоставлением чистых кратких и долгих гласных
фонем особым кратким гласным, произносимым с участием фаринкса, так называемым
фарингализованным гласным фонемам, которых тоже восемь: аъ- эъ (с вариантом әъ), оъ - өъ, уъ үъ, ыъ - иъ (с вариантом п ). Таким образом, краткость без фарингализации, краткость с
фарингализацией и долгота - вот характерные признаки гласных фонем тувинского и тофаларского
языков. Только этим различаются, например, слова типа аът «лошадь» - ат «имя» - аат «укачивай
ребёнка», ыът «собака» - ыт «отправь» - ыыт «звук; голос» и т. п. Такого нет больше нигде в
тюркских языках.
В тофаларском языке, как и в тувинском разговорном [Исхаков, Пальмбах 1961, 9], имеются,
кроме того, долгие гласные с носовым оттенком. Но они представляют собой в тофаларском лишь
варианты долгих гласных. Для тофаларского языка вообще присуща некая гнусавость произношения.
Замечена только пара слов с явно выраженной назализацией долгих гласных в них,
противопоставленных долгим чистым, благодаря чему различается смысл этих слов. Так, слово ээрер
в тофаларском языке, произнесённое с чистым долгим ээ, означает «крутить», но с назализованным
ээ уже означает «лаять», слово саат с чистым долгим аа означает «препятствие, задержка», а с
назализованным аа означает «жевательная сера». Других слов пока не замечено. В тувинском
языке назализация выступает как признак полноправных фонем. Так, например, если сказать потувински слово чаа с чистым долгим гласным, то это будет означать «война», если же с долгим
назализованным гласным аа, то означать уже будет «новый». И такое различие проходит по многим
словам тувинского языка, хотя на письме никак не обозначено. Только контекст приходит на помощь.
Тофаларский язык использует другой способ различения подобных слов. Так, в нём слово чаа
означает «война», а няа - «новый».
Существенным отличием тофаларского языка от тувинского в области вокализма является
наличие наряду с ээ долгого гласного әә, равно как и кратких ә и әъ, вместо тувинских ээ, э и эъ,
особенно в непервых слогах многосложных слов и в односложных словах с долгим гласным,
например, тоф. һүдәә - тув. хүдээ «зять», тоф. бiрәә - тув. бирээ «один», тоф. һерәәм цоц - тув.
херээм чок «мне не нужно», тоф. пишектәәр - тув. бижектээр «употреблять нож», тоф. бәәр - тув.
бээр «даст», тоф. бәәрдә - тув. бээрде «когда даст» и т.п.
Кроме того, для тофаларского языка характерно особое явление опереднения (типа умлаута)
твёрдорядных долгих гласных или дифтонгов, появляющихся и в корневых словоформах, и на стыке
морфем, если при этом образуется двоеслог с интервокальным среднеязычным сонантом *й (j).
Так, на месте двоеслога айы появляются либо ээ, либо аэ~эи, либо эй, например, тоф. ай «луна;
месяц» - ээ~аэ «его луна; его месяц» (< *айы), тоф. чээнды - тув. чайынды «наледь», тоф. һээнды тув. хайынды «вскипел (напр., чай)». Двоеслог ойы~ойу дал өө~өэ, например, тоф. мөөн~мөэн тув. моюн «шея», тоф. өөн~өэн - тув. оюн «игра», но обязательной нормы произношения здесь нет
и возможны варианты типа ои~оэ - тоф. оин~оэн «игра». Двоеслог уйу дал үү, например, тоф. буй
«пах» - бүү «его пах» (< *буйу), тоф. үүдар «грустить» (< *уйудар < монг. uyidaqu id.). Двоеслог
ыйы дал ии, например, тоф. миис - тув. мыйыс «рога», тоф. миит - тув. мыйыт «ленок», тоф.
һииштыры - тув. хыйыштыр «наискось». Двоеслог уйы дал либо долгий гласный ии, либо
дифтонг үи, например, тоф. чории берген «уехал» из *чоруйы берген (< чору= «уезжать»), тоф. чүи
берген «вымыл» из *чуйы берген (< чу= «мыть»). Для тофаларского языка вообще характерно
появление опереднённых долгих гласных или дифтонгов на месте подобных двоеслогов, оказавшихся
на стыке морфем. Это происходит автоматически, как было показано в последнем случае, и не имеет
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исключений. Так, например, только по этой причине аффикс отрицательного деепричастия всегда
звучит как =бейн и в мягкорядных, и в твёрдорядных словах (ср. тоф. аңнавейн туру «не охотится»
< *аңнабайын туру, тоф. барбейн туру «не уходит» < *барбайын туру). Здесь двоеслог *айы,
появившийся в твёрдорядном варианте этого аффикса - *байын - закономерно дал мягкорядный
дифтонг ей. Такие двоеслоги в тофаларском языке обычно возникают при образовании форм личной
принадлежности у существительных, оканчивающихся на -й, или при присоединении деепричастия
на =йы (ср. др.-тюрк. =ji~=ju) к глагольным основам, имеющим на конце гласную, например, тоф.
ай «луна; месяц» - ээ~аэ «его луна; его месяц» < *айы (ср. тув. айы id.), тоф. аңна= «охотиться» аңнээ берген «стал охотиться» < *аңнайы берген (ср. тув. аңнай берген id.), тоф. чору= «уезжать» чории берген «уехал» < *чоруйы берген (ср. тув. чоруй берген id.).
Происходит в тофаларском языке и опереднение кратких (чистых и фарингализованных)
гласных под влиянием соседних среднеязычных и палатализованных согласных, например, тоф. чеш
(< *чаш) «новорожденный», ср. тув. чаш «младенческий; молодой»; тоф. чеъш (< *чаъш) «волосы на
голове человека», ср. тув. чаъш «женская коса на голове»; тоф. неш (< *няш < **ыняш) «дерево;
дрова», ср. тув. ыяш id.; тоф. неньңъщ (< *нянңъщ < нян «бок») «маленькая сумочка для мелких
вещей», ср. тув. чанчык «кисет, футлярчик» < чан «бок»; тоф. шэй (< * шай) «чай», ср. тув. шай id.
Указанные выше особенности вокализма, проявляющиеся массово, придают тофаларскому
языку заметное своеобразие, хотя по составу гласных фонем, по противопоставлению чистых
кратких, фарингализованных кратких, долгих чистых и назализованных гласных тофаларский язык в
общем сближается с тувинским языком, равно как и другие тюркские языки таёжного ареала
саянской подгруппы - соётский в Бурятии, цаатанский уйгурский и урянхайско-уйгурский в
Монголии, а также степного ареала саянской же подгруппы - язык кёк-мончаков и тувинцев
Ценгельского сомона в Монголии, как это нам приходилось наблюдать.
В области консонантизма тофаларский и тувинский языки имеют коренные, если не
сказать принципиальные различия. Так, для системы согласных тувинского языка характерно их
деление на шумные согласные и сонанты. Шумные в свою очередь делятся на сильные и слабые
согласные. Сонанты являются сверхслабыми согласными. Вся система согласных построена, таким
образом, на противопоставлении сильных, слабых и сверхслабых фонем. При этом сильные и слабые
противопоставляются только в анлауте, например, тув. пар «тигр» - бар «есть, имеется», паш
«чугунный котёл» - баш «язва», пай «летящая мишень» - бай «богатый», тараа «зерно» - дараа
«следующий», тус «отдельный» - дус «соль» и т. п. Для инлаута и ауслаута характерны слабые
согласные фонемы. В положении между гласными и после сонорных они озвончаются, а в
сочетании с другими шумными всегда выступают глухие варианты. В ауслауте же шумные
используются всегда в глухом варианте.
Попав при морфологическом изменении слова в
интервокальное положение, этот конечный глухой слабый озвончается, например, тув. ат «имя» ады «его имя», аът «лошадь» - аъды «его лошадь», аат «укачивай ребёнка» - аадар «будет
укачивать ребёнка»; паш «котёл» - пажы «его котёл», баш «язва» - бажы «его язва», баъш
«голова» - баъжы «его голова»; ас «заблудись» - азар «заблудится», аъс «повесь» - аъзар
«повесит» и т. п. Закономерности озвончения таковы: с - з, ш - ж, к - г, п - в (через б), т - д и т. д.
Тофаларский же язык даёт иную систему согласных. Хотя и в нём представлены шумные
(сильные и слабые) и сонанты (сверхслабые), но организованы они в систему совсем по другому
принципу. Здесь в анлауте, можно сказать, нет противопоставления сильных и слабых согласных,
как это наблюдается в тувинском языке.
Встречаются буквально единичные случаи
противопоставления слов по качеству согласных анлаута, например, тоф. паш «котёл» - баш «язва»,
таң «нет, не знаю» - даң «утренняя заря». При этом слова баш и даң могут произноситься и с
глухими вариантами - паш и таң, если эти слова попадают в позицию после глухих. У слов же
паш «котёл» и таң «нат, не знаю» анлаут никогда не озвончается. Следует признать, что в
основном в анлауте тофаларских слов представлены либо всегда глухие сильные шумные согласные,
никогда не озвончающиеся, как например, сен «ты», сан «число», шэй «чай» и т. п., либо только
слабые, могущие произноситься как в глухих, так и звонких вариантах в зависимости от позиции,
например, чору~цору «идёт, едет», чер~цер «земля», цан~ган «кровь», цайда~гайла «где»,
балыц~палыц «рыба», көөр~гөөр «увидит»,
кеъш~геъш «шкура», таш~даш «камень».
Противопоставление же согласных, причём такое, на котором строится вся система
согласных, в тофаларском языке происходит в конце корневых основ, при этом оно сохраняется даже
в тех случаях, когда эти согласные попадают на стыке морфем в интервокальное положение.
Сильные согласные всегда сопровождаются в первом слоге фарингализованными гласными (у нас
они обозначены твёрдым знаком), а слабые всеми остальными - краткими чистыми, долгими и
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дифтонгами. Слабые согласные, попав в интервокальное положение, как правило, озвончаются или
чередуются с другими звонкими, но могут произноситься и полузвонко, например, тоф. цап
«кожаный мешок» - цабы «его мешок», цат «ягода» - цады «его ягода», ас «заблудись» - азар
«заблудится», ац «белый; белок» - агы «его белок», баш «язва» - бацы «его язва». Сильные же
согласные в положении между гласными частью сохраняются без изменения, иногда лишь слегка
геминируя - это согласные т, с, например, цаът «слой» - цаъты~цаътты «его слой», аъс
«повесь» - аъсар~аъссар «повесит», частью же претерпевают некоторые изменения, чередуясь по
схеме ц - h (аъц «теки» - аъһар «потечёт), к - h (төък «пролей» - төъһер «прольёт»), ш - һь
(баъш «голова» - баъһи~беъһи «его голова»), п - п~ф (цаъп «поймай ртом» - цаъпар~цаъфар
«поймает ртом»).
Из-за этих закономерностей тофаларские слова в потоке речи становятся для носителя
тувинского языка, ухо которого настроено на другую систему консонантизма, не узнаваемыми. Так,
например, тувинские слова агар «потечёт» и ажар~ажыгар «откроет» в тофаларском языке
различаются только палатализацией согласного һ, а именно һ - һь: аъһар «потечёт» - аъһяр
«откроет», тувинские словоформы бажы «его язва» и
баъжы «его голова» различаются
фарингализацией гласного, в тофаларском же языке не только гласным, но и согласным - бацы «его
язва» - баъһи~беъһи «его голова» и т.п.
Кроме того, среди сонантов в тофаларском языке широко представлен инициальный смычный
среднеязычный носовой нь на месте тувинской аффрикаты ч, например, тоф. ниит - тув. чиит
«молодой», тоф. нян - тув. чан «иди домой», тоф. нёон - тув. чоон «толстый» и т. п. Появление нь
связано, по нашему убеждению, со среднеязычной артикуляцией тофаларской анлаутной аффрикаты
ч~ц (< *j), имеющей варианты ть~дь, и с влиянием общей назализованности произношения, так
называемой гнусавости. Наличие носового сонанта нь~н вместо ртовой аффрикаты ч~ц~дь (<*j) во
многих словах проходит своеобразной ареальной полосой по ряду языков Саяно-Алтая тофаларскому, соётскому, хакасскому, шорскому, алтайским северным диалектам. При этом в
хакасском и шорском языках на месте среднеязычного нь представлен обычный переднеязычный
носовой сонант н типа нан «бок», наа «новый». В соётском языке и в алтайских северных
диалектах здесь стоит среднеязычный сонант нь, как и в тофаларском языке, например, тоф. няа,
соёт. няа, тубал. няңы «новый». Среднеязычный характер нь в тубаларском диалекте алтайского
языка, например, поддерживается среднеязычной артикуляцией аффрикаты дь(< *j), из которой он и
развился, о чём мы уже писали ранее [Рассадин 1976, 57 - 60].
По нашим наблюдениям, систему согласных, аналогичную тофаларской, имеют тюркские
языки таёжного ареала саянской подгруппы, в которую входят помимо тофаларского также ещё
соётский, цаатанский уйгурский и уйгуро-урянхайский языки. Такую же систему консонантизма, что
и в тувинском языке, имеют языки кёк-мончаков и тувинцев Ценгельского сомона Монголии.
Таким образом, проведённое выше сравнительное исследование фонетики тофаларского и
тувинского языков позволяет заключить, что тофаларский язык в своём звуковом составе помимо
ряда сходств с тувинским языком имеет значительные принципиальные расхождения, не
позволяющие согласиться, как мы уже говорили выше, с мнением Н.А. Баскакова, что тофаларский
язык может считаться диалектом тувинского языка. Материал приводит нас к тому, что тофаларский
язык -самостоятельный язык и образует вместе с языком соётов Бурятии, цаатанов уйгуров и
уйгуро-урянхайцев Монголии отдельный таёжный ареал. Тувинский же язык объединяется с языками
кёк-мончаков и тувинцев Ценгельского сомона Монголии в другой, степной ареал. Оба эти ареала
имеют определённые схождения не только в звуковом составе, но и в грамматике и лексике,
позволяющие объединить их в одну подгруппу саянских тюркских языков, существующую
самостоятельно и параллельно с уйгуро-тукюйской подгруппой древних тюркских языков и с
подгруппами хакасской и якутской современных тюркских языков. Объединять древние уйгурский и
огузский языки и современные тувинский и тофаларский языки в одну подгруппу, которая якобы
существует параллельно с современными якутской и хакасской подгруппами, было бы не совсем
корректно, поскольку современные якутский и долганский языки по многим признакам сближаются
как с древними уйгурским и огузским языками, так и с современными саянскими. Поэтому
классификация сибирских тюркских языков требует своего уточнения в связи с появлением новых
материалов.
По нашему мнению, уточнённая классификация сибирских тюркских языков может выглядеть
следующим образом.
II. Уйгуро-огузская группа.
1. Уйгуро-тукюйская подгруппа - древнеуйгурский язык
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древнеогузский язык
2. Саянская подгруппа - степной ареал:
тувинский язык
язык кёк-мончаков
язык тувинцев Ценгельского сомона
- таёжный ареал:
тофаларский язык
соётский язык
язык уйгуров цаатанов
уйгуро-урянхайский язык
3. Якутская подгруппа - якутский язык
долганский язык
4. Хакасская подгруппа - хакасский язык
шорский язык
чулымско-тюркский язык
язык тубаларов
язык челканцев
язык кумандинцев.
Предложенная классификация не является окончательной. Здесь особняком стоят южные
диалекты алтайского языка, сближающиеся с современным киргизским языком. Более расширенный
и углублённый сравнительный анализ строя сибирских тюркских языков позволит найти более
точное, оптимальное решение данной проблемы.
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М.Б. Сабыр, г. Уралъск
САРСЕН АМАНЖОЛОВ И П РО БЛЕМ Ы КАЗАХСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
Казахская диалектология сформировалась в ХХ веке и успешно развивается по сей день.
Затрагивая вопрос о казахской диалектологии нельзя не упомянуть о видном ученом, стоящем во
главе казахского языкознания, Сарсене Аманжолове.
Сарсен Аманжолов - видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского
языкознания, талантливый педагог, автор первой грамматики казахского языка для начальной школы,
нормативных учебников казахского языка для средней школы, создатель учебников и программ для
вузов Казахстана. Один из основоположников казахского языкознания, известный тюрколог, доктор
филологических наук, профессор, член корреспондент АН Казахстана Сарсен Аманжолович
Аманжолов родился 27 декабря 1903 года в семье бедняка в ауле Егинсу Уланского района Восточно
Казахстанской области. Он в 30-е годы XX столетия вступил на трудную, но благородную стезю
возрождения и научного изучения казахского языка. Вся его жизнь, трудовая и научная деятельность
тесно связаны с образовательной системой Казахстана, созданием и совершенствованием учебно
методической работы в школах и вузах Казахстана. Многогранность таланта ученого заключается в
том, что он рассматривал различные проблемы языкознания. Ряд его работ посвящены синтаксису
казахского языка, морфологии, фонетике, сопоставительной грамматике. Немаловажным является и
то, что ученый хорошо знал многие языки тюркской группы, владел арабским и персидскими
языками.
С. Аманжолов был первым директором Казахского НИИ Национальной культуры (1934
1936), из секторов которого впоследствии выросло несколько академических институтов,
заведующим сектора языка и литературы Казахского филиала Союзной Академии наук в 1937-1942
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годах (вплоть до ухода на фронт), заведующим сектором и отделом ИЯЛ АН республики в 1948-1958
годах.
К перечисленному необходимо прибавить, что С.А.Аманжолов первым из казахов защитил
диссертацию по лингвистике, писал учебники для школ и вузов, составлял и редактировал русскоказахские словари. Однако больше всего сил Сарсен Аманжолович отдал казахской диалектологии.
После демобилизации из Советской Армии в 1948 году он защитил в Москве докторскую
диссертацию на тему: "Основные проблемы казахской диалектологии". В данной области
тюркоязычной лингвистики он работал долгие годы систематически и целенеправленно.
Капитальное исследование С. А. Аманжолова "Вопросы диалектологии и истории казахского
языка" (1959, второе издание - 1997) заложило основы описательной и исторической диалектологии
казахского языка, получило мировое признание. В этом фундаментальном исследовании освещаются
как вопросы истории казахского языка и казахского народа, так и вопросы казахской диалектологии и
современного казахского литературного языка. Автором рассмотрены фонетические, грамматические
и лексические особенности трех основных диалектов казахского языка. В диалектологическом
словаре дано объяснение многим словам, свойственным речи казахов отдельных областей и районов.
Для С.А. Аманжолова язык - ключ к истории народа, к прошлому, истинное начало которого
скрыто в глубине ушедших столетий. Ученый детально разбирается в том, какие именно племена
стали основой казахской народности. Он пишет об уйсунах, дулатах, аргынах, алшынах, жалаирах,
кереях, найманах, коныратах, меркитах, кыпчаках, перечисляет все роды и племена Старшего,
Среднего и Младшего жузов. Он включает в повествование рассказ о тамгах - родоплеменных
знаках казахов и приводит сопоставительную таблицу. Далее разобравшись с родами и племенами,
«откуда что пошло» в казахском народе, автор собирает воедино сведения о древних племенных
диалектах, предлагает собственную версию образования казахского языка, останавливается на том,
как же изучались диалекты.
С.Аманжолов в своих трудах рассматривал казахский язык, подразделяя его на три диалекта:
южный диалект, северо-восточный диалект и западный диалект. В результате фундаментальных
исследований он пришел к выводу, что литературный казахский язык сформировался на основе
северо-восточного диалекта. Данное утверждение представляется правдивым, ибо на указанном выше
диалекте писали свои произведения великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев и первый
просветитель Ибырай Алтынсарин. С. Аманжолов писал: «Казахский письменный литературный
язык, над созданием которого много потрудились Абай Кунанбаев и Ибырай Алтынсарин, близок и
понятен народу, как язык собственного народного творчества, но он обработаннее, чище и
выразительнее»[Аманжолов 1997, 233].
В текущем 2013 году исполняется 110 лет со дня рождения профессора Сарсена
Аманжоловича Аманжолова, выдающегося языковеда-тюрколога, одного из основоположников
казахского языкознания, члена-корреспондента Академии наук республики, доктора филологических
наук.
Сарсен Аманжолов оставил богатое научно-педагогическое наследие для своего народа.
Свидетельством уникальности личности Сарсена Аманжолова является то, что его научно
методические труды пережили автора более чем на полвека и являются популярными и
востребованными в научной и педагогической среде и в настоящее время.
В свое время некоторые выводы Сарсена Аманжолова вызвали многочисленные споры в
казахском языкознании. Ученые, опиравшиеся на советскую идеологию, оценили исследование
языков родов и племен как буржуазный национализм. После обретения независимости Казахстан
получил возможность объективно исследовать историю казахского народа, в частности, историю
казахской нации, родов и племен. С этой точки зрения очень важным является исследование языков
племен и родов, которые образовали казахскую нацию. Диалектологические материалы,
представленные в трудах ученого, собирались в 30-40 годах ХХ века. В указанное время
территориальное расположение казахских племен еще не было разрозненным. Поэтому
классификация, представленная ученым - «диалект аргынов», «диалект алшынов», «диалект
кердери» представляется правильной.
Во второй половине ХХ века на развитие казахского общества оказали влияние факторы,
связанные с советской действительностью: развитие социализма, освоение целины, расцвет совхозов
и колхозов, научно-технический прогресс. Хотя и сохранились основные территориальные
местоположения казахских родов и племен, многое изменилось. Поэтому в исследовании языковых
особенностей на первый план вышло рассмотрение по областям и регионам (южный, северный,
восточный, западный).
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Начиная со второй половины ХХ века диалекты рассматриваются как в рамках направление
системы общего языкознания. С научной точки зрения принимаются меры по составлению словарей
диалектов. С 50-х годов собираются диалектологические экспедиции и ведется непрерывная работа
по составлению диалектологических словарей.
Этот период считается началом становления
лексикологии и лексикографии казахского языка. Особое место в формировании и развитии
диалектологии и региональной лексикографии казахского языка занимают профессора С.Аманжолов
и Ж.Досңараев. Словарь, включающий около 4000 слов, который прилагается
к
монографии
С.Аманжолова 1959 года выпуска «Вопросы диалектологии и истории казахского языка», а также
словарь Ж.Доскараева «Местные особенности казахского языка» (Лексика), включающий 1500 слов
являются одними из первых словарей. Учитывая тот факт, что диалектная лексика является одним из
пластов словарного запаса в 1969 году был опубликован первый том коллективного труда под
названием «Диалектологический словарь казахского языка» включающий 6000 слов, объем которого
составляет 30 страниц печатного текста. Позже в середине 90-х годов в результате исследований
видных ученых-диалектологов, таких как Ш.Сарыбаев, Ә. Нурмағанбетов, С. Омарбеков, О.
Накысбеков, Ғ.Калиев и другие, были опубликованы первый и второй том трехтомника
«Диалектологический словарь казахского языка». Данный словарь является дополненным трудом,
освещающим лексические и фонетические особенности диалектов в каждой из областей Казахстана.
Этот труд освещает ранее неисследованные сведения о языках в областях центрального и северного
Казахстана, Таджикистана, Монгольской народной республики.
Вместе с тем, в рамках государственной программы «Культурное наследие» на основании
последних исследований в 2005 году вышла в свет книга «Региональный словарь казахского языка».
Лексикографический процесс в направлении диалектологии нашел продолжение и в 2007 году
в рамках программы «Поддержка и развитие языков 2001-2010». Собранный свод регионального
диалектологического словаря был представлен на обозрение научной общественности. В данном
словаре уделяется особое внимание словам, используемым в различных сферах хозяйственной
деятельности, которые подчеркивают лексическую значимость, богатство языка, имеющие
историческую ценность.
Казахский язык является языком, сохранившим свое единство, но имеющим слабую систему
диалектов.
Местные языковые особенности важны как источник развития художественного языка.
Например, после обретения Казахстаном независимости выражения «Тәуелшз Казахстан»
(Независимый Казахстан) и «Егемендi Казахстан» (Суверенный Казахстан) стали равноправными.
Первая газета страны была названа «Егемен Казахстан» (Суверенный Казахстан). В то время были
противники данного выражения. Данное слово взаимствовано из западного диалекта. В этих краях в
произведениях народных поэтов 19 века были использованы выражения «егемен болмай ел болмас»
(без суверенности нет государства). В данное время слово «егемен» (суверенность) полностью
внедрилось в литературный язык. Таким образом, местные языковые особенности являются
неотъемлемой частью языка народа и являются источником литературного языка.
Литература
С.Аманжолов. Вопросы диалетологии и истории казахского языка. - Алматы, «Санат», 1997.
М.Малбаков. Бiр тiлдi түсiндiрме сөзджтщ күрылымдьщ непздерг - Алматы, 2006.
Ф.П.Сороколетов. Диалектный словарь в системе словарей национального языка//Теория и
практика руской исторической лексикографии. - Москва, 1984.

А.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЗОВОГО ДИАЛЕКТА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА (ПО
ДАННЫМ ГОВОРОВ НУРЛАТСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА)
Говоры чувашей Татарстана, за некоторыми исключениями, относятся к традиционному
низовому типу [Канюкова 1965; Сергеев 1992]. Низовой диалект (анатри) чувашского языка до сих
пор остается сравнительно мало изученным. Принято считать, что он, во@первых, в известной степени
единообразен (в отличие от верхового диалекта), а во@вторых, сохранил меньше архаичных черт и
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характеризуется минимальными фонетическими противопоставлениями, отраженными в орфографии
чувашского языка.
Среди практически неисследованных чувашских говоров остается и язык чувашей
Нурлатского района Татарстана. Этот район расположен на крайнем юге республики, граничит с
Аксубаевским, Черемшанским и Алькеевскими районами, а также с Самарской и Ульяновской
областями. По данным переписи 2010 года, в Нурлатском районе проживают свыше 15 тысяч
чувашей.
В 2012 году были обследованы говоры двух населенных пунктов Нурлатского района @
чувашско@русско@татарского села Тюрнясево и чувашской деревни Абрыскино. Эти населенные
пункты находятся в 10 километрах друг от друга, разделены широкой полосой леса. Произведен
опрос носительницы тюрнясевского говора 1953 года рождения и носителя абрыскинского говора,
также 1953 года рождения. Опрос проводился по фонетической программе О.А. Мудрака для
исследования чувашских говоров (около 1300 основ). Программа позволяет как проследить
архаичные черты в исторической фонетике чувашских диалектов, так и отметить инновации.
Частичная роспись и анализ материала позволяют выделить некоторые важные, в том числе
для уточнения классификации чувашских диалектов, особенности говоров нурлатских чувашей.
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Замечания по поводу транскрипции. Диалектный материал подается с помощью
транскрипции, позволяющей отметить максимальное число фонетических характеристик звука, так
как любая из них может оказаться значимой. При записи вокализма использовалась следующая
транскрипция:
Кроме того, используется знак дополнительной огубленности
(например, ы). Точка над
буквой (например, и) обозначает незначительное упереднение. С помощью знака и передается
напряженный u, знак u используется для передачи u c очень сильной огубленностью.
При записи консонантизма полузвонкие аллофоны чувашских согласных передаются с
помощью букв для обозначения звонких (@b@, @d@, @g@, @z@и т.д.). Для передачи удлиненных согласных
_
г
используется макрон (
). Орфографический ш обозначается как d, орфографический e @как s.
Аффриката с (орф. ч) и ее звонкий аллофон i в говорах нурлатских чувашей реализуются как
г г
палатальные взрывные и обозначаются как с и з соответственно.
г
Ударение ставится при помощи грависа ( ), так как знак акута ( ) часто используется для
обозначения палатального характера согласного.
NB: В данной транскрипции отмечаются именно звуки языка, а не фонемы. Точный
фонемный состав описываемых говоров еще предстоит определить.
Л

1. Реализация "орфографического у"
В основу традиционного деления чувашского языка на верховой и низовой диалекты
положены, прежде всего, данные о рефлексации "общечувашского *o", который может происходить
из пратюркских кратких или долгих гласных *a, *o, из краткого *о в позиции после пратюркских *k,
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*g, а также в некоторых случаях из *u. Противопоставление о и u, отражающего упрощение старых
сочетаний с глайдом, в общем виде было отмечено для верховых говоров. Считается, что в низовом
диалекте эти гласные совпали.
Между тем из полной росписи материалов по вопросу на "общечувашский *o" для
тюрнясевского говора видно, что здесь прослеживается этимологически мотивированное
противопоставление, с одной стороны, гласных верхнего подъема и и u s u, а с другой стороны,
гласных верхне@среднего подъема ю и o. Гласные верхнего подъема соответствуют пратюркскому *a,
в то время как гласные верхне@среднего подъема появляются на месте пратюркских огубленных
гласных *o, *O, *u, *u.
В следующих основах отражается ожидаемый пратюркский гласный *a:
Г
Г
-у
Г
-у
Г
-у
Г
cubat pres. 3sg ’бежать’, cux, @3Un ’e 3sg. dat. ’время’, сиххъп s cuxxbn ’бедный’, cul ’камень’,
-у Г
-у Г
juman ’дуб’ (в этом случае возможно реконструировать и ПТ *e), jumъs s jumAs ’ворожея’, jun
’кровь’, jur ’снег’, jur(b) ’песня’, jut ’чужой’, pujan ’богатый’, puldъr ’свояченница’, pulb ’рыба’, pur
-у
-у Г Г
Г
-у
’есть, имеется’, purlbx ’имущество’, purbn-, purnassa pres. 3pl ’жить’, puzana ’свояк’, puzb ’кнут’,
Г
-у
Г
-у
suyal ’борода’, suybr ’сера’, sulyъn ’прохлада’, sur(b)x ’овца’, sudъ ’свет’, suybrat pres. 3sg ’кричать’,
Г
Г
Г
-у
Г
-у
Г
-у
Г
-у
sul ’год’, sul (в сложении k©s-sul’) ’слеза’, sulъm s sulbm ’огонь’, sunat ’крыло’, sunat pres. 3sg
Г
Г
Г
-у
Г
ГУ
Г
-У
’гореть’, sur, sur-gonn’e ’весна’, surda ’свеча’, surri s suri 3sg ’детеныш’, suyb ’бойкий’, sur ’болото’,
surb ’белый’, tudъ, tudi 3sg ’вкус’, tulazyn’3e 3sg. loc. ’снаружи’, tular’a pret. 3sg ’рвать, кусать (о
собаке)’, tulA ’пшеница’, tuprbm pret. 1sg ’найти’, tura-’ расчесывать’, turb ’Бог’, ubbska ’муж’, udap
Г
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pres. 1sg ’шагать’, ujar ’ведро’, ujran ’пахтанье’, ujbr- s ojbr- ’разделять’, ujbx s ujbx ’луна, месяц’,
ulangъ ’окунь’, u(l)dala- ’обманывать’, ullax ’посиделки’, ulma s ulma ’картошка’, ultb ’шесть’, umra
г
г
г -у
loc. ’перед’, uqsa ’деньги’, urb ’трезвый’, us- s us- ’открывать’, uslap pres. 1sg ’пахтать (масло)’, ura
’нога’, urxx ’другой’, usrav ’приемный (ребенок)’, xujbx, xujyA ’горе’, xula ’город’, xunbm 1sg ’тесть’,
xuppi 3sg ’крышка’, xurAn ’береза’, xut ’бумага’, xutla- ’складывать’;
juyat pres. 3sg ’течь’, pus- ’наступать’, pus ’голова’, putr’a pret. 3sg ’тонуть’, su-s su- ’доить’,
Л Г Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
-y
su- ’считать’, sudassa pres. 3pl ’продавать’, su s su s
su
’масло’, su’мыть’, su’лето’ (но sulaid. в
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безударной позиции), sula- ’лизать’, surbm ’спина’, tu ’гора’, tu- ’делать’, tut, xora-dut ’веснушки’, uss us- ’открывать’, utmbl s utmъl шестьдесят’, xubA s xubA, xuppi 3sg ’кора’, xudbzat pres. 3sg
’смешиваться’, xut ’этаж, слой, раз’ (но xutla- ’складывать’ в безударной позиции), xцtrъmъr pret. 1pl
’топить печку’.
Слабый u - обычный рефлекс пратюркского *a в тюрнясевском говоре. Напряженный
гласный u s u отражает особое развитие старого *a с придыханием (*aH) или упрощение сочетаний с
глайдом.
В следующих основах отражаются ожидаемые пратюркские гласные *о, *O, *u, *u:
Г Г -у
k©n ’день’, sur-gonn’e ’весна’, korap pres. 1sg ’видеть’, korbk ’трава’, koss ’глаз’, k©s-sul’
’слеза’, ©dA ’сено’, ©yat pres. 3sg ’тереть, стирать’, ©ram s oram ’улица’, ozal ’злой’, podak’
’ягненок’, por ’мел’, p©s ’пустой’, p©zAl3a pret. 3sg, pozbxr’a pret. 3sg ’портиться’, qobbs ’гармошка’,
qoGbr s qoGbr ’кривой’, quol- s qu©l- ’смеяться’, qot ’зад’, qodana ’прямая кишка’, soyan ’лук’,
-у
г
г
sojlanat pres. 3sg ’бредить’, solla- s s©lla- ’качать’, sorap pres. 1sg ’плевать’, sol ’дорога’, s©rt ’дом’,
t©db ’сытый’, t©rAx ’простокваша’, v©bbr ’злой дух, упырь’, v©3ax ’очаг’, vuonnb ’десять’, xolb s
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x©lb ’рука’, xom ’волна’, xort ’червь’, xos-, xuos- ’прибавить’.
Как показывают примеры, в качестве обычного рефлекса пратюркских огубленных в
тюрнясевском говоре выступает закрытый o. Средне-задний с фонетическим напряжением гортани ©
в остаточном виде отражает огубленный в позиции перед старым придыханием или глайдом, а также
выступает как исторически удлиненный рефлекс.
В словах suq ’нет, отсутствует’, pul- ’быть’, tux- ’выходить’ нарушается правило, согласно
г
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которому пратюркский гласный нижнего подъема отражается в тюрнясевском говоре как гласный
верхнего подъема, а пратюркские огубленные гласные дают гласный верхне-среднего подъема. В
этих словах происходит совпадение с большинством имен, имеющих пратюркское *а, что может
быть связано с их клитическим служебным характером. В qujlan- ’печалиться’ может быть отражение
Л

Л

Л

Л

огубленного перед j. Слова xom ’черный’, ola ~ ola ’пестрый’, oxsax ’хромой’, наоборот, неожиданно
отражают "о. Однако не исключено, что последние два слова являются заимствованиями из
татарского языка, где огубленный рефлекс закономерен.
Рефлексы противопоставления исторически огубленных и неогубленных гласных могут
проявляться и в очевидных заимствованиях, ср. ©yada < рус. охота. С другой стороны, не должен
смущать и в kujan ’заяц’ (пратюркский *о), так как чувашское слово заимствовано из татарского kujan
и не подчиняется указанному правилу.
Судя по предварительным данным, огубленные гласные верхнего и верхне-среднего подъема
хорошо различаются и в абрыскинском говоре. Причем в некоторых случаях здесь даже
последовательнее соблюдается принцип появления более узкого варианта в словах с пратюркским *a,
о

л

Л

Л

Л

ср. uxsax ’хромой’ (тюрн. oxsax), PUj- ~ puj- ’богатеть’ (тюрн. poj- ~ puj-). При этом в Абрыскино в
соответствии с пратюркским *о в слове tolnb p. part. ’наполняться’ произносится гласный верхнесреднего подъема (в Тюрнясево был u: Ш1зә ~ tuljo pret. 3sg id.).
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2. Огубленные ы и f
Абрыскинский говор обращает на себя внимание из-за широкой представленности
огубленных гласных ы / ш / у (в заднем сингармоническом ряду) и i / ш / у (в переднем ряду). В
первую очередь, речь идет о лабиализации ы и i в позиции перед губным согласным:
sbip- ’связывать’, sшvla- ’дышать’, sшvlъm ’роса’, sыvл ~ sыvл ~ sыvъ ’здоровый’, tыmar
’корень’, bivbl ~ шvъl ’сын’, шvъs ~ bivbs ’разделочная доска’, шvъs ~ bivbs ’горсть’, шvъtni p.part.
nom. ’кидать’, xbibarzom pl ’новость’, хыи- ’снимать (одежду)’, хь^л х ’мякина’;
-d’yv’- ~ -d’шv’-, an-d’iv ’ neg. imp.’трогать’, k’iv-, kiveso pres. 3pl ’толочь’, k ’iv/ene dat.
’долг’, siv ’30 ’острый’, siv’o ~ siv’o ’холодный’, k’im ’o ’лодка’, m ’im ’o r’ ’кисель’.
Однако в абрыскинском говоре отмечаются и синхронно немотивированные огубленные ш / у
в заднем ряду и i / ш / и в переднем ряду:
pшr- ’идти, шагать’, pшrzә ’кишка’, jyppшrzi ~ jypporzi 3sg ’вьюнок, повилика’, pшzәk
’большой’, syrnb p.part. ’обматывать’, sTTTra t’ pres. 3sg ’искать’, tшt- ’держать’, xmrb ~ хыгъ ’сосна’,
Г
Г
хш /- ~ xbiz- ’пах’, х ш /- ~ хыz-’чесать’, щуьуь ~ ьщ ъ ’сон’, rnr’i 3sg ’молозиво’, ш^га ’чеснок’, / шгап ’овраг’, - /шга! ’ 3sg ’писать’;
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ir’ә l’et’ ~ ir’әl’et’ pres. 3sg ’таять’, k ’ild’e loc., k’iln’e 3sg. acc. ’дом’, p’ilәk ~ p ’u ^ k ’пять’,
p ’шr’ ~ p ’ir’ ’холст’, s W ze conv. ’отводить’, s ir ^ k ’ольха’, t ’ily ’eb’e ’вожжи’, tili ~ tyli 3sg ’лиса’,
x ’ir ’поле’ (в отличие от x ’ir’- ’поднимать рычагом’!), x ’ir ^ s ’напротив’.
Здесь может идти речь об отражении пратюркских фонетических реалий, а именно
огубленных гласных *a, *e, *u, *и.
Пратюркский *a реконструируется в тех случаях, когда стандартно-тюркскому *a
соответствуют тув., тоф. i (но а в анлауте) и чув. i. В якутском в этом случае обычно представлен а,
но также o. Огубленные рефлексы отмечаются и во внешних алтайских параллелях. Реконструкция
пратюркского *a предлагалась, в частности, для чув. irb ’молозиво’ (пратюрк. *ay(u)ra > як. uosas;
г
г
г
монг. *uhurag id.), чув. sir- ’писать’ (пратюрк. jar- id.; тунг.-маньчж. *iurgu- ’чертить’); чув. pir- ’идти,
шагать’ (пратюрк. bar- > як. bar-, тув. bar- id., но ср. др.-тюрк. причастие bar-ur со вторым огубленным
гласным); чув. pirzb (пратюрк. *bayrysyq id., ср. тунг.-маньчж. *pukin ’внутренности’); чув. sir’обуваться’ (? пратюрк. *saru- > кыпч. *sar-, огуз. *sary-, МК saru-) [СИГТЯ 2006: 209-211].
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В переднем ряду пратюрский *е по-особому отражался в чувашском и отчасти в огузских
языках. Интересна позиция перед l, в которой *e давал в чувашском i; реконструировать этот
пратюркский гласный предлагалось, в частности, для чув. pilak ’пять’ (пратюрк. *belk > як. bies, огуз.
bed); чув. tilyebe (пратюрк. *telpekA > кыпч. *telbegi) [Там же: 203-205].
В тюрнясевском говоре также присутствуют огубленные ы, i, хотя, судя по предварительным
наблюдениям, в несколько меньшем объеме. Лабиализация может происходить в позиции рядом с
губным согласным:
an-div- neg. imp. ’трогать’, k ’iv ’- ’толочь’, k’ivzen ’долг’, к ’у т ’э ~ k ’ym ’a ’лодка’, m ’imm’i
3sg ’мозг’, siуv’ә ’холодный’, syp ~ syp ’нить’, t ’im ar’ ’железо’, xbiv- ’снимать (одежду)’.
Слова, в которых огубленный гласный в тюрнясевском говоре не выводится из консонантного
окружения и есть основания восстанавливать пратюркские огубленные гласные:
ir’a k ’ ~ ir’ak ’воля’, ir’a(et pres. 3sg ’таять’, k ’yr’l’a ~ k ’yr’l’a ’надо’, p ’ila k ’ ’пять’, p ’Шr’
f
’холст’, pbirap ~ pArap pres. 1sg ’идти, шагать’, pbirzb ’кишка’, t ^ ( a ’лиса’, tyr’ ’шкура, кожа’, xyr’,
xyr’de ~ xшr’de loc. ’поле’ (в отличие от x’ir- ’истреблять’!), хыг ’сосна’, ®jy® ~ AjyA ’сон’.
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3. Огубленные редуцированные
В литературе по чувашской диалектологии утвердилось мнение о том, что огубленные
редуцированные ъ и a распространены только в верховом диалекте чувашского языка и в т.н. "зоне
переходных говоров"; в низовом же диалекте эти гласные якобы давно исчезли, перейдя в ъ и a
соответственно [Егоров 1971: 58-59; Сергеев 1992: 23]. Однако еще Н.И. Ашмарин находил
огубленные редуцированные по крайней мере в тетюшском и свияжском говорах низового диалекта,
противопоставляя их в этом отношении буинскому говору [Ашмарин 1898: 340]. Материалы
старописьменных памятников чувашского языка также свидетельствуют о сохранении огубленных
редуцированных в низовых говорах. Например, в "Сравнительном словаре" П.С. Палласа, в котором,
несомненно, отражены данные и низового диалекта, огубленные редуцированные переходят в
неогубленные только в позиции рядом с губными согласными p- ~ b-, v, m и твердым латеральным l
[Савельев 2013: 50-51].
Специальная роспись соответствующего материала по говорам нурлатских чувашей еще не
проводилась, но даже предварительные данные говорят о том, что исторически огубленные
редуцированные здесь сохранились, ср. абр. sbr- ’месить’, kbgbr ’грудь’, p ’a g ’a ’дуга’, tap ’дно’.
Интереснее проанализировать некоторые позиции, в которых редуцированные гласные
получают вторичную огубленность. Если лабиализация редуцированного непервого слога под
влиянием огубленного редуцированного первого слога - довольно хорошо описанное явление
(начиная с Н.И. Ашмарина), то появление у редуцированного огубленности под влиянием
предшествующего исторически (!) огубленного гласного полного образования не отмечается в
записях диалектологов. Между тем именно этот процесс прошел в говорах нурлатских чувашей:
тюрн. ir’ak ’воля’, ir’a(et pres. 3sg ’таять’, podak’ ’ягненок’, qoGbr ~ qoGbr ’кривой’, todbr ~
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todAr ’платок’, torAx ’простокваша’, ulbm ’солома’, xolb ~ Х®!ъ ’рука’, хо1ъп ’толстый’, xyr’de loc.
’поле’;
абр. sokbr ’слепой’, syrnb p. part. ’обуваться’, sujbn ’сом’, todbr ’платок’, tolnb p. part.
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’наполняться’, щ дх ~ uj®x ’луна, месяц’.
В следующих случаях лабиализация редуцированных может происходить под влиянием как
огубленных гласных полного образования, так и соседних губных согласных (или латерального l):
тюрн. muxmAr ’похмелье’, ulbm ’солома’, xolbn ’толстый’;
абр. sbivb ’здоровый’, sшv1ъm ’роса’.
Находящийся рядом с редуцированным губной согласный может придавать ему огубленность
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и в том случае, если в первом слоге синхронно представлен неогубленный гласный:
Г
9Г
9 Г
тюрн. syvъx ’близкий’, syvъr@ ’спать’, ыvъs s шvъs ’разделочная доска’, ыvъs s шvъs
’горсть’;
> о
абр. jyvbr ’тяжелый’.
Лабиализация чувашских редуцированных под влиянием контекста находит отражение и в
памятниках XVIII века, см. [Савельев 2013: 47, 49].
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Выводы
Говоры нурлатских чувашей, несомненно, обладают рядом особенностей, соотносимых с
низовым диалектом чувашского языка. Это и довольно очевидная тенденция к "уканью", и
способность редуцированного гласного непервого слога нести ударение. Однако приведенный выше
диалектный материал ставит вопрос о справедливости традиционной классификации чувашских
диалектов, в значительной степени основанной на анализе очень поздних инноваций. В самом деле,
если "оканье" и "уканье" коррелирует с качеством пратюркского гласного, то классификации
чувашских диалектов, не привлекающие в должной мере данные праязыка, оказываются
несостоятельными. Отмеченные в нурлатских говорах огубленные рефлексы в тех контекстах, где на
пратюркском уровне реконструируются *a, *e, *u, *u @это еще один архаизм, который может быть
значим для классификации диалектов. С другой стороны, в чувашской диалектологии в качестве
диагностического признака низового диалекта (в отличие от верхового) нередко дается утеря ъ и э.
Диалектный материал из Нурлатского района Татарстана еще раз подтверждает, что исчезновение
огубленных редуцированных, если и имело место в каких@либо чувашских говорах, не может быть
признано характерной чертой низового диалекта в целом.
Более подробная информация о говорах нурлатских чувашей станет доступной после полной
росписи собранных диалектных данных. Их адекватная интерпретация с точки зрения исторической
диалектологии будет возможна благодаря сбору нового языкового материала из других мест
расселения чувашей.
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Л.К. Сальманова, г. Уфа
К ВОПРОСУ О Ф О ЛЬКЛО РНО М ДИАЛЕКТЕ
(ОБ ОДНОЙ БАШ КИРСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ И ЕЕ ТЮ РКСКИХ И КАВКАЗСКОИ БЕРИЙСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ)
В башкирском фольклоре наличествует сказка, в основе которой лежит сюжетный тип,
определяемый, по системе Аарне Томпсона, как АТ 125 или АТ 126 А* (Напуганные волки). В этой
сказке явственно прослеживается древний обряд изгнания «чужого», выделенный нами на основе
наблюдений академика И.И. Лепехина и других материалов [Сальманова 2013, 62 - 67]. В своих
«Дневных записках...», произведенных среди башкир в 1770-х годах, И.И. Лепехин зафиксировал
обряд изгнания албасты - злого демона (персонаж древнетюркской мифологии), вызвавшего
заболевание роженицы [Лепехин 1802, 73 - 76]. Эта запись, а также ряд других материалов,
включающих и исследование Л.И. Нагаевой [Нагаева 1981], показывают, что одним из обязательных
способов изгнания «чужого» являются танцевальные движения.
Из существующих вариантов башкирской сказки с сюжетным типом о напуганных волках нами
отобраны только те, в которых сохранились песенные вставки и упоминание о сопровождении их
пляской. Последнее и является прямым свидетельством обрядовой сущности рассматриваемой сказки.
В основе ее драматургии лежит встреча волков с домашними животными, когда при виде
последних волки сразу начинают плясать и напевать о своем намерении съесть их. Домашние
животные, совершая ответный выпад, используют тот же способ устрашения (танец в сопровождении
песни) и демонстрируют свою боевую готовность - готовность содрать с волков шкуру, отчего
последние в страхе разбегаются. Включенные в сказку песенные вставки, в которых и выражается
данная сюжетная ситуация, обнаруживают близкое сходство с песнями из подобной сказки других
народов. Так, башкирские примеры песни волков, принадлежащие различным говорам (иксакмарскому и среднему) одного южного башкирского диалекта, по содержанию несколько отличны
друг от друга. Сравните тексты песен из сказок «Бык и коза» и «4 друга»:
Үгеҙе бар аҙналыҡ,
Бык имеется на неделю,
Кәзәһе бар һурпалыҡ, <... >

Коза имеется на суп, <... >

Кәзә апай - бер кислек,

[НА УНЦ РАН. Л. 89 - 90]
Тетушка коза годится на ужин,

Башмаҡ апай - бер кислек,

Тетушка телка годится на ужин.

Тауыҡ апай - бер ҡабым,

Тетушка курица - раз проглотнуть,

Бесәй апай - бер ҡабым.

Тетушка кошка - раз проглотить.

[БНТ 2009, 89 - 91]
Однако одну из этих песен со словами годится на ужин можно представить как примету
фольклорной территории, перекрывающей этническую. Она сближается с песней волков из сказки
аварцев, кумыков и тувинцев тем, что возникает единая словесная формула расределения еды.
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Распределения, связанного только с одним днем: либо на весь день (на завтрак, обед и ужин), либо на
определенное время дня - на завтрак и обед или на обед и ужин, или, как в башкирской сказке,
только на ужин. Например, песня волка из одноименной аварской сказки:
Петух жирный
Х1елеко кьара буго,
Лъик1аб квине жо буго. <... >

Хорош для еды. <. >

Дег1енги квешаб гьеч1о,

Козел тоже неплох,

Гьегби радал квен буго, < . >

Он для завтрака годится, < . >

Валлагь бечеги буго

Ей-богу, и теленок

Мохмох г1адаб кварияб.

Жирный, как курдюк,

Къасикваний бегьила, < . >

Годится для ужина, < . >

Х1амайилан абуни,

А осел пригодится

Гьеле дие къадеквен. <. >

На обед мне, < . >

[Свод памятников фольклора народов Дагестана 2010, 181 - 183]
Из кумыкской сказки «Теленок, ягненок и волки»:
Хинти-минти, хинти- минти,
Хинти-минти, хинти- минти,
Къозу таман къушлукъгъа,

Ягненка хватит на завтрак;

Хинти-минти, хинти- минти,

Хинти-минти, хинти- минти,

Бузав таман тюшлюкте.

Теленка хватит на обед.

[Свод памятников фольклора народов Дагестана 2010, 168 - 170]
и из тувинской, называемой «Бычок-ячок, баранчик и козлик»:
У нас обед. И еда на обед идет к нам сама!
У нас ужин. И еда на ужин идет к нам сама!
[Сказки и предания алтайских тувинцев 1994, 273 - 274]
Не менее ярким примером распространения фольклорного диалекта на пространство,
объединяющее разные этносы, становится повторение словесной формулы девять волков [хватает] на шубу, используемой в песне домашних животных. Смотрите образцы этой песни из
вышеприведенных вариантов башкирской сказки*:
Туғыҙ бүре - тунлыҡ,
Девять волков - [хватает] на шубу,
Ҡырҙа төлкө - ҡыйыулыҡ,

В лесу лиса - на оторочку.

[БНТ 2009, 89 - 9
Туғыҙ бүре - тунлыҡ,

Девять волков [хватает] на шубу,

Төлкө бар яғалыҡ.

Лиса есть на воротник.

Аның етмәгән еренә

У него [воротника] на место нехватки

Киндер һалып ямарбыҙ

Холщовую поставим заплатку.
[НА УНЦ РАН. Л. 89 - 90]
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В кумыкской сказке «Теленок, ягненок и волки» эта словесная формула имеет тот же вид:
Хинти-минти, хинти- минти,
Хинти-минти, хинти- минти,
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Тогъуз тери - тонмугъум,

Девять шкур идут мне на шубу,

Хинти-минти, хинти- минти,

Хинти-минти, хинти- минти,

Эшик артда ягъалыкъ!

[А] за дверью - [есть шкура] для
Воротника!

[Свод памятников фольклора народов Дагестана 2010, 168 - 170]
Но в привлеченных нами калмыцкой и тувинской она заменена на сходную с числительным 7.
Смотрите тексты из калмыцкой сказки «Четыре брата»:
Лихо пляшут семь волков,
А восьмой уже готов.
Ловко мы его задрали,
Шкурку мы с него содрали.
Шкура за дверьми лежит,
Куцый волк уже дрожит.
[Медноволосая девушка 1964, 261]
и отмеченной выше тувинской:
Одной волчьей шкуры хватает как раз на один обшлаг.
Семи волчьих шкур хватит как раз на целую шубу!
[Сказки и предания алтайских тувинцев 1994, 273 - 274]
Представленные выводы о сложении фольклорного диалекта на укрупненной территории
могут рассматриваться как предварительные, так как построены на уровне словесных формул,
связанных только с одним сказочным сюжетом, и должны быть проверены на достаточно
развернутом фольклорном материале.
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В.
НАИМЕНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «БРОВЬ» В ДИАЛЕКТАХ УДМ УРТСКОГО ЯЗЫ КА
Бровь - дугообразная полоска волос над глазной впадиной; это часть лица [БТСРЯ 2003, 97].
Данное понятие включается в лексико-семантическое поле органов человека и их функций. В это
поле обычно входят слова, относящиеся к древним исконным лексическим пластам языков.
Удмуртский язык в этом плане также не является исключением, хотя здесь произошли определённые
изменения. Для выражения понятия «бровь» в настоящее время в удмуртском литературном языке и
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его диалектах функционируют лексемы: брови (с'инброви, с'инброва), с'имкыс, с'инкаш, последняя
имеет множество фонетических вариантов.
БРОВИ
1.1.1. брови 23 (2), 67; брови. 1 (2), 2 (2), 25 (2); 24, 43, 44, 50, 63, 65, 77, 79, 99
1.1.2. с'инброви 22
1.1.3. с'инброва 21
2.1.1. с'имкыс 1 (1), 2 (1), 3
3.1.1. с'инкаш 18, 19, 20, 23, 27, 32-34, 38-44, 54, 55, 61, 62, 64, 75, 76, 78, 80, 88, 99-101, 103,
106-108, 121, 122
3.1.2. с'ин'каш 36, 45, 46, 49, 110-113, 127, 130, 133, 134, 136, 137 (2), 143-147, 151, 152, 174;
с''ин'каш 175
3.1.3. с'иркаш 15-17, 116, 124-127, 138-142
3.1.4. с'имкаш 107, 139, 142, 154, 156-173
3.1.5. с'инкаш 24, 25 (1), 26, 28-31, 35, 37, 47, 48, 50, 52, 53, 58, 59, 89-92, 94-98, 102, 104,
105, 114, 123; с''инка^' 12, 13
3.1.6. с'ин'каш 109, 118-120, 128, 129, 131, 132, 135, 137 (1), 148-150
3.1.7. с'ирка^ 115, 117; с''и\кац' 13
3.1.8. с'имкач- 153, 155
3.1.9. с'инкачы 10, 11, 56, 57, 60, 66, 67, 72, 73, 74, 81, 82, 84-87, 93
3.1.10. с''ирка^'ы 14
3.1.11. с'имкачы 6-9
3.1.12. с'инкачы 68-71, 83
Лексема брови употребляется в с. Никольском (23), относящемся к ярскому говору северного
наречия, а также в с. Копки (67), который представляет одноименный срединный говор.
Заимствованное из русского языка и полностью усвоенное, данное слово проникло в эти говоры
сравнительно недавно. Слово заимствовано из русского языка. рус. бровь, укр. брова является словом
индо-европейского происхождения: слвц. obrv, чеш. brva, польск. brew, праслав. *bry. Родственно
лит. bruvis, авест. brvat, англос. bru, др.-исл. brun [Фасмер 1964, 215]. Словари удмуртского языка это
слово не фиксируют, так как оно воспринимается как сугубо русское слово, хотя по исследованиям
Насибуллина Р. Ш. известно, что оно в северной диалектной зоне используется уже давно
[Насибуллин 1998б, 218]. Вариант брови встречается островками в слободском говоре (1, 2),
некоторых населённых пунктах глазовского говора (24, 25) северного наречия, в отдельных оп. (43,
44, 63, 65), представляющих верхнечепецкий диалект, в шарканском говоре (77, 79, 99). В данных
говорах эта лексема подверглась нормам удмуртской акцентуации, т.е. ударение падает на последний
слог, что позволяет сделать вывод о том, что она среди местного населения известна уже
относительно давно. Варианты с'инброви, с'инброва встречаются в ярском говоре среднечепецкого
диалекта северного наречия. Состоят из удм. с'ин ‘глаз’ + рус. брови, брова ‘брови’, причем
последний приближен к нормам удмуртского языка: показатель множественности русского языка -и
заменен гласным -а.
Форма с'имкыс наряду с вариантом брови употребляется в слободском говоре
нижнечепецкого диалекта северного наречия. Состоит из удм. с'им ~ с'ин ‘глаз’ и коми кыс ‘шкура с
ног животного’, которая возможно, является суперстратным коми (-пермяцким) заимствованием
(Устное сообщение С. А. Максимова). Компонент с'ин является словом уральского происхождения:
коми син, мар. шинча, ф. silmn, венг. szcm, хант. scm, доперм. *Silmn ‘глаза’ [КЭСК 1999, 256].
Наличие в слове с 'им звука м вместо н объясняется тем, что мы имеем дело с композитом, первым
компонентом которого является самостоятельное слово с'ин ‘глаз’. В нижнечепецком диалекте
северного наречия конечный носовой этого слова перешёл в губной м. В целом, данный звукопереход
характерен для тех диалектов, в которых губной согласный выступает также и в наименовании слезы.
Названный процесс не является чем-то уникальным - в нижнечепецком диалекте известно ещё
несколько слов, претерпевших этот процесс: зым < зын ‘запах’, им < ин ‘небо’, йалам < йалан
‘постоянно; всё ещё’ (см. ДАУЯ II, С. 233-234). Лексема с'имкыс зафиксирована в вотско-русском
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словаре глазовского наречия 1919 года в форме син кыс ‘брови’ [Крылов 1919, 31], что
свидетельствует о том, что раньше это слово было распространено на гораздо большей территории.
Лексема с'инкац в удмуртском языке принята за литературную норму. Она имеет множество
лексических вариантов: с'инкаш, с'ин'каш, с"т'каш, с'щкаш, с'имкаш, с"инкач', с'ин'кач, с'щкач,
с"щкач', с'имкач, с'инкачы, с"щ шч'ы, с'имкачы, с'инкачы.

БРОВИ

М 1:2 ООО ООО

(в 1 см 20 ем)

Форма с'инкаш употребляется в северном наречии (преимущественно в верхнечепецком
диалекте) и срединных говорах. Вариант с'ин'каш характерен для бесермянского наречия, кизнерскоможгинского, кырыкмасского, алнашского говоров собственно-южного диалекта, кукморского
говора арского типа периферийно-южного диалекта, в которых встречается палатализованный
вариант фонемы н. Форма с"ин'каш с палатализованным (свистящим) вариантом фонемы с' и
палатальным н' употребляется лишь в красноуфимском говоре периферийно-южного диалекта (175).
Палатализованный звук с" вместо палатального с', а в целом, вообще в системе консонантизма
данного говора возник из-за звукоперехода с > ш, вследствие которого ослабла оппозиция
палатального с' (> с") и велярного с. Ареал с'щкаш охватывает отдельные населенные пункты
кизнерско-можгинского (116), среднеюжного (124-126) и кырыкмасского говоров (127) собственно
южного диалекта, а также шошминский (138-141) и кукморский говоры (142) периферийно-южного
диалекта. Для данных говоров южного наречия характерно употребление заднеязычного носового
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сонанта у. Форма с'имкаш бытует в некоторых населенных пунктах шошминского (139) и
кукморского (142) говоров, а также в диалектах Закамья. Его вариант с'имкач встречается в
шагиртско-гондырском говоре периферийно-южного диалекта (153, 155). В этих диалектах конечный
носовой слова син перешёл в губной м. Форма с'инкач распространена в северном наречии в
среднечепецком диалекте, за исключением ярского говора, в дд. Лонки-Ворцы (58) и Мужбер (59)
Игринского района, в водзимоньинско-омгинском диалекте, кроме омгинского говора, и
среднеижском диалекте. Вариант с'иукач встречается в дд. Мельниково (115) и Нов. Бия (117)
Можгинского района. Словоформа с''инкач' вместе с вариантом с"иукач' с заднеязычным носовым
сонантом у употребляется лишь в кульминском говоре средне-западного диалекта (12, 13), где
встречается палатализованный вариант фонемы с' и слегка палатализованная аффриката ч'. Наличие
данных звуков в речи удмуртов Кильмезского района Кировской области можно объяснить русским
влиянием. Вариант с'ин'кац с палатальным н' характерен для собственно южного диалекта (109, 118
120, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 148-150). Наличие мягкого н' в южном наречии обусловлено
явлением палатализации зубных д, т, н после переднерядного и. Форма с"иукач'ы отмечена лишь в д.
Паска (14) Кильмезского р-на Кировской области. Как отмечено выше, палатализованный
(свистящий) вариант фонемы с', кроме красноуфимского говора, частично встречается и в средне
западном диалекте. Вариант с'инкачы употребляется в средне-западном диалекте, кроме селтинского
говора, данное слово также отмечено в д. Постол (93, верхнеижский говор), а с'инкачы - в средне
западном диалекте (68-71, 83). Словоформа с'имкачы зафиксирована в косинском говоре северного
наречия (6-9).
Наличие в письменных источниках: качъ, синдор ‘бровь’ - в материалах П. С. Палласа 1773
[Тепляшина, 1966б, 84]; синдор ‘бровь, ресница’ 1775 [Тепляшина, 1966б, 149]; синъкабакъ ‘бровь’
[Кротов 1785, 199]; s'in-katsM, s'im-kats U, s'in'-kats J, s'in-katsi M S, s'in'-kas, s'in-kas M U, s'in'-kas J
‘тж’ [Wichm., 1892, 1894, 94]; каш I, II ‘тж’ [ВерещСл., 1892, 1920-е гг., 115], стдор I, синдор II ‘тж’
[ВерещСл., 207], синкач I, II, сткаш I, синкаш II ‘тж’ [ВерещСл., 208]; s'in-kac ‘тж’ [Munk. 1896, 117];
kas Kaz ‘тж’ [Munk., 120]; s'in-gac Sar. ‘тж’ [Munk., 236]; s'in'-kas, s'in'-gas Kaz ‘тж’ 1896 [Munk., 459];
синькаш к, синкут с ‘тж’ [Яковлев 1919, 45]; синкач, синькаш юж., сингач ср. ‘брови’ [Борисов 1932,
256]; кач ‘бровь’, синкач ‘тж’ [УРС 1948, 127, 271]; каш ‘тж’ [УРС 1983, 189]; синкач ‘бровь, брови’
[УРС 1983, 390]; синкач диал., синкаш ‘тж’ [УРС 2008, 599].
Происхождение: Является сложным словом. Состоит из удм. син ‘глаз’ + тюрк. каш ‘бровь’.
В близкородственном коми языке лексема синкым образована из син ‘глаз’ и
деэтимологизированного слова кым ‘угол’, ср. ф. kulma ‘угол, край, сторона’ [КЭСК 1999, 256] и
синтас, который состоит из син ‘глаз’ и тас ‘поперечина; деревянный засов (для дверей), палка’,
родственное удмуртскому тус ‘грядки саней’ [КЭСК 1999, 278].
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ДИАЛЕКТНЫ Е АНТРОПОФ ОРМ АНТЫ ЭХИРИТСКИХ БУРЯТ
Соотношение понятий «диалект», «регион», «ареал» для бурятской ономастики является
довольно непростым. Разделяя точку зрения А.В. Суперанской [1973] и К.А. Матвеева [1974],
считаем, что необходимо различать эти понятия. Регион может быть как шире диалекта, так и уже.
Диалектное и ономастическое членение территории может не совпадать. Поэтому вполне
закономерно появление понятия ономастического диалекта.
А. Г. Митрошкина пишет: «...если антропонимический регион считать категорией лингво
этнической и историко-географической, то применительно к бурятскому массиву единицей региона
следует считать родоплеменную группировку людей и диалектные разновидности языка»
[Митрошкина 1978, 47]. В монографии «Бурятская антропонимия» А.Г. Митрошкина дает
развернутое обоснование необходимости выделения в бурятской онимии антропонимических
диалектов: «Беглый обзор имеющихся у нас материалов показывает, что расхождения в наборе имен
у потомков тех или иных родов и подродов, а также отдельных семей довольно значительны. Эти
различия, безусловно, отражают локальный характер становления и функционирования имен в
пределах известных социумов. Иными словами, былая родоплеменная организация общественной
жизни бурят не только отразилась в территориальной дифференциации бурятского языка, но и
определила многовариантность корпуса именника - антропонимические диалекты. Границы
диалектов бурятского языка и антропонимических диалектов не совпадают, хотя диалектные черты
сказываются в своеобразии последних» [Митрошкина 1987, 20].
Эхириты - одно из четырех племенных объединений бурят. Этнически единые потомки
эхиритских бурят в языковом плане неоднородны. Основная часть эхиритцев является носителями
западнобурятского наречия - качугского, эхирит-булагатского, ольхонского, баргузинского, байкалокударинского говоров. И. Д. Бураев отмечает, что «эхириты и булагаты, проживающие компактно в
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Качугском районах Иркутской области давно уже образовали
своеобразное койне, на базе наиболее распространенного на данной территории эхиритского говора»
[Бураев 1996, 11]. Язык ольхонских бурят мало отличается от эхирит-булагатского говора. Некоторые
исследователи считают его подговором эхирит-булагатского говора. Диалектологами отмечается и
близость языков ольхонских, кударинских и баргузинских бурят: «... эти родственные говоры еще не
потеряли языкового единства с коренным эхиритским говором и соответственно между собою» (там же).
Другая часть этнических эхиритов в языковом отношении существенно отличается. Потомки
эхиритских бурят, мигрировавших в Забайкалье и расселившихся среди других этнических групп,
постепенно утрачивают «материнский» язык. Так, говор современных иволгинских и
североселенгинских бурят - по происхождению в основном эхиритцев - теперь примыкает к
хоринскому диалекту. «Надо полагать, что языковая ассимиляция эхиритских бурят, осевших на
достаточно обширной территории по долине Селенги, связана с непосредственным и постоянным
языковым контактом с носителями хоринского диалекта. Возможно, здесь сыграло не последнюю
роль влияние бурятского литературного языка, в основу которого лег тот же хоринский диалект
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(школьное обучение, печать, радио и телевидение). Этому ассимилятивному процессу, бесспорно,
сопутствовал и религиозный фактор» [Бураев 1996, 13].
Подобным же образом меняется язык эхиритцев, проживающих в Закаменском районе
Республики Бурятия - они стали носителями закаменского говора [Рассадин 1996, 26].
Миграция людей обусловила изменение экстралингвистических условий функционирования
именника. А. Г. Митрошкина предлагает различать микрорегион (род) и макрорегион (племя). «В
лингвистическом отношении к западнобурятскому наречию присоединяются из восточных бурят
баргузинские, кударинские, тункинские и закаменские буряты, которые являются выходцами из
западного Прибайкалья. Следовательно, если западное Прибайкалье для эхиритцев и булагатцев
считать материнской территорией, то Баргузин, Кудара, Тунка представляют дочерние ареалы
говоров» [Митрошкина 1978, 48].
Каждый антропонимический диалект представляет собой особую подсистему языка,
характеризующуюся, прежде всего, представленным в той или иной местности говором, а также
различными субстратными и адстратными явлениями. Для антропонимической системы эхиритских
бурят субстратные явления связаны, главным образом, с наличием тюркизмов и, в меньшей степени,
- эвенкизмов. А вот адстратные элементы в материнских и дочерних антропонимических диалектах
эхиритцев определяются разными влияниями.
Значительный приток русских переселенцев в Западную Бурятию и общение их с местным
населением, а также распространение христианства, привело к тому, что в антропонимикон
материнских диалектов стали проникать русские заимствования. К середине XX века русизмы почти
полностью вытесняют исконные имена бурят.
Именники дочерних антропонимических систем изменяются, прежде всего, под влиянием
хоринского говора, с носителями которого переселенцы-эхириты непосредственно общались.
Одновременно происходит смена шаманизма на буддизм. Все это приводит к тому, что исконные
бурятские имена сменяются на имена с тибетской и санскритской языковой основой.
Таким образом, территориальные границы
эхиритского диалекта бурятскогоязыка и
эхиритской антропонимической системы не совпадают. При этом, естественно, диалектные
особенности отражаются в своеобразии антропонимии. Антропонимический диалект формируется из
ареалов определенных видов ономастических явлений, например, ареала данной основы в именах
собственных, ареала функционирования определенного антропоформанта, ареала какого-либо
фонетического явления, представленного именно в именах собственных, могущего и не совпадать с
современным диалектным явлением в данном регионе.
Диалектная подсистема в известной степени и социальна, т. е. она определяется составом
населения данной территории, образом жизни и деятельности людей, религией и т. д.
Территориальный признак во многом определяет модели, по которым образуются имена, а от
социального признака зависит состав морфем - наполнителей этих моделей. Как замечает А. В.
Суперанская, «именно в лексическом содержании ономастических морфем косвенно отражается
социальный аспект ономастики» [Суперанская 1973, 225].
Бурятский язык и его диалекты располагают широкими возможностями, которые могут быть
предоставлены для образования личных имен. Однако используются далеко не все модели.
Безусловно, существует немало основ антропонимов, одинаково свойственных всем или многим
бурятским регионам. Но реально собственное имя живет в той подсистеме языка, в которой и на
основе закономерностей которой оно возникло. Любая территориальная система выбирает из общего
арсенала лишь ограниченное количество типов и моделей. Антропонимии, как и любому сектору
онимии, свойственна специфическая лексика, особый подбор и оформление собственных имен.
Предлагаем рассмотреть некоторые локальные антропоформанты. В словообразовательной
системе эхиритских бурят мы выделили 106 простых и 32 сложных антропоформанта. Ниже будут
представлены 15 простых и восемь сложных формантов (и их фонетических разновидностей),
которые, по нашим данным, функционируют только в антропонимии эхиритов.
-аамай: Салдаамай - от салдан, салдаган ‘голый’.
-баан: Яабаан - от зап. яа ‘маленький’, яа хун ‘лилипут, карлик’, ср. эхир. яа нохой ‘маленькая
собачка’, ср. лит. жаа ‘малый’.
-бии: һиибии (ж) - от һии(гана-ха) ‘жужжать’.
-гаал/-гуул: Шаргаал, Шарагуул - от шара ‘желтый’.
-дагай/-дагар/-догор/-дэгэр: Баадагай, Баадагар - ср. баа ‘маленький’ или баа(ха)
‘испражняться’; Буудагай (ж) - от буу ‘ружье’; Дуудэгэр - от дүү ‘младший’; Маадагар (ж) - ср. дет.
маадай ‘бяшка’; Шээдэгэр - ср. шээ(хэ) ‘мочиться’.
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-яан [^аан]: Сахияан - от сахи(ха) ‘охранять, стеречь’.
-м: Шултэм - от шултэ ‘сок хвои; щелочь’, перен. ‘мощь, сила’.
-ма: Заяама (ж) - от заяан ‘судьба’.
-нжэд: Бурэнжэд - от бурэ(гэр)’тусклый, неясный, едва видимый; близорукий, плохо
видящий (о человеке)’; Эрэнжэд - от эрэ(гэр) ‘широко раскрытый, выпученный (о глазах)’.
-нээн: Дуржэнээн - от дуржэ(гэнэхэ) ‘издавать шум (или стук), стучать, тарахтеть (о телеге по
мостовой), трещать (об огне), жужжать (о пчеле, мухе)’.
-рээн: Ебхэрээн - от ебхэ(гэр) ‘стройный, аккуратный’, возможно также от русск. Ефрем;
Матраан (м, ж) - от мата(гар) ‘гибкий, гнущийся’.
-саар: Хатасаар - ср. зап. хатабай ‘жена, супруга’, зап. хатагтай ‘жена, супруга; женщина’.
-уй: Шантуй - от шанта(гар) ‘курносый, вздернутый’; Шонтуй от шонто(гор)
‘остролицый (о человеке), остромордый (о собаке), острый, заостреный’; Янхуй - от янха(гар)
‘неровный (с бугорками и ямками)’.
-уух: Пахтуух - от пахта(гар) ‘приземистый’.
-хнээ: Дуухнээ (ж) - от дуу ‘младший’.
Кроме описанных простых суффиксов в антропонимической системе эхиритских бурят
выделяются следующие сложные, составные суффиксы:
-аа-дха/-аа-дхай/-оо-тха/-уу-тха: Ангоодха - от зап. анга(гар) ‘открытый, раскрытый,
зияющий; разинутый (о рте)’; Манжуутха - от манжа ‘маньчжур’; Морхоотхо - от морхо(гор)
‘горбатый (о носе)’; Тарнаатха - от тарнаан ‘ревень полевой’; Ярбаадхай - от ирба(гар)
‘недовольно сморщившийся (о лице)’, или от диал. ярба(гар) ‘большой, с оскалом (о лице)’, лит.
жарба(гар) ‘вертлявый’.
-аа-жан: Алаажан - от ала ‘ляжки с внутренней стороны’.
-аа-ри: Хабтаари - от хабта(гар) ‘широкий и плоский’, хабтагар хамар ‘приплюснутый нос’.
-аа-шха/-уу-шха/-нуу-шха: Бахаашха - от баха ‘лягушка, жаба’; Бумбөөшхэ - от бумбэгэ ‘мяч,
шар’; Мухуушха, Мухнуушха - от муха ‘милый’, ср. хор. муха тэхэ ‘милочка, душечка’; Нохоошхо от нохой ‘собака’; Нугаашха (ж) - от нугаһан ‘утка’; Хабаашха - от хаба ‘мощь, сила’; Халтуушха от халтар ‘светло-гнедой (о лошади), с рыжими пятнами на ногах и морде (о собаке)’; Хатуушха - от
хатуу ‘твердый, жесткий’; Шатуушха - от шата(ха) ‘гореть, пылать’.
-өө-сгэй: Хумөөсгэй - от хум ‘сыромятная кожа’; һөмөөсгэй - от һумэ ‘храм, монастырь’,
фольк. ‘хоромы, палаты, чертоги’.
-р-хой: Онгорхой - от онго(гор) ‘раскрытый, зияющий; разинутый (о рте)’; онгогор хамар ‘нос
с широкими ноздрями’.
-с-хай: Малаасхай - от малаан ‘лысый, плешивый (о человеке); с отметиной на лбу (о
животном)’; Шоосхой - от шоо ‘презрение, пренебрежение’.
-шаа-най: Хубшаанай - от хуба ‘янтарь; янтарный (цвет), палевый’.
Следует отметить, что суффиксы, участвующие в образовании личных имен, имеют
тенденцию к специализации: многие из них существуют только как антропоформанты, например: -аг,
-баан, -нжэд, -саар и др. Даже материально совпадающие антропоформанты и словообразовательные
суффиксы отличаются друг от друга продуктивностью и, в частности, значением. Вообще же
выявление происхождения и значения аффиксов - сложная задача. «С развитием языка становится
все труднее выявлять первичные словообразовательные элементы. Это объясняется тем, что слишком
краткое окончание и, в особенности, окончание, претерпевшее в своем развитии слишком сильные
фонетические изменения, в результате дальнейшего хода развития тем или иным образом
выправлялось, либо уточнялось посредством приращения нового окончания» [Рамстедт 1957, 29].
Имена собственные, по всей вероятности, осуществляют некую программу, определяемую
ономастической системой языка. Одним из доказательств этого служит «хорошо известное
обстоятельство выработки самостоятельной грамматики топономастических элементов, хотя бы
отчасти независимой от грамматики данного языка, или, по крайней мере, отбора вполне
определенных категорий и форм нетопономастической грамматики» [Топоров 1962, 11].
Набор антропоформантов, задействованных в образовании личных имен, имеет значительные
расхождения с суффиксами, функционирующими в апеллятивном словообразовании. Поэтому
ономастическое словообразование следует рассматривать как частную систему ономастической
грамматики, наряду и в связи с морфологией имен собственных и их синтаксисом. Тем самым в
исследовании ономастической грамматики словообразование должно составить особый раздел
[Подольская 1990, с. 40].
Принятые сокращения:
дет. - детское,
диал. - диалектное,
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ж - женское имя,
зап. - западнобурятское наречие бурятского языка,
лит. - литературный бурятский язык,
м - мужское имя,
фольк. - фольклорное,
хор. - хоринский диалект бурятского языка,
эхир. - эхиритский диалект бурятского языка.
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М. Соегов, г. Ашхабад
Н ЕКО ТО РЫ Е ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩ НОСТИ
ЯЗЫ КА ДРЕВНИХ АЛАНОВ С ОЛАМСКИМ ДИАЛЕКТОМ ТУРКМ ЕНСКОГО ЯЗЫ КА И
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИМ ЯЗЫ КОМ
Прославленный сын среднеазиатских народов, великий хорезмийец с мировым именем,
непревзойденный ученый-энциклопедист Абу Рейхан Бируни (973-1050) оставил следующее ценное
сведение по теме данного нашего сообщения, русский перевод которого гласит примерно так: «Это
род аланов и асов, и язык их теперь смешанный из хорезмийского и печенежского». Примечательно
то, что, используя в целом контекст соответствующего труда Бируни, современные русскоязычные
исследователи интерпретируют указанные слова великого средневекового ученого несколько
пространно: «У Бируни имеется сообщение, что асы или аланы ранее жили вместе с печенегами по
нижнему течению Аму-Дарьи, а затем после того, как эта река изменила свое русло, переселились на
берега Хазарского моря. Далее этот автор замечает, что язык этих асов - алан состоит из печенежских
и хорезмийских языков» [Артамонов 1962, с. 407]. «Аль-Бируни в одной из своих работ отмечает,
что на территории туркмен раньше жили аланы и что в его время язык их стал смешанным из
хорезмского и печенежского» (А. Ю. Якубовский) [См: Советская этнография 1947, 324]. Сюда же
следует добавить следующее утверждение М.З. Закиева, согласно которому «хорезмийцам лишь по
некоторым словам, сохраненным в арабских источниках, приписан иранский язык подобно тому, как
иранисты навязали этот язык и тохарам, и согдийцам, и другим историческим народам. На самом
деле хорезмийцы были в основном тюркоязычными и входили в массагетский союз племен, которых
древние отождествляли с гуннами. По сообщению Аль-Бируни, хорезмский язык был близок
печенежскому, который в свою очередь, по сообщению переводчика Иосифа Флавия, напоминал
аланский/ясский язык» [Закиев 2011, 38 - 57].
Выдающийся российский тюрколог ХХ века В. В. Бартольд (1869-1930), ссылаясь на
английского востоковеда Хирта, писал: «Хирт делает вывод, что туркмены - потомки покоренных
хуннами алан, и выражает мнение, что установление этого факта будет способствовать выяснению
генеалогии туркменского народа... Такое мнение выражал еще в 1896 г. Аристов» [Бартольд, 551].
Исходя из указанных постулатов, мы ниже попытались еще раз констатировать общие вопросы
концептуального характера, а также рассмотреть некоторые конкретные вопросы, которые связаны с
этнолингвистической историей древних аланов.
Все без исключения древние и средневековые авторы при описании аланов и асов/ясов или не
затрагивают их языковую принадлежность, или же перечисляют их среди тюркоязычных народов и
племен, не говоря уже о более древних усунях - предполагаемых предках асов и аланов, которые
согласно китайским источникам, являясь современниками и соседями азиатских хуннов
(хунну/сюнну), бесспорно были тюркоязычными. В этом вопросе прав М.А. Хабичев, когда
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утверждает, что «аланы возглавляли гуннское (европейские хунны - М.С.) нашествие на Запад и
перешли Гибралтар. Во всех летописях народов Востока и Европы, древнеписьменных памятниках,
древних исторических трудах их называют тюркоязычными племенами. Ни в одном древнем
источнике аланы и ясы не считаются ираноязычными» [Хабичев 1992, 179]. Тем не менее, вопреки
здравому смыслу в последние столетия, в частности в ХХ веке, в мировой, особенно в русскоязычной
исторической и филологической науке господствовало мнение об ираноязычности древних аланов,
которое, было связано с усилением скрытого евроцентризма, выраженного в отношении тюркских
народов в форме иранизации (индоевропеизации) их древней истории в целом, и научным
авторитетом отдельных ученых (Миллер, Абаев и др.) - в частности.
Научная несостоятельность
существовавшего вопреки здравому смыслу взгляда об
ираноязычности древних аланов с течением времени становится все более очевидной, порождая
обоснованные сомнения у специалистов. Но это еще не означает окончательное решение всех
проблем, связанных с языковой принадлежностью древних аланов, ибо в силу накопленного в науке
опыта, а также по инерции многолетней ненаучной «традиции» в этой области знаний у не
сведущей аудитории (например, в Интернете) все еще не улегают страсти вокруг вопроса об
ираноязычности/ тюркоязычности аланов. Поэтому результаты проведенных исследований и
последние достижения науки нуждаются в широкой и ежедневной популяризации. Вместе с этим
необходимо также продолжить исследования по данному направлению. Это, во-первых. А вовторых, признание в науке тюркоязычности аланов является само по себе не только итогом
предыдущей работы ученых, но и служит для них точкой опорой, прочной позицией и незыблемым
аспектом для новых
плодотворных
исследований по алановедению. По существу перед
исследователями открываются новые горизонты для проведения более глубоких и разнообразных
разработок по аланской тематике.
Испанский исследователь Агусти Алемань в своей работе «Аланы в древних и средневековых
письменных источниках» (русский перевод: М., 2003) приводит около 600 отрывков из трудов
приблизительно 200 авторов, писавших об аланах [Алемань 2010]. Первичные сведения о них
содержат работы китайских, греческих и римских авторов древности, а в средние века аланами живо
интересовались представители арабов, персов, армян, грузин и других народов. Арабоязычный
географ и историк Абу-л-Фида (Абульфеда, 1273-1331) сообщает: «...аланы являются тюрками,
которые приняли христианство... В соседстве находится народ тюркской расы, называемый асами;
этот народ того же происхождения, той же религии, что и аланы» [См.: Алиев 2011].
Другой арабоязычный автор Ибн Рушта еще в 903 году утверждал, что «народ аланов состоит
из четырёх племён, но благородство и царская власть принадлежат племени, называемом D.hsas.
Царь аланов называется B.gay.r, имя, которое носят все их цари» [См.: Асы-аланы 2011]. Спустя
более тысячи лет, историк-этнограф А. Бахтиаров в своей статье «Осколки “исчезнувших” аланов»,
опубликованной в 1930 году, также указал на деление ходжамбазских туркмен-оламов (бывших
аланов) ровно на четыре рода (племени). Из них, как показывают наши полевые записи,
представители рода хеким (т.е. hakim «правитель») считаются беками, и их предки в далеком
прошлом правили народом оламов (аланов). Можно предположить, что аланское племя начала Х века
D.hsas соответствует позднейшему роду хеким туркмен-оламов.
Четырехкрылое деление аланов (оламов) было связано, скорее всего, с объединением в
единый народ под общим названием «алан» асов (усуней) и самих аланов, каждый из которых имел
двухкрылое деление. Как известно, их сородичи древние огузы-туркмены (хунны) также имели
двухкрылое внутреннее деление.
Из хорезмийских авторов, спустя 600 лет после Абу Рейхан Бируни, хивинский хан и историк
Абу-л-Гази Бахадур-хан (1603-1663) в своем историческом трактате «Родословное древо туркмен»
сообщает о туркменском племени «олам-ургенчли» (т.е. оламах из Ургенча) [Кононов 1958, 74].
Можно с уверенностью предположить, что эти двое ученых писали об одном и том же этносе. В силу
разных обстоятельств в данном историческом этнокультурном регионе и в данном историческом
периоде прежний народ «аланы» трансформировался в последующее племя «оламы», которое вошло
самостоятельным компонентом в состав современного туркменского народа [См.: Соегов 2010, 133 142]. А.А. Росляков в своей работе «Происхождение туркменского народа» считает, что аланы
появились на современной территории Туркменистана еще две тысячи лет тому назад, и
долихокефалия (длинноголовость), красный наряд, а также некоторые виды конских украшений
перешли ко всем другим туркменским племенам непосредственно от аланов [Росляков 1962, 12].
Аланы были большой группой кочевых племен (отдельным народом), которая впервые
упоминается во II веке до н. э. в китайских анналах династии Хань далеко на востоке [Алемань 2010],
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в то время, когда хунну (азиатские гунны) были северными соседями Китая [Бичурин 1950, 39; 23].
Гунны как единый народ заново сложились в Европе на основе тюркоязычных азиатских хуннов
(хунну) между II и IV веками в Приуралье с участием отдельных племен угров и сарматов (аланов).
Тем не менее, хунну и гунны являются одним и тем же народом, хотя в некоторых работах их
рассматривают как два самостоятельных народа.
Самой древней и первоначальной исторической прародиной аланов (массагетов) следует
признать Среднюю Азию (в основном территорию современного Туркменистана). О не
ираноязычности массагетов (аланов) свидетельствует тот исторический факт, что в 530 г. до н.э.
состоялось решительное сражение между персами и массагетами.
Сам «отец истории»,
древнегреческий ученый Геродот (между 490 и 480 гг. - около 425 г. до н. э.), дал ему такую
оценку: «Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между варварами». Массагеты
победили, почти все персидское войско пало, погиб и царь Кир II Великий, правивший Персией 29
лет (с 558 до н. э.), завоевавший Мидию, Лидию, греческие города в Малой Азии, значительную
часть Средней Азии и покоривший в 539 г. до н.э. Вавилон и Месопотамию. Средневековый историк
Павел Оросий указывает даже количество убитых персов в этом сражении, может быть, несколько
преувеличенное - 200 тысяч, причем «в живых не остался ни один, кто мог бы быть вестником столь
великого поражения» (цитируется по книге В.А. Кузнецова «Очерки истории алан». Владикавказ,
1992) [См.: Массагеты 2010]. Такая страшная битва никак не может разыграться между
родственными, ираноязычными народами, и противники, воевавшие в этом сражении, несомненно,
были неродственными, разноязычными народами. В последующем на основе исторических преданий
иранцев это и некоторые другие сражения, состоявшиеся между древним Ираном и древним
Тураном, вошли в знаменитую поэму «Шахнаме» Абулькасима Фирдовси (около 940 г. - 1020 г. или
1030 г.).
Соседние туркменские племена (в частности, эрсары, сурхы и др.) до недавнего времени
оламов именовали хыйра олам [hyyra olam], которое по-русски будет звучать примерно как
‘строптивые, своевольные, непокорные оламы’. Этим эпитетом пользовались иногда сами оламытуркмены для характеристики друг друга. Являясь крупным
тюркоязычным этническим
образованием Евразии, аланы (предки оламов), никогда не покорились полностью гуннам (хунну),
хотя составляли с ним единую военную силу, и находились с гуннами в компромиссных отношениях.
Об этом свидетельствует тот современный факт, что представители колена гунеш [gune§] (прямые
потомки гуннов) туркмен-эрсарынцев, к оламам относились всегда очень уважительно и обращались
к ним со словами Олам ага! [Olam aga!] ‘О, мой старший брат Олам!’ [Соегов 2008, 329-330]. У
карачаевцев-балкарцев - прямых потомков древних аланов, этноним «алан» сохранился также как
обращение друг к другу. Знающие люди отмечают одну важную деталь: слово «алан» используется в
значении «сородич», «соплеменник» и исключительно при обращении к людям, понимающим язык
балкарцев и карачаевцев, т. е. практически только к соплеменникам.
Одним из свидетельств о не ираноязычности, а именно тюркоязычности древних аланов
является то, что в прошлом в составе оламов наряду с «исконно» туркменскими (т.е. аланскими)
племенами (их всего четыре) присутствовали также как самостоятельное подразделение гуллар
[gullar] ‘рабы’, которые отличались от остальных оламов своеобразным строением лица и носа, а
также густым покровом тела темно-черными волосами. Для обозначения их женской половины
использовался термин чоры [ҫогу] ‘рабыня’. Их дальних предков еще в детстве привезли в качестве
трофея в результате набегов (аламан) на Иран или же как будущую рабочую силу купили у
работорговцев. В недалеком прошлом туркмены-оламы, называя их торбада гелен [torbada gelen],
‘привезенными в мешках’, не женили своих сыновей на их дочерях и не выдавали своих дочерей в
жены за их сыновей (из полевых материалов автора). Если бы когда-либо оламы (аланы) были
ираноязычными, то они никогда не стали бы поступать подобным образом со своими историческими
сородичами. Следует также отметить, что по мнению местного любителя-этнолога из Ходжамбаза
Гандыма Худдыева, оламы (аланы) никогда не имели и не имеют в своем составе подразделение
гуллар [gullar] ‘рабы’, и оно является выдумкой отдельных людей.
По нашим наблюдениям, впервые в современной науке вопросами этнической связи туркменоламов, проживающих в Ходжамбазском этрапе нынешнего Лебапского велаята Туркменистана, с
древними аланами занимался в конце двадцатых годов прошлого столетия видный историк-этнограф
А. Бахтиаров (настоящая фамилия: Г.И. Карпов, 1890 - 1947) [См.: Соегов 2011 (II), 317-329], хотя
еще в IV веке Аммиан Марцеллин (330-395) описывал аланов в сопоставлении с гуннами и писал,
что по образу жизни аланы напоминают гуннов, однако они более цивилизованные в сравнении с
гуннами [См.: Аланы 2011]. Как известно, тюркоязычность гуннов (хуннов, хунну) в настоящее
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время ни у кого не вызывает сомнения, и неслучайно аланские царские имена собственные Аддак,
Респендиал, Гунерих и Сарозий можно сравнивать с оламо-туркменским словами соответственно
Atak, atda, ata «отец», Ruslan, arslan «лев», Gun «Солнце» и Sary ozi «рыжий», «белокурый» [Еще см.:
Соегов 2011 (III), 258-259].
Пришли оламы (аланы) в Ходжамбазский этрап, как передают старики, с полуострова
Мангышлак, где у них имелось большое укрепление под названием Алан-кала. Данный топоним
напоминает Алхан-калу, раннюю столицу алан на Северном Кавказе. Район Мангышлака и
прилегающие местности во II-III вв. служили областью кочевания аланских племен. В юго-восточной
части Хорезмского оазиса по старым картам обнаружены топонимы: урочище Кырк-алан (сорок
алан) на правом берегу Амударьи и канал Алан-яп - на левом [См.: Соегов 2011 (I), 184-185].
Мужчины у оламов предпочитали белый цвет одежды. Оламской женской головной убор
хасава также украшали обычно белыми платками. У осетин (современные потомки северокавказских
аланов) белой была одежда невесты во время свадьбы, жених также старался быть в белой черкеске.
Много общего можно найти в традиционных женских танцах осетин и оламов, которые не присущи
другим этническим группам туркмен. Идентичные названия предметов материальной культуры
содержат диалект оламов-туркмен и язык карачаевцев и балкарцев - прямых потомков древних
аланов.
Специалисты обратили внимание на тот факт, что между коврами полукочевников Кавказа и
коврами туркменов нет существенной разницы. Ибо полукочевая культура ковроделия проникла на
Кавказ и Турцию через туркмен, в том числе - салыров и оламов. Последние относятся к потомкам
аланов ушедших на Кавказ из Туркменистана. Беширские ковры искусственно относят к
эрсаринскими. При этом само название «беширский орнамент» не было этническим. В ауле Бешир
Ходжамбазского этрапа живут потомки древних салыров и оламов. Первенство внутри этих двух
групп по ковроткачеству держали оламы (в древности - аланы), искусству которых и принадлежит
красота беширских-эрсарынских ковров [См.: Кадыров 2011].
В конце статьи хотелось бы остановиться на одном небезынтересном лингвистическом
вопросе, а именно о древнеаланском апикальном согласном [з (дз)], утраченном в карачаевобалкарском и сохранившемся в туркменском языке. О происхождении апикальных согласных [з] и [с]
туркменского литературного языка и большинства его диалектов, которые в других родственных
языках, кроме башкирского, имеют употребление в своем дорсальном произношении, у тюркологов
нет единого мнения. Некоторые ученые считают эти звуки туркменского языка остатками иранского
субстрата. По нашему мнению, данные звуки были присущи диалектам древних тюркоязычных
аланов (массагетов), часть которых переселилась на Северный Кавказ и стала предками современных
карачаевцев и балкарцев. В последующем карачаево-балкарский язык испытывал сильное влияние
тюркских языков кыпчакской группы, в результате чего утратил свои апикальные согласные звуки [з
(дз)] и [с (дс)], заменив их соответствующими дорсальными согласными. Предки же современных
осетин и некоторых других народов Кавказа, которые находились долгое время в составе
государственных объединений древних аланов, где господствовал их язык, приняли от них в свой
язык апикальные согласные [з] и [с] и сохранили их в несколько видоизмененных вариантах до
наших дней. Древнеаланский [з (дз)] проник также в украинский и некоторые другие славянские
языки. Что касается туркменского (древнеаланского) апикального согласном [с], то он во многих
указанных выше языках или их диалектах превратился в аффрикату [ц], то есть [тс], а исторически
[дс].
Таким образом, туркменский апикальный согласный [з] и осетинская согласная аффриката
[дз] имеют общее аланское происхождение. Вполне допустимо, что данная гипотеза может быть
использована в отношении японского согласного [дз], согласно которой исторически следует считать
современный туркменский апикальный [з] через древнеаланский язык, одним из общеалтайских
(праалтайских) звуков [Еще см.: Соегов 2010, 133-142; Соегов 2011 (IV), 73].
Как известно, общепринятая классификация тюркских (алтайских) языков, предложенная еще
в 1952 году Н.А. Баскаковым, хронологически начинается с хуннской эпохи (хунну, гунны) [См.:
Алиев 1972, 10]. Уже установленная наукой тюркоязычность древних аланов, которые являются
дохуннским суперэтносом, в будущем, несомненно, вызывает необходимость внесения серьезных
изменений в существующую классификацию языков.
Данную статью, возвращаясь к ее началу - эпохе Бируни, хотим завершить словами С.П.
Толстова, включенными в десятую главу его знаменитого труда «По следам древнехорезмийской
цивилизации», которая названа «Время Бируни», содержащими ценные сведения об огузах - прямых
предках современных туркмен: «Этнически огузы X в. - результат дальнейшего развития скрещения
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туземных приаральских племен массагетско-аланского происхождения с внедряющимися с востока
элементами. Если эфталиты - продукт скрещения массагето-алан с гуннами, то в лице сырдарьинских огузов мы можем видеть этническое переоформление тех же эфталитов, смешавшихся с
собственно тюркскими элементами, внедрившимися сюда из Семиречья в VI-VIII вв... Огузская
культура X в. - прямое развитие эфталитской культуры V - VI вв.» [Толстов 1948, с. 245]. А сам Абу
Рейхан Бируни в той золотой в истории науки эпохе, как пишет об этом тот же С.П. Толстов, наряду с
привлеченным хорезмшахом к своему двору великим согдийским ученым Абу-Али ибн-Синой
(Авиценна), явился
украшением придворной «Академии» Мамуна II и первым советником
хорезмшаха [Толстов 1948, 234].
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Р. Ә. Сөләймәнова, Өфө ҡ.
БАШ ҠОРТ ТЕЛЕНДӘГЕ ҠАЙҺЫ БЕР АНТРОПОНИМ ДАРҘЫ Ң ФОНЕТИК
ВАРИАНТТАРЫ ХАҠЫНДА
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований Секции языка и
литературы Отделения историко-филологических наук РАН “Язык и культура в контексте культурной
динамики ” проект “Лексика традиционной духовной культуры народов Урало-Поволжья ”.
Кеше исемдәрен, фамилиялаларын тел закондарына ярашлы рәүештә әйтеү, яҙма телдә,
документтарҙа дөрөҫ ҡулланыу ҙур мәҙәни һәм тарихи әһәмиәткә эйә. Исемдәрҙең өн яңғырашын һәм
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яҙылышын боҙоу уларҙың мәғәнәһе юғалыуға, был иһә бер үк исемдең төрлөсә яҙылыуына килтерә
һәм ғәмәлдә буталсыҡ тыуҙыра.
Тикшеренеүҙәр шуны күрһәтә, башҡорт телендәге фонетик варианттарҙың барлыҡҡа килеүе
төрлө факторҙарға бәйле. Антропонимдарҙың фонетик варианттарын анализлауға күскәнгә тиклем,
төп ике сәбәпте билдәләп үтергә кәрәк. Беренсеһе - графиканың үҙенсәлектәре, икенсеһе - ата-әсәнең
фантазияһына бәйле исем яһау һөҙөмтәһе.
Билдәле булыуынса, төрлө дәүерҙә үҙләштерелгән ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре башҡорт теленең
орфографик һәм орфоэпик номаларына ҡайһы бер осраҡтарҙа тулыһынса тура килмәй. Был бигерәк
тә кеше исемдәре системаһында йыш күҙәтелә. Күпселек ғәрәп, фарсы исемдәре әйтелештә башҡорт
теленең фонетик-орфоэпик нормаларын һаҡлаһалар ҙа, яҙылышта үҙҙәренең теленә ярашлы
биреләләр. Был, иң беренсе сиратта, кешелек факторҙары менән бәйле. Икенсе төрлө әйткәндә,
муллаларҙың ҡайһы берәүҙәре ғәрәп, фарсы телдәренән үҙләштерелгән исемдәрҙе шул телгә яраҡлы
теркәгән, икенселәре башҡорт телендә нисек ишетелһә шулай биргән. Шул рәүешле, кеше
исемдәрендә фонетик варианттар барлыҡҡа килгән.
Октябрь революцияһынан һуң, рус һәм европа телдәренән күпләп үҙләштерелгән
антропонимдар һөҙөмтәһендә, вариантлылыҡ күренеше ҙур масштаб ала. Шулай уҡ XX быуаттың
20-40 йылдарында кеше исемдәренең фонетик варианттарының күпләп барлыҡҡа килеүе ЗАГС
хеҙмәткәрҙәренең иғтибарһыҙлығы, белем кимәленең түбән булыуы менән аңлатырға кәрәктер.
Әйтергә кәрәк, ошо төп сәбәптәр арҡаһында был процесс бөгөнгө көндә лә дауам итә. Шулай уҡ
һуңғы ваҡытта антропонимдарҙың варианттары ата-әсәнең балаға оригиналь исем биреү теләге менән
исемдең теге йәки был өнөн үҙгәртеп ҡушыуы һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән. Был күренеш, әлбиттә
исемдең мәғәнәһе юғалыуға алып килә. Түбәндәге антропонимдар быға аныҡ миҫал булып тора:
Вилиза (Филюза), Фидкат (Фиргат), Мавлян, Вадут (Вадим?), Дельман (Гильман), Рунар, Иляна.
Алда билдәләп үтелгәнсә, ҡайһы бер исемдәрҙә фонетик варианттар элегерәк барлыҡҡа
килһә, икенселәре исемлектең бөгөнгө көн үҫеш этабында яһалған.
1. Һуҙынҡы өндәр ярҙамында яһалған варианттар
а-ә: Расул > Рәсүл, Фатих > Фәтих, Раил > Рәил, Закир >Зәкир, Закира > Зәкирә һ.б.
Миҫалдарҙан күренеүенсә, был осраҡта һуҙынҡы өндәр гармонияһы күҙәтелә. Билдәле булыуынса,
был күренеш төрки телдәренең, шул уҡ ваҡытта башҡорт теленең төп үҙенсәлектәренең береһе булып
тора. Алдағы миҫалдарҙа башҡорт теле законына ярашлы, үҙләштерелгән исемдәрҙең яҙылышы
һуҙынҡылар сингармонизмы законына буйһонорға, йәғни ҡалын һуҙынҡы өндәр нәҙек һуҙынҡылар
менән алмаштырылырға тейеш. Ләкин ҡайһы бер осраҡта сингармонизм законы һаҡланмауы
арҡаһында был төр исемдәр ике вариантта ла йөрөй.
Шулай уҡ антропонимик лексиканың аңҡау гармонияһы законынан тайпылған осраҡтарын да
билдәләп үтергә кәрәк.
1. Төрки-башҡорт исемдәрендә: Айбикә, Тимерхан, Миңлехан, Алмабикә һ.б.
2. Теге йәки был компоненты йәки тулыһынса үҙләштерелгән ике составлы исемдәрҙә: Айгүзәл,
Айзилә, Гөлназ, Гөлшат, Гөлнар һ.б.
3. Үҙләштерелгән антропонимдарҙа: Иншар, Инсаф, Дамир, Данир, Альмира һ.б.
Шул рәүешле, уртаҡлыҡ исемдәрҙән
айырмалы рәүештә, кеше исемдәрендә аңҡау
гармонияһы законынан тайпылыу осраҡтары күберәк булыуын билдәләргә мөмкин.
и-е: Линиза-Лениза, Линар-Ленар, Линара-Ленара, Ринат-Ренат, Ризида-Резида-Резеда,
Зинфир-Зенфира, Ирик-Ирек, Винир-Винер-Венер;
о-у: Розалина-Рузалина, Ромия-Румия, Родик-Радик;
и-э: Илфир-Элфир, Илнар-Элнар, Илдар-Элдар, Илназ-Элназ, Ришат-Рэшат. Бындай төр
өндәр күсешен башҡорт теле фонетикаһына таянып аңлатып булмай. Быны тик ата-әсәнең балаға ят
исем ҡушырға теләүенә йәки исемдең мәғәнәһен белмәүенә ҡайтарып ҡалыу дөрөҫ булыр.
2. Тартынҡы өндәр ярҙамында барлыҡҡа килгән варианттар
Консонант варианттар, һуҙынҡы өндәр булышлығында барлыҡҡа килгән исемдәрҙән
айырмалы рәүештә, башҡорт теленең традицион исемдәрендә йышыраҡ күҙәтелә.
Башҡорт исемлегендә д-т өндәренең сиратлашыуы киң таралыш алған. Башҡорт теленең
фонетик законына ярашлы һүҙ аҙағында яңғырау тартынҡы “д ” әйтелмәй. Шуға күрә үҙләштерелгән
исемдәрҙең аҙағында яңғырау өндәр һаңғыраулана. Ләкин ҡайһы бер осраҡта сит телдән ингән
антропонимдар (бигерәк тә ғәрәп, фарсы) үҙенең фонетик формаһын һаҡлау сәбәпле башҡорт
телдендә варианттар барлыҡҡа килтерә. Мәҫәлән, Әхмәд>Әхмәт, Мөхәммәд>Мөхәммәт,
Фәрид>Фәрит,
Фирхәд>Фирхәт,
Мәхмүд>Мәхмүт,
Морад>Морат,
Баязид>Баязит,
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Рифад>Рифат, Ришад>Ришат һ. б. Бөгөнгө көндә ғәрәп теленән ингән дини исемдәргә иғтибар
артыу сәбәпле, уларҙы сығанаҡ телдәгесә бирергә тырышыу һөҙөмтәһендә, бындай төр варианттар
йыш күренешкә әйләнде. Шулай уҡ д-т өндәренең сиратлашыуы рус һәм Европа телдәренән ингән
исемдәрҙә лә күҙәтелә. Мәҫәлән, Альфред>Альфрет, Эдуард>Эдуард һ. б.
з-с: Алмаз >Алмас, Фәрүәз >Фәрүәс, Илназ >Илнас, Гөлназ >Гөлнас һ.б. Был осраҡта “з ”
өнөнөң дә һүҙ аҙағында һаңрауланыуын күҙәтәбеҙ.
Башҡорт теленең тел закондары буйынса шартлаулы тартынҡы өнө һуҙынҡылар араһында
килгәндә ышҡыулы тартынҡы өнгә күсә, шул сәбәптән д>ҙ күсешен күрәбеҙ: Әхмәдулла>Әхмәҙулла,
Хәмидулла>Хәмиҙулла, Сәгидулла>Сәгиҙулла; Һидиәт>Һиҙиәт, Фәридә>Фәриҙә һ.б.
Исемдәрҙең әйтелеше һәм яҙылышында ерле һөйләштәрҙең фонетик үҙенсәлектәре лә сағыла.
Мәҫәлән, ҡайһы бер һөйләштәрҙә “һ ”, “б ” өндәре менән исемдәр яһалған:Хаммат-Һаммат, ФаризаҺариза, Фәтих-Һәтих, Фатима-Һатима-Батима һ.б. Быны беҙ боронғо төрки телдәренә, шул уҡ
ваҡытта боронғо башҡорт теленә “х ” һәм “ф ” өндәре хас булмауы һәм шул рәүешле, үҙләштерелгән
антропонимдарҙа был өндәргә әйтелеше буйынса яҡын булған башҡорт теленең “һ ”, “б ” өндәре
менән алмаштырылыуы менән аңлата алабыҙ. Быларҙың, әлбиттә, күбеһе һөйләү телендә генә йөрөй,
әммә ҡайһы бер осраҡтары яҙмала ла теркәлгән.
Миң компонеты менән яһалған ике составлы исемдәрҙе яҙғанда ла төрлөлөк күҙәтелә. Әҙәби
телдә - Миңлегол, Миңлебикә, Миңлейәр, Миңлегөл формаһы ҡулланыла. Ә көнъяҡ диалектҡа ҡараған
һөйләштәрҙә - Миңнегол, Миңнейәр, Миңнебикә, Миңнебай; көнсығыш һөйләштәрендә - Миндегол,
Миндебикә, Миндулла, Миндейәр, Миндебай һ.б.
Ҡайһы бер һөйләштәрҙә г өнөнә башланған кеше исемдәрендә тәүге өндө төшөрөп ҡалдырыу
осраҡтары бар. Мәҫәлән, Ғәлим-Әлим, Ғәлимә-Әлимә, Ғабдулла-Абдулла, Ғайса-Айса, Ғәйшә-Әйшә,
Ғәлиә-Әлиә, Ғөмәр-Өмәр һ.б. Быны беҙ боронғо башҡорт телендә һүҙ башында “г ” өнө булмауына
ҡайтарып ҡалабыҙ.
Шулай итеп, башҡорт теленең хәҙерге антропонимик системаһындағы ҡайһы бер кеше
исемдәренең варианттарын ҡарап үтеү һөҙөмтәһендә, улар фонетик һәм орфографик яҡтан ныҡлап
өйрәнелмәгән, тигән һығымтаға килдек. Башҡорт исемлегенә ингән кеше исемдәренең яҙылышы
тураһындағы дөйөм орфография ҡағиҙәләре лә юл ыңғайында ғына телгә алына, ентекләп
эшкәртелмәгән көйө ҡала килә.
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Р.А.Султангареева, г. Уфа
ИСТОРИЯ ЗАПИСИ УНИКАЛЬНОГО СКАЗОВОГО ТАНЦА ИЗ РЕПЕРТУАРА
ГАБИТА СЭСЭНА АРГЫНБАЕВА
Статья печатается при поддержке гранта РГНФ № 12-14-02018 «Башкирский народный
танцевальный фольклор».
Сказовые танцы - редкостные образцы этнической культуры, вобравшие интересные
свидетельства по жестовому языку, респонсорному пению и поэтико-словесной импровизации. По
сути они обнаруживают типологические сходства с шаманскими плясками, синкретично
связывающими миф + слово + телодвижение + мелодию. Сведения о шаманских танцах башкир
содержатся в трудах И. Лепехина, И. Георги, С. Руденко и др. [Лепехин, 1802, 114]. Если шаманские
танцы представляют сакрализованные формы сказовых, то бытовали и другие, в которых
пластическое изложение словесно-поэтического произведения (кубаира, песни, сказки) имеет
функции художественно-эстетического значения. Слушая башкирских сэсэнов-сказителей, певцов
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И.И. Лепехин писал, что “ они стараются также телодвижениями выражать слова в песне
содержащееся” . Сэсэн пел о славных делах батыров и показывал: «Как воины увещевали в бой, как
раненые падали и испускали дух...» [Лепехин, 1802, 103-107]. Традиции сказывания (пения),
сопровождающиеся
одновременным пластическим показом сюжета произведения, довольно
устойчиво сохранялись в башкирской традиционной культуре. Известный музыковед, исследователь
этнической культуры Л.Н. Лебединский еще в 1939 году записал в исполнении сэсэна Тагира из
деревни Акбулат Бурзянского района эпос «Бабсяк и Кусяк». Композитор назвал это зрелище как
« своеобразная форма исполнения - инсценированный рассказ» [Сагитов, 1974, 109].
Исполнение кубаиров на современном этапе представляет экспонируемый вид искусства, а в
памяти народа сохраняются лишь части, короткие фрагменты эпических произведений, зачастую
передаваемые изустно, без пластических решений.
Танцевальный фольклор в плане удерживания сказовых (и пластических) форм отображения
действительности представляет собой наиболее консервативный к изменениям жанр. Так, в 2008 и
2009 гг. в Абзелиловской районе нами записаны интересные и уникальные образцы сказовых танцев.
Один из них называется «Синий волк» (Күк бүре). В свое время он был сочинен и исполнялся
выдающимся Габит сэсэном Аргынбаевым.
«Танец этот, как вспоминал мой отец, исполнял в свое время знаменитый сэсэн Габит ага
Аргынбаев, [Габит Аргынбаев (1856-1921 гг.)], рассказывает Гульнур Мамлеева. Исполнительнице и
рассказчице танца Г.Х. Мамлеевой (1931 г.р.) поведал о танце и показал в свое время ее отец Хайбулла Мамлеев, большой знаток старины и фольклора. Он был очевидцем мастерства сэсэна,
исполнявшего множество сказовых танцев. Гульнур Мамлеева - известная в республике сэсэния,
сказитель, исполняет народные песни, эпические сказания и танцы, продолжая традиции, перенятые
от знатоков-мастеров. При передаче сюжетов и мелодии произведений сэсэния придерживается
принципов наибольшей степени сохранения и соблюдения аутентичности, народной манеры, стиля
исполнения. В ее репертуаре - эпические сказания «Аҡһаҡ ҡола» (Хромой конь), «Алпамыша»
(Великан), «Ҡуңырбуға» (Бурая корова), «Ҡара юрға» (Черный иноходец) и другие произведения
эпического, творчества звучат в самобытном, оригинальном звучании.
Танец «Синий волк» имеет выстроенный сюжет об охоте и проделках ловца - охотника,
который поймал зайца. На начало мелодии танцор переменным шагом проходит большой круг, спину
держит прямо, шаги делает степенные, крупные. Игриво улыбаясь, то правой, то левой рукой делает
движение, будто закручивает усы. Начинает подпевать, ритмично вышагивая:
Бер көн шулай һунарға тип,
Однажды для охоты
Эйәрләнем ҡоланы.
Коня саврасого оседлал.
Ҡулға алдым ҡарағастан
Из лиственницы сделанную
Эшләп ҡуйған суҡмарҙы.
Дубину с собой я взял.
Һа! Һа! Һа” Һа!
Эй! Эй! Эй! Эй!
Эшләп ҡуйған суҡмарҙы.
Дубинку с собой я взял.
В действиях танцор показывает, как он «запрягает» лошадь, берет в руки большую дубину «сукмар», «собирается на охоту». Проходка заканчивается дробью.
2. Во второй части мелодии танцор делает движение поисков зверей, подкрадывается,
высматривает, целится:
Күк бүрене эҙләй-эҙләй,
Охотясь за лисой и волком
Урап сыҡтым Уралды.
Весь Урал я обошел.
Бүре-төлкө эҙләгәйнем,
Лису и волка я искал, - но
Осраны үр ҡуяны.
Зайца горного повстречал.
Һа! Һа! Һа! Һа!
Эй! Эй! Эй! Эй!
Осраны үр ҡуяны
Зайца горного повстречал.
Танцор, «увидев» зайца, делает радостное лицо и движение, передающее восторг: широко
раскрывает руки, взмахивает ими несколько раз. На повторы
3-4 ой строк танцор всегда делает
дроби.
3. На полусогнутых ногах танцор подкрадывается, «видит» зайца и со всей силой и размаха
«ударяет» его дубиной.
«Һә» тигәнсе суҡмар менән
Һуғып алдым ҡуянды.
Өйгә ҡайтҡас саҡ күтәреп,

«Раз!» - и ударил я дубиной
Зайца того наповал!
Дома, еле подняв тушу,
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Элеп ҡуйып тунаным.
Һа! Һа! Һа! Һа!
Элеп ҡуйып тунаным!

Повесил и освежевал!

Исполнитель делает движения, как будто «еле поднимает» «тяжелую» тушу зайца, приносит
домой и вешает на столб, сдирает шкуру и т.д. Такты (32-48-ые) заканчивает дробью.
4. Ҡаҙанға һалдым - һыйманы,
В котел положил - не уместился,
Сөгөнгә һалдым - тулманы.
В чугунок - тот не наполнился.
Утыҙ кеше ултырғайныҡ,
Тридцать человек сели есть Ашап бөтөп булманы.
А вот доесть не удалось!
Ай-һай! Һай! Һай!
Эй-гей! Эй-гей!
Зур шул был үр ҡуяны!
А вот доесть не удалось!
Танцор подпевает сам же, и сам же показывает действия: «кладет» зайца в большой котел.
Затем в чугунок, куда якобы мясо не помещается. Наклонные движения повторяет несколько раз,
«укладывая» зайца в котел. После долгой «работы» танцор в ритме мелодии стирает пот со лба,
охает, качает головой, показывая усталость. Заканчивает такт дробью.
Ай! Һай! Һай! Һай!
Зур шул был үр ҡуяны!

Эй! Эй! Эй! Эй!
Ох был бльшой тот заяц!

После исполнения танца Гульнур Мамлеева, уставшая, но вдохновенная, с улыбкой
остановилась. От души смеясь, взмахнула рукой. Затем, несколько отдышавшись, утверждающим
голосом выговорила: «Вот так танцевал знаменитый Габит сэсэн!»
Портретная характеристика. Гульнур Мамлеева - крупного телосложения, высокая, статная
женщина. Большие светло-карие глаза, прямой нос, продолговатое крупное лицо, пухлые губы.
Вдумчивая и серьезная, но очень привлекательная, открытая в общении. Движения в танце
степенные, горделивые. Исполнение танцев Г.Мамлеева сопровождает объяснениями и своими
воспоминаниями.
Смехотворность сюжета танца-сказа заключается в том, что зайца не берут дубиной, и не
свежуют, повесив, как баранью тушу. Так же не бывает зайца, которого «еле поднимают», как
утверждается в текстах такмаков.
Сюжет сказового зрелища развивается таким образом, что юмористический замысел и
парадоксальность событий раскрываются только в конце танца и делается окончательный вывод.
Сказовые танцы в свое время составляли традиционно большую часть башкирского танцевального
фольклора. Этот танец представляет собой редкий образец сказового хореографического фольклора
дошедший до современности. Он уникален в силу того, что передразнивание (подражание) традиционный прием в народном танце восходящий к культу птиц, зверей.
Башкирский
танцевальный фольклор имеет глубокие корни, связанные с тотемизмом. По логике древних получение покровительства тотема реализуется в подражаниях (танцах, играх) повадков, движений
тотемных зверей и птиц. Исследователем башкирского фольклора П.А.Кудряшовым было записано
игровое юмористическое представление «Кара юргачи», во время которого «одни представляли
зайца, волка или медведя, устраивали погони. Другие лают подобно собакам и возбуждают громкий
смех в зрителях» [Кудряшов]. В танце «Күк бүре» ярко отражены элементы подражания зверей, показ
охоты и т.д. Так, некогда магико-ритуальные танцы, теряя свои исконные функции, приобретают
зрелищно-развлекательные качества. Одновременно традиции подражания, сказовых танцев
обнаруживают особенности школы народного искусства.
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Д.Ш. Сәлихова, Өфө ҡ.
БАШ Ҡ ОРТ ТЕЛЕНДӘ БИҘӘНЕҮ ӘЙБЕРҘӘРЕ АТАМАЛАРЫ НЫҢ
ДИАЛЕКТОЛОГИК ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ
Милли башҡорт теле - культура кимәле төрлө булған, төрлө ерҙә йәшәгән, төрлө йәштәге һәм
төрлө һөнәрле башҡорт телендә һөйләшеүсе бөтә кешеләр ҡулланған бөтә һүҙҙәр, грамматик
формалар, һөйләшеү үҙенсәлектәре йыйылмаһы ул [Әхтәмов 2002, 7]. Телдәге һүҙҙәрҙең бөтә лексик
төркөмсәләре лә бөгөнгө көндә тулыһынса тикшерелеп бөтмәгән. Уларҙың һәр ваҡыт яңынан-яңы
аспекттары асыла. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының биҙәнеү әйберҙәре атамалары ла телдәге ошо һүҙҙәр
йыйылмаһының бәләкәй генә бер өлөшө. Был өлкәгә ҡараған лексемаларҙы диалектологик яҡтан
өйрәнеү, берҙән, уларҙың тел үҙенсәлектәрен аңларға, телдең лексик байлығын тулыраҡ асыҡларға
булышлыҡ итһә, икенсенән, башҡорт халҡының үткән тормошон күҙ алдына баҫтырырға ярҙам итә.
С.И. Руденко «Башкиры» исемле китабында биҙәнеү әйберҙәренең башҡортса атамаларын
бирә. Мәҫәлән, төймә (бусы), мәрйен төймә (коралловые бусы), гәрәбә төймә (бусы из янтаря),
сылбырлы ҡаптырма (ошейник из полосы бархата, застегивающейся спереди серебряной пряжкой),
һырга, муйынса, (ожерелье), һаҡал, селтәр, яга (нагрудные украшения), әмәйҙек, дәүәт, хәситә (косо
надеваемые повязки, украшенные монетами и кораллами), сәсбау, ҡаралыҡ (косоплетка), сәс тәңкәһе,
сулпы (металлические ажурные подвески), алҡа (серьги), йөҙөк (перстень), беләҙек (браслет) һ.б.
[Руденко 2006]. С.Н. Шитова «Башкирская народная одежда» тигән хеҙмәтендә халыҡтың кейемен
ентекле өйрәнеп, биҙәүестәргә тулы ҡылыҡһырлама бирә. Был ғалимәнең хеҙмәтендә лә башҡортса
атамалар күрһәтелә. Мәҫәлән, селтәр, ҫаҡал, һаҡал, яга, муйынса, башкиҙеү, алмиҙеү (нагрудные
украшения), иңһәлек (наспинное украшение),.эмәйҙек, дәүәт, хәситә (перевязи), һырга, муйынса
(ожерелья), яҡа сылбыры (воротник), теркәмә (металлическая дужка с прикрепленными монетками),
сәсмау, ҡаралыҡ, сәсҡап, арҡалыҡ, елкәлек (косные украшения), сәс үргес, үрмес (косоплетки), сулпы
(подвеска), алҡа, суҡлы алҡа, һырга(сережки), беләҙек (браслет), йөҙөк (перстень), балдаҡ (простое
кольцо) һ.б. [Шитова 1995]. Был атамалар һөйләштәрҙә төрлөсә аталып йөрөтөләләр. Ҡайһы
берҙәренә туҡталып үтәйек:
Сәсмәү. Сәс толомона ҡушып үреү өсөн осона аҡыҡ төймә, тәңкә, суҡ тағып яһалған бау
[Башҡорт теленең һүҙлеге1993, 286]. Шулай уҡ сәс үрмесе булып йөндән йәки ат ҡылынан үрелгән
оҙон бау - ҡаралыҡ - хеҙмәт иткән [Шитова 1995, 118]. Аңлатмалы һүҙлектә лә уның мәғәнәһе шулай
уҡ бирелә: к ар ал ы к - бау урынына йөндән үреп эшләйҙәр [Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 638].
Һөйләштәрҙә һәм диалекттарҙа улар төрлөсә аталып йөрөтөләләр: арғаяш, урта, ырғыҙ, эйек-һаҡмар
һөйләштәрендә сәсмәү [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 296], миәс, урта, әй
һөйләштәрендә ҡаралыҡ тип тәңкәһеҙ ҡара йөндән дүрт ҡырлап үрелгән сәсбауға әйтһәләр, ҡыҙыл
һөйләшендә суҡлы йәки тәңкәле сәсбау шулай тип йөрөтөлә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 188]. Миәс һөйләшендә сәсбау (косоплетка) бәйҙәмес [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 69], ҡариҙел һөйләшендә сәсүргес (косоплетка) - йефәк [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 121], арғаяш һөйләшендә - сәсҡаралыҡ, арғаяш, мейәс һөйләштәрендә - сәсмау, сәсүргес,
салйоғот һөйләшендә - сасурма, ҡыҙыл һөйләшендә - үрмес, сәсүрмес [Башҡорт теленең диалекттары
һүҙлеге 2002, 271], ҡыҙыл, урта, ырғыҙ һөйләштәрендә - сәстәңкә, урта һөйләштә - сәсүрмес, дим
һөйләшендә - сәсүргес, салйоғот һөйләшендә - сәсүрмә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге2002,
296] тип атала.
Бөгөнгө көндә был атамалар яҙыусылар тарафынан боронғо башҡорттарҙың тормошон
һүрәтләгәндә этник вариант булараҡ ҡулланыла:
- Әйҙә, ҡыҙым, Емеш, барайыҡ булмаһа. Мә сатин күлдәгеңде кей. Хәситәңде таҡ. Кешмир
яулыгыңды ябын. Мә сәс тәңкәңде лә таҡмай ҡалдырма штобы, матур кейен, - тип һөйләнә-һөйләнә
Емешкә һалам бөртөктәре тотторҙо (З.Биишева).
Халыҡ ижадында башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарын һүрәтләгәндә, уларға хас булған типик
билдәләрҙең береһе булараҡ сәс биҙәүесе мотлаҡ телгә алына:
Сәс-бауҙары сылтырлап,
Ҡарсыгалай кәпәйеп,
Һыуга барган һылыуга
Шишмәһе күп Уралтау (эпостан).
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Ай, Түләгем, Түләгем,
Бына һиңә бүләгем:
Алтын тараҡ, алтын сәсмәү Уны ла һиңә бирәмен (эпостан).
Ҡаралыҡҡайы ҡара ебәк,
Тороп һала ҡыҙҙар яурынга (халыҡ йырынан).
Мунсаҡ. Төрлө мәрйен теҙеп, муйынға таға торған биҙәүес [Башҡорт теленең һүҙлеге 1993,
836]. Шул уҡ мәғәнәгә ҡыҙыл, һаҡмар һөйләшендә ҡытай (бусы), урта һөйләштә мәрйен (коралл)
[Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 237], арғаяш, дим һөйләштәрендә мәржен, төньяҡкөнбайыш, урта урал һөйләшендә мәржәм, мәржән [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002,
241], дим һөйләшендә ынйы (жемчуг) [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 237], ҡыҙыл,
мейәс һөйләштәрендә ынжы ташы, ынжы [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 406], гәйнә,
ҡариҙел, мейәс, төньяҡ-көнсығыш, урта урал һөйләштәрендә - энже (ынйы), әй һөйләшендә - энйе
[Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 415], төньяҡ-көнбайыш һөйләшендә куза,
кузай(коралловое нашейное украшение) [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 157], мейәс
һөйләшендә һаҡалта (бусы) [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 369] атамалары эйә булып
киләләр. Муйсаҡ (ожерелье) атамаһы дим, мейәс, урта һөйләштәрендә киң таралһа, муйынбау (бусы)
мейәс, урта һөйләштәрендә күҙәтелә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 237]. Ожерелье
мәғәнәһен биргән муйынсуҡ (мейәс), муйынсаҡ (арғаяш, салйот, әй), муйын төймәһе (урта)
лексемалары ла ошо төр биҙәүестәрен атай [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 237]. И.С.
Руденконың китабында төймә (бусы), мәрйен төймә (коралл), гәрәбә төймә (янтарь) кеүек биҙәнеү
әйберҙәренең атамалары бирелә [Руденко 2006, 156]. Был лексемаларҙың аңлатмалы һүҙлектәге
мәғәнәләренә иғтибар итәйек: төймә - уртанан тишеп, епкә йәки тимерсыбыҡҡа теҙгән йоморо нәмә
[Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 382], мәрйен - шул таштың эшкәртелгән бөртөгөнән теҙеп яһалған
муйынсаҡ [Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 841], гәрәбә - ылыҫлы ағастарҙың сайыры күп быуаттар
билдәле бер шарттарҙа ятыуҙан барлыҡҡа килгән һары төҫтәге үтә күренмәле матдә аҫыл таш итеп
ҡулланыла [Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 242]. Гәрәбә арғаяш, мейәс һөйләштәрендә мунсаҡ (бусы),
дим, ҡыҙыл, төньяҡ-ҡөнбайыш һөйләштәрендә эре мунсаҡ(крупные бусы) мәғәнәһендә йөрөһә, гәйнә,
ҡыҙыл, эйек һөйләштәрендә кәрәбә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 75], дим, урта
һөйләштәрендә йәрәбә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 132], эйек-һаҡмар һөйләшендә
караба [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 135], әй һөйләшендә түмә [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 341] тип йөрөтөлә. Шулай уҡ арғаяш, мейәс, салйоғот һөйләштәрендә
мәрйендән тояҡлап эшләнгән муйынсаны ҡылмау тип атаһалар [Башҡорт теленең диалекттары
һүҙлеге 2002, 211], дим һөйләшендә эре муйынсаҡ (крупные бусы) ҫырга тип йөрөтөлә [Башҡорт
теленең диалекттары һүҙлеге2002, 298], төньяҡ-көнбайыш диалектта мунсаҡ (бусы) тиймә, тимә
варианттарында йөрөй [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 316]. Аҡыҡты тамсылатып
ҡуйып эшләнгән мунсаҡ (женское шейное украшение из сердолика) дим, урта, эйек һөйләштәрендә
һырга тип атала [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 385].
Әҙәбиәттә уның нисек эшләнеүе һүрәтләнә, йәнле һөйләү стилендә диалект вариантында
ҡулланылыуы ла күҙәтелә. Шулай уҡ улар бер һөйләмдә синонимдар булараҡ ҡулланылып, төрлө
биҙәүестәр мәғәнәһен биреүе мөмкин:
Емештең муйынында ҡыҙыл мәрйендәрҙән теҙелеп ишеп-ишеп эшләнгән муйынса күреп:
Ҡайҙан алдың һин уны? - тип аптырап һораны Шәүрә (З.Биишева).
Уның да замандар үтеү менән тупраҡ төҫөнә инеп барган был ҡыҙгылт тиреҫлектән әллә ни
хәтле мәрйендәр, мунсаҡтар, әбей батша һүрәте төшөрөлгән көмөш тәңкәләр табып алганы бар
(З.Биишева).
Хәситә. Һул иңбаштан уҡ ҡулының аҫтына төшөрөп түшкә ҡырын кейә торған тәңкәмәрйенле ҡатын-ҡыҙ биҙәүесе; әмәйлек, дәүәт [Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 556]. Төньяҡ һәм
көнбайыш райондарына хас булған был биҙәүескә тәңкәләр, кәмбәҙҙәр, эре тәңкәләр, мунсаҡтар,
һирәк мәрйендәр теккәндәр
[Шитова 1995, 114]. Эйек-һаҡмар һөйләшендә хәситә (женское
нагрудное украшение из монет) башкиҙеү формаһында ҡулланыла [Башҡорт теленең диалекттары
һүҙлеге 2002, 41], һаҡмар һөйләшендә әмәйлекте - кесәбикә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 140], күкрәксә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 162], ҡыҙыл , мейәс һөйләштәрендә
- ҡыйа иҙеү [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 209], дим, урта һөйләштәрендә теркәмә
[Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 313], урта һөйләштә - түшелдерек, төньяҡ-көнбайыш
диалекта түштей [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 343], хәйкә (косо надеваемое
нагрудное украшение женщин) тип атайҙар [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 367]. Дим,
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төньяҡ-көнбайыш һөйләштәрҙә доғалыҡ, урта һөйләштә бетеү мәғәнәһендә йөрөй [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 368].
Хәситә атамаһының һөйләшкә хас булған варианты әҙәби әҫәрҙәрҙә боронғо башҡорт ҡатынҡыҙын һүрәтләгәндә ҡулланыла:
Уның өҫтөндә елбәҙәкле ейәктәрҙе семәрләп, кәкерсәкләп баҫып, әллә нисәмә ҡатмар һалып
тегелгән өр-яңы елән, түшендә гел берәр һумлыҡ тәңкәләрҙән теҙеп эшләнгән әмәйлек, аяғында
былтыр Тимербай ағай тегеп биргән еҙ дағалы өр-яңы күн итек, ә беләктәрендә көмөш беләҙектәр
ҙә, ысын мәрйендәр, бармаҡтарында көмөш балдаҡтар, фәйрүзә ҡашлы йөҙөктәр, башында күҙҙең
яуын алып торған шау биҙәк йәшел кешмир шәл ине (З.Биишева).
Алмиҙеү. Ҡатын-ҡыҙҙар күлдәгенең уҡа-тәңкәләр менән биҙәлгән алынмалы киң иҙеүе
[Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 55]. Бөрйән, Баймаҡ һәм уларға яҡын райондарҙа ҡыҙҙар ҙур
булмаған күкрәк биҙәнеү әйберҙәре - алмиҙеү йәки башкиҙеү таҡҡандар [Шитова 1995, 112]. Улар
шау тәңкәнән торған, һирәк осраҡта мәрйендәр, һәҙәптәр ҡуйылған. Дим һөйләшендә иҙеү (нашивка
из лент, тесьмы и монет вокруг прорези на груди женского платья) иҙеүсе,иҙеүсә вариантында
ҡулланылһа, ырғыҙ, эйек һөйләштәрендә иҙеүсә тип һаҡалды (женское нагрудное украшение из
монет, кораллов и бисера) атайҙар [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 94]. Ҡариҙел, мейәс,
урта урал, әй һөйләштәрендә йаға тип селтәргә (нагрудник - женское украшение из монет, кораллов и
бисера) әйтәләр [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 105]. Шул уҡ мәғәнәлә дим һөйләшендә
түшлек (яға, һаҡал), минзәлә һөйләшендә түштей (яға, һаҡал) [Башҡорт теленең диалекттары
һүҙлеге 2002, 343], арғаяш һөйләшендә эйәксен [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 349],
дим, урта һөйләштәрендә һырға (селтәр) атамалары йөрөй [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 385]. Төньяҡ-көнбайыш һөйләшендәге - йәғитәк, гәйнә һөйләшендәге йағатөп лексемалары
шау тәңкәнән эшләнгән күкрәксәне (женское нагрудное украшение сплошь из монет) бедерә
[Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 106]. Дим, урта, эйек-һаҡмар һөйләшендә түшелдерек
күкерәксә (нагрудник) вариантында ҡулланылһа [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 161],
көнсығыш диалектта - күкрәксен, төньяҡ-көнбайыш һөйләштә - күкрәк фәрҙәсе [Башҡорт теленең
диалекттары һүҙлеге 2002, 162], урта һөйләштә - лимәнтә [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге
2002, 221], дим һөйләшендә - түштей [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002, 343]
лексемалары менән белдерелә.
Алмиҙеү атамаһының да әҫәрҙәрҙә диалект варианттарын осратырға була:
Мәғфүрә ҡыҙының ҡалай тәңкәләрҙән ситенә ҡортбаш теҙеп яһалған быҙау телендәй генә
иҙеүсәһен уға һалындырғас, Хаят та ҡыҙыҡты (Һ.Дәүләтшина).
Һығымта яһап, шуны әйтеп китергә була:башҡорт телендә биҙәүес атамалары күп булмаһа ла,
диалект варианттарының төрлөлөгө менән айырыла. Улар халыҡ ижадында һәм әҙәбиәттә күберәк
боронғо башҡорт ҡатын-ҡыҙын һүрәтләгәндә ҡулланыла йәки һүрәтләү сараһы, кешенең хис-тойғо
сағылышы, эстетик зауыҡ тәрбәиәләү алымы булараҡ ҙур урын ала.
Әҙәбиәт
Башҡорт теленең һүҙлеге. Ике томда. Рәсәй Фәндәр Академияһы. Башҡ. ғилми үҙәге, тар., тел һәм әҙ.
институты. - М.: Рус.яз., 1993.
Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге (Рәсәй Фәндәр Академияһы. Өфө фәнни үҙәгенең Тарих, тел һәм
әҙәбиәт интституты ). - Өфө: Китап, 2002. - 176 бит.
Башҡорт халыҡ ижады. Дүртенсе том. Эпос. - Өфө: Китап, 1999. - 400 бит.
Башҡорт халыҡ ижады. Икенсе китап. Йырҙар. - Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1994. - 295 бит.
Биишева З.А. Кәмһетелгәндәр: Роман. - Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1990. - 432 бит.
Дәүләтшина Һ. Ырғыҙ: роман. - Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1977. - 496 бит.
Руденко И.С. Башкиры: Историко-этнографические очерки. - Уфа: Китап, 2006. - 376 с.
Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. - 1-е изд. - Уфа: Китап, 1995. - 240 с.
Әхтәмов М.Х. Хәҙерге башҡорт теле: Һүҙьяһалыш. - Өфө: Ғилем, 2000. - 153 бит.

С.М. Трофимова, В.И. Рассадин, г. Элиста
О НЕДОСТАТКАХ ДЕЙСТВУЮ Щ ЕЙ КАЛМ Ы ЦКОЙ ОРФОГРАФИИ
В настоящее время в Калмыкии сложилась не вполне нормальная ситуация относительно
калмыцкого языка, когда в республике фактически функционируют два различающихся языка устный разговорный язык народа и искусственно созданный письменный язык, отличающийся от
живого разговорного языка своими не вполне адекватными орфографическими нормами. Так,
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например, словоформы көвәд «вспухнув» и көвәд «у кромки воды» на письме невозможно различить,
хотя в живом произношении форма көвәд является разделительным деепричастием на -ад/-эд от
глагола көв= «вспухать», а форма көвәд «у кромки воды» является дательно-местным падежом на -д
от основы көвә «кромка воды». В живом произношении эти формы четко различаются: көвәәд
«вспухнув» и көвәәд «у кромки воды». Незнающие или плохо знающие, но желающие знать люди,
видя такого рода словоформы не имеют возможности их различить. Совершенно ненормальным
является положение, когда в многосложных словоформах пишется более десятка согласных букв и
только одна гласная в первом слоге, например, көглщрһн «голубь», көдлмшчнрт «работникам» и т.п.
Такое положение происходит от того, что по действующей орфографии не принято обозначать
краткие гласные второго, третьего и последующих слогов, названные редуцируемыми или неясными
гласными, что более верно для живого произношения, где все эти неясные гласные, реально
существующие слоги четко произносятся, например, көгелжирһен «голубь». Особенно трудны
случаи, когда дело касается присоединения аффиксов при словообразовании, формообразовании и
словоизменении. Дело не спасает деление основ на консонантные и вокалические при выборе
вариантов аффиксов, например, родительного падежа, поскольку в реальности существуют не две
основы с консонантным и вокалическим окончанием, как пытаются утверждать некоторые
калмыковеды, а пять различных окончаний-основ - основы, оканчивающиеся на согласный -н, на
любые другие согласные, на неясный гласный, на долгий гласный односложного слова и долгий
гласный многосложного слова, что предопределяет употребление пяти различных видов аффиксов
родительного падежа. Наличие неясного гласного помогает различать звонкий и глухой варианты
согласных аффиксов настоящего времени -щана/-чана у глаголов, имеющих одинаковое написание,
хотя в реальном произношении они различают наличием неясного гласного, например, гар=
«выходить» и ор= «заходить» пишутся одинаково с конечным р-основы, но настоящее время
образуется по-разному - гарчана «выходит», орщана «входит». Как человеку, не знающему
разговорного языка, различить подобные словоформы? Дело же очень простое: глагол гар
«выходить» оканчивается на согласный -р , который считается глухим в калмыцком языке, и поэтому
здесь требуется вариант -чана, глагол же «входить» имеет после -р неясный гласный и звучит ор
(средний между о и ы), поэтому используется вариант -щ ана, неясный же гласный второго слога в
образовавшейся многосложной основе по правилам калмыцкой фонологии редуцируется, поэтому
словоформа звучит орщана, обозначение неясных гласных во всех случаях их употребления было бы
решением проблем калмыцкой орфографии.
Другой проблемой является обозначение долгих гласных второго и последующих слогов
двумя гласными буквами по правилам сингармонизма. Долгота гласного берет на себя словесное
ударение, так, например, слово яман «коза» имеет ударение на втором слоге, поскольку здесь реально
существует долгий гласный аа, который при словоизменении, например, в родительном падеже
ямаанаа «козий» восстанавливается до полной долготы, в именительном же падеже эта долгота
сокращается, хотя ударение не исчезает - все зависит от темпа речи.
Третья проблема связана с обозначением смычного и щелевого согласного увулярного г
твердорядных слов посредством латинской буквы һ, поскольку эта буква произносится в оригинале
как легкое придыхание.
Мы считаем, что в целях сближения письменного и живого разговорного калмыцкого языка
необходимо восстановить написание неясных гласных в словах, где они произносятся. Это позволило
бы упорядочить употребление аффиксов при словообразовании, формообразовании и
словоизменении. Неясных гласных в калмыцком языке всего три разновидности: это и-образный, эобразный и а-образный звуки, которые можно обозначить как i, а, о, ё. Следует также обозначить
долгие гласные удвоением соответствующей буквы, а также заменить һ в твердорядных словах на
букву г перечеркнутое, как это принято в алфавитах народов бывшего СССР. Не надо бояться
диакритики, поскольку она принята во всем мире.
Н.С. Уртегешев, Т.А. Токмашова, г. Новосибирск
Ф ОНЕТИЧЕСКИ Е ОСОБЕННОСТИВЕРХНЕМ РАССКОГО ГОВОРА Ш ОРСКОГО ЯЗЫ КА
(в сопоставлении с литературной нормой)
Верхнемрасский говор - один из десяти говоров шорского языка, функционирующий у
носителей, проживающих в верхнем течении Мрас-Су и по нее притокам.
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Визитной карточкой данного говора является умеренно палатализованное произношение
переднеязычного медиально смычного латеральнощелевого согласного типа «л» в твердорядных
словоформах:
1) в финальной позиции основы слова, например:
Верхнемрасский
оль
аль
аль
маль
чаль
каль
таль
цаль

Литературный
ол
ал
ал
мал
чал
кел(ь)
тал
цал

Семантика
‘он, она, оно’
‘перед’
‘бери’
‘скот’
‘грива’
‘приходить’
‘ива’
‘остаться’

этом в следующих словах отмечается непалатализованное произношение в подобной же
и
чол
цол
сол
царол

чол
цол
сол
царол

‘дорога, путь’
‘рука’
‘левый’
‘мушка (у ружья)’

Можно предположить, что смягчение происходит только в однослоговых основах в
финальной позиции после широкого нелабиализованного гласного типа «а», а после широких
огубленных типа «о» не происходит. Тогда остается за рамками местоимение оль ‘он’. Вероятно,
существовал вариант произношения данного местоимении с нелабиализованным «а» ал‘он’. Иногда,
в других говорах шорского языка во множественном числе 3-го л. констатируется словоформа алар и
даже ылар (с дальнейшим сужением) ‘они’.
2) в интервокальной позиции:
пал(ь)е
пала
ал(ь)ебуга
алабуга
(<алапуга‘полосатый бык’,)
чал(ь)е
чала

‘ребёнок’
‘окунь’
‘плавник’

Но в прочих случаях палатализация согласного не отмечается:
лош
лош
‘приклад (у ружья), ствол’
‘внизу’
лтында
алтында
пальщ
палых,
‘рыба’
мылтьщ
‘ружье’
мылтых
ңолбраң
‘неподбитые шкурой (голые) лыжи
холбрах
‘шесть’
алты
алты
план
план
‘лось’
Смягчение наблюдается между двумя гласными типа «а», с дальнейшим замещением
постпозитивного заднерядного гласного «а» на переднерядный «е». Констатируется смена ряда у
всей словоформы с твердорядной на мягкорядную с дальнейшей аффиксацией по мягкому варианту,
например: пале (пала) ‘ребенок’ - палезе (палазы) ‘ребёнок=его’ - пальлер (паллар) ‘дети’.
Другой особенностью исследуемого говора является сильное стяжение комплекса звуков а(ы)га-(где «ғ» щелевой увулярный согласный) в твердорядных словоформах в именах
существительныхчасто без возмещения долготой. Подобное характерно для верхнекондомского
говора[Чиспияков 2004, 135-136],только в последнем стяжения отмечаются и в мягкорядных
словоформах.
Верхнемрасский
алба

Литературный
албыга
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Семантика
‘соболь’

чаба
ааш
кунешъ

чабага
агаш
цунягаш

‘жеребенок (от 1-го до 3-х лет)’
‘дерево’
‘жеребенок (до 1-го года)’

Но в слове пага‘лягушка’ стяжения не наблюдается.
Кроме этого, отмечается нехарактерная для других говоров шорского языка в твёрдорядных
словоформах умеренная палатализация у согласного типа «р», например:
Верхнемрасский
паарь
аарь
мар(ь)Яеш
пар(ь)ярга~парарга
чар(ь)ирга
сар(ь)ис

Литературный
паар
аары
—

Семантика
‘печень’
‘пчела’
‘телёнок’

парарга
чор(ь)ерге
сарас

‘уходить’
‘ходить’
‘колонок’

В вышеприведенных примерах, смягчение «р» отмечается во всех случаях после «а». Если в
двух первых словах палатализованный «р» констатируется после гласного с вторичной долготой, то в
третьем случае в других говорах такого же аналога данному слову нет, а в четвертом случае
отмечается вариативное произношение звука палатализованного с непалатализованным. В пятом
слове произошла смена рядности. Про последнее слово трудно что-то сказать.
В ряде случаях отмечается смена ряда всей словоформы с заменой твердорядных гласных на
мягкорядные, например:
чен
кунэшъ
неэ
суг
миндиг
чарирга
цалирга
миндэ

чан
кунягаш
ноо
суг
мындыг
чорерге
келерге
мында

‘сторона’
‘жеребено к (только что родившийся)’
‘что’
‘река’
‘такой’
‘ходить’
‘приходить’
‘здесь’

Фиксируется нарушение палатальной гармонии как в мягкорядных, так и в твердорядных
словоформах, например:
Верхнемрасский
Литературный
Семантика
кезэрга
кезерге
‘резать’
адэй
адай
‘собака’
адэйлер
адайлар
‘собаки (мн.ч.)’
чарирга
‘ходить’
чорерге
козэннэр
цозаннар
‘зайцы’
калирга
келерге
‘приходить’
канэттэр
цанаттар
‘крылья’
иига
ииги
‘два’
цачен
цачан
‘когда’
корзац
корзец
‘посмотри’
кир(ъ)бик
киръбак
‘ресница’
В некоторых словах отмечается сужение широкого гласного в непервых слогах, например:
ажырга
чадырга
аъттыр
кижилир
агыш

ажарга
чадарга
аттар
кижилер
агаш
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‘открывать’
‘жить’
‘кони’
‘люди’
‘дерево’

чарирга
цалирга
сарис

чорерге
келерге
сарас

‘ходить’
‘приходить’
‘колонок’

И последним хотелось бы рассмотреть явление, которое в последние десятилетия охватывает
в разной степени все говоры шорского языка - это фрикатизация смычных увулярных и
корнеязычных согласных типа «к». Данное изменение касается чаще финальных, медиальных и реже
инициальных фонов.
Верхнемрасский
Халдырым
апшахта
ңузурух
топах
ңабах
наах

Литературный
акат
апшаңта
ңузуруң
топаң
ңабаң
нааң

Семантика
конь белый’
охотиться на медведя’
хвост’
колотушка’
лоб’
‘щека’

Литература
Чиспияков Э. Ф. Язык, история, культура тюрков Южной Сибири. - Кемерово, 2004.

М.Г.Усманова, Ф.Н. Бикмухаметова, г. Уфа
ЛЕК СИКО-СЕМ А Н ТИЧЕСКО Е ПОЛЕ СМЕХА
КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫ КОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(на примере башкирского и казахского языков)
Статья печатается в финансовой поддержке РГНФ РБ “Урал: история, экономика, культура” в рамках
научно-исследовательского проекта “Идеографическое описание лексики современного башкирского языка и
составление “Идеографического башкирско-англо-русского тематического учебного словаря ” 12 а.л. ”.
№ 12-14-02005/12.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оно включается в круг вопросов,
посвященных изучению языковой картины мира. Смех является философской категорией,
важнейшим культурным компонентом и языковым концептом, одним из центральных понятий
искусства и психологическим феноменом. Смех связан с национальным бытом, традициями и
обычаями и спецификой культуры, имеет этнокультурные особенности. Смех связан с душой
человека, с его внутренним миром. По тому, как человек смеется — от души, громко и т.д., можно
узнать о нем многое. Поэтому можно сказать, что смех — это зеркало человека, нации.
В словаре С.М.Ожегова слову смех дается следующее толкование: смех — выражение
полноты удовольствия, радости, веселья или иных чувств отрывистыми характерными звуками,
сопровождающимися короткими или сильными выдыхательными движениями [Ожегов 1953, 678].
С точки зрения физиологии, смех является естественным процессом в жизнедеятельности
человека, выражающим его эмоциональное состояние. Возбуждение, вызванное той или иной
ситуацией, приводящее человека в состояние радости или печали, в результате чего появляются
слезы или раздается смех, имеет свои внешние признаки, связанные с мимическим и звуковым
выражением.
КӨЛӨҮ - смех. Следует заметить, что специальные исследования обозначений смеха в
тюркских языках, кроме казахского, не проводились (6). Между тем, как отмечает К.Ш.Хусаинов,
такое исследование имело бы большую практическую ценность (в частности, по смеху или плачу
можно определить характер человека и т.п.) и в лингвистическом и этнографическом отношениях
представляло бы определенный интерес. Не случайно преподаватель биологии западноберлинского
университета К.Нимиц, изучающий психическое воздействие и коммуникативную функцию смеха,
считает, что ”смех для человека — своеобразный язык, обращенный к собеседнику, который в
зависимости от обстоятельств и настроения бывает естественным, вызывающим симпатию,
неестественным, заискивающим, ледяным и т.п. [цит. по К.Ш. Хусаинова 1988, 186-187].
Богатство башкирской лексики позволяет не только назвать тот или иной предмет, его
признаки, различные действия и т.д., но и выразить самые разнообразные оттенки этих признаков,
действий, значений и т.п. К глаголам звучания, т.е. к звукоизобразительным глаголам, относятся и
лексемы, обозначающие различные виды смеха. В башкирском языке различные виды смеха
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передаются простыми глаголами, аналитическими образованиями и фразеологическими единицами
(ФЕ). В лексико-семантическое поле көлөү «смеяться, смеяться громко, раскатисто» вошли такие
глагольные лексемы, как ихахайлау, иһаһайлау, һаһылдау, шырҡылдау, шарҡылдау; шарҡылдап
көлөү, шарҡылдап көлөп ебәреү, хахылдау, хахылдап көлөп ебәреү. Например: Был фекер уга бик
ҡыҙыҡ кеүек тойолдо, бугай, шарҡылдап көлөп тә ебәрҙе (Ә.Бикчәнтәев). Глагольная лексема көлөү
«смеяться»
выступает здесь как общее, стилистически нейтральное название
выражения
положительной эмоции. Эмоции выражаются наличием / отсутствием звука и мимикой губ. При этом
играют роль степени раскрытия рта и степени громкости звука. Как показывают исследования, в
русском
языке
среди
глаголов
смеха
преобладают
описательные
образования,
а
звукоизобразительные не отличаются большой информативностью и разнообразием. Например, хаха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи, хе-хе-хе и т. д. не несут такой большой информации, какую имеют
звукоизобразительные формы обозначения смеха в тюркских, в частности в казахском [Хусаинов
1988, 188] и башкирском языках. По мнению К.Ш. Хусаинова в тюркских языках звукоизображение
смеха часто резко различается, что, вероятно, объясняется историческим развитием отдельно взятого
тюркского языка или его контактами с другими языками и т. д. Например, в якутском языке, по
Харитонову, встречаются такие звукоизображения смеха, как һы (с носовым гласным) подражание
звуку презрительной усмешки, һы-һы подражание сдержанному смеху, һа-һа-һа подражание
раскатистому громкому смеху, һэ-һэ-һэ подражание самодовольному, злорадному смеху, һи-һи-һи
подражание смущенному смешку, һо-һо-һо подражание презрительно-насмешливому хохоту
[Харитонов 1954, 161]. Такие звукоизображения смеха со звуком һ свойственны и башкирскому
языку.
Лексико-семантическое поле (ЛСП) смеха занимает промежуточное положение в лексической
системе языка, то есть находится на пересечении нескольких ЛСП башкирского языка - ЛСП эмоций,
мимики, звукообозначений, жестов, межличностных отношений, которые имеют, безусловно, свою
национальную специфику, сохраняющуюся и на уровне лексики и ее системных связей в ЛСП смеха.
Можно выделить следующие лексико-семантические группы (ЛСГ) глаголов смеха в
башкирском языке:
понятие «от души смеяться» передают следующие слова: рәхәтләнеп көлөү, хахылдап көлөү,
хахылдап көлөп ебәреү, ирәйеп көлөү, эс тырнап көлөү*, тәгәрәп ятып көлөү: Асыуланып боролоп
китеү урынына, ул иренен бүлтәйтте лә рәхәтләнеп көлөп ебәрҙе (Ә.Бикчәнтәев); Өлкәндәр
ирәйешеп көлөштө (Д.Бүләков); Бүлмәгә боролоп инеүем булды — Валентин менән Садиҡ эстәрен
тырнай-тырнай көлөргә тотондолар (Ә.Бикчәнтәев). В казахском языке данное понятие передает
мешрбан к ү л к “благодушный, добродушный смех”,
“радостный, жизнерадостный смех”: шарҡылдап көлөү, шарҡылдап көлөп ебәреү,
рәхәтләнеп көлөү, ирәйеп көлөү;
«смеяться громко»: ахахайлау, хахылдау, ихахайлау, иһаһайлау:
«смеяться негромко, трясясь и вздрагивая всем телом»: кеткелдәү, хихылдау, һеңк-һеңк
көлөү, һеңкелдәү, һеңкелдәп көлөү; һыңҡ-һыңҡ көлөү, һыңҡылдау, һыңҡылдап көлөү; ’
«разразиться смехом, сильно смеяться»: быуылып көлөү, һын ҡатып көлә башлау, һын
ҡатып көлөү, быуын ҡатып көлөү*; эс ҡатып көлөү*; эс тотоп көлөү*: Шулай тине лә быуылыпбыуылып көлөргә тотондо (Ә.Бикчәнтәев);
“хихикать, хихикать без всякой причины”: шырҡ-шырҡ көлөү, шырҡылдап көлөү. Следует
отметить, что при этом смехе человек старается громко не смеяться, придерживает себя, но это ему
не удается и слышатся негромкие голоса хихиканья; в казахском языке звукоизобразительный глагол
жырҡ-жырҡ күл- “смеяться беспричинно, смеяться осклабясь; некстати расплываться в улыбке”
выражает другой вид смеха и толкуется следующим образом: этот вид смеха характерен в основном
для людей несерьезных, легкомысленных, поверхностных. Так беспричинно и неуместно смеются
люди, не способные понять ту или иную конкретную ситуацию, обстановку либо в силу слабости
натуры, характера вынужденные испуганно, растерянно заискивать перед окружающими. Так может
смеяться человек, удовлетворенный удачным сведением счетов со своим врагом, соперником или
явной победой в словесном споре, диспуте. Иногда такой смех женщины в разговоре с мужчиной
выражает ее несдержанность, непристойность, легкость поведения. Чаще же всего рассматриваемый
глагол обозначает неуместный, беспричинный, легкомысленный смех [Хусаинов 1988, 191];
“одновременно громко засмеяться, взорваться смехом, захохотать (о смехе группы людей,
толпы, аудитории, зрительного зала и т.д.). зыу килеп көлөү, дыу килеп көлөү. Данный вид смеха
отражает эмоциональное, возбужденное состояние группы людей, реагировавшихся на что-то
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смешное (слово, действие и т.п.). В казахском языке данный вид смеха выражен
звукоизобразительным глаголом ду күл-;
“хихикать, смеяться негромко, трясясь и вздрагивая всем телом”: ҡыт-ҡыт көлөү,
ҡытҡылдау. Особенность данного смеха заключается в следующем: человек при этом смехе не
издает резких и громких звуков, но он напряжен и поэтому у него в основном трясется тело (голова и
руки). Данное понятие в башкирском языке дает и һыңҡ-һыңҡ көлөү, һыңҡылдау, һыңҡылдыгы
сыҡыу. В казахском языке для выражения данного вида смеха используются звукоизобразительные
глаголы селк-селк күл-, а ырҡ-ырҡ күл- используется для выражения иного оттенка смеха
“смеяться, трясясь телом, особенно чрезмерно толстым животом”, солк-солк, күл- “смеяться громко,
сотрясаясь грузным телом”. [Хусаинов 1988, 206];
«зло смеяться, смеяться жестоко, издевательски, саркастически, подсмеиваясь над кем-то,
чем-то»: аһа-һай һалып көлөү, мыҫҡыллы көлөү, бот сабып [көлөү]; мыйыҡ аҫтынан көлөү; Быга
ышанысһыҙ ҡараған Ҡотлояр, усаҡ көлдөксәһе ҡаршыһында тәмәкеһен боролдатып өрә-өрә,
мыҫҡыллы көлдө (Һ.Дәүләтшина). В казахском данное понятие передают подражательные формы
кекеан күлк1, мыҫҡыл күлю “ехидный, подтрунивающий смех, смешок”,
«смеяться беспричинно, осклабясь, некстати расплываться в улыбке»: ауыҙ йырыу; ауыҙ
йырып көлөү, теш ыржайтып көлөү, ауыҙ йырыу, ыржайыу;
“ржать, громко хохотать”: кешнәү (перен.)
“прыскать (со смеху)”: бырхылдау, пырхылдау, пырх итеү, пырх итеп көлөп ебәреү;
“радостный многоголосый смех во время массового веселья, игр, пиршества и т. д.”: башк.
уйын-көлкө, казах. ойын-сауыҡ кү лю а ;
«разразиться смехом, сильно смеяться, смеяться до коликов в животе»: быуылып көлөү, һын
ҡатып көлә башлау, һын ҡатып көлөү, быуын ҡатып көлөү; эс ҡатып көлөү; эс тотоп көлөү; в
казахском языке данное понятие передают формы к,ик-кик, күл-, шик,-шик, күл- “смеяться
писклявым, визгливым голосом; смеяться до коликов в животе, до хрипоты давиться смехом”.
Следует отметить, что сравнительное изучение лексем, выражающих различные оттенки
смеха, показывает, что в казахском языке их больше, чем в башкирском. По исследованиям К.Ш.
Хусаинова, в казахском языке выявлены следующие звукоизобразительные формы смеха: ҡошемет
күлкШ “подбадривающий, приветствующий смех”, аяр күлю “льстивый, угодливый, лакейский
смех”, сыңғырлаған (күмҠтей) күлю “серебристый смех (букв. как звенящее серебро)”, ерке күлю а
“беззаботный, беспечный смех”, өтiрiк күлю “искусственный, нарочитый, неискренний смех”, әжуамазаҡ күлю “передразнивающий, копирующий кого-либо смех”, аҡ жарҡын ашыҡ күлю
“'открытый, добродушный смех”, ҡалж ың күлкШ “'шутливый, иронизирующий смех”,
ибалы к ү л к “'смех скромного, тактичного, воспитанного человека”, имене күл “смеяться
боязливо, нерешительно, трусливо, опасливо”, дараҡы к ү л к “неуместный, глупый, беспечный
смех”, ойнаҡы к ү л к “игривый, шутливый смех”, жымия күл- “смеяться, сильно прищурив глаза и
расплываясь в улыбке”, күлiмде- “посмеиваться, ухмыляться, улыбаться”, ызалы к ү л к “'злобный,
саркастический, злорадный смех”,
миыгынан күл- “смеяться надменно, ухмыляться свысока”, долы к ү л к “смех сварливого,
взбалмошного, злобного человека”, эдептi к ү л к “'смех тактичного, скромного, воспитанного
человека, тонко чувствующего нормы и правила традиционного, исторически сложившегося этикета
казахского народа” и др. [Хусаинов 1988, 189-190].
В концептосфере башкирского языка лингвокультурологический концепт смех соотносится с
такими словами-концептами, как жизнь, горе, слезы, то есть занимает одно из значимых мест в
башкирском языковом сознании.
Исследования показали, что национальная специфика единиц ЛСП смеха проявляется на
уровне парадигматики - большое количество ЛСГ, синонимических рядов. Изучения показали, что
исследуемый тип именной части составных глаголов в значительной степени информативен и связан
с целым рядом экстралингвистических факторов, что дает возможность раскрыть некоторые
социальные факторы глаголов смеха. В частности, на уровне
синтагматики анализ
синтагматических связей существительного смех позволил выявить
коммуникативные
словосочетания, характеризующие, например, субъект смеха по социальному признаку с точки
зрения возраста (детский, старческий смех), пола (женский, мужской), межличностных отношений
(благодарный, понимающий, принужденный, язвительный, угодливый, льстивый, смех) и
окрашенные лингвокультурной спецификой в части, к примеру, маркированности искусственных
смеха и улыбки принужденная, вымученная, приготовленная, ледяная улыбка). Как известно,
подобная информативность звукоизобразительных форм широко используется писателями при
описании персонажей, психологических ситуаций. Как точно подметил К.Ш.Хусаинов, только одним
137

обозначением смеха можно кратко, лаконично, предельно выразительно охарактеризовать душевное
состояние персонажа, его возраст, телосложение, а иногда и морально-этический уровень [Хусаинов
1988, 189].
Исследования показывает, что в казахском языке отмечены и другие виды смеха. Например,
к,арк,-к,арк, күл- “хохотать, смеяться громко, раскатисто”, сак,-сак, күл- “смеяться громко, звонко,
отрывисто”, саңк,-саңк, күл- 'смеяться громко, звонко, заразительно', сык-сык, күл- “смеяться тихо,
сдержанно; хихикать”; сылк-сылк, күл- “смеяться тихо, умиленно”; танд-таңк, күл- “смеяться
громко, звонко, отрывисто”; тарк-тарк, күл- “смеяться громко, неуместно, грубым, неприятным
голосом”; тырк,-тырк, күл- “смеяться негромко, вместе с тем глупо и неуместно”; ыржаң-ыржаң
күл- “смеяться беззвучно, осклабясь, обнажив зубы и десны”. Название смеха отражает внешний
вид, мимику смеющегося [Хусаинов 1988, 190-208]. Для выражения данного понятия в башкирском
языке функционирует глагол ыржайыу.
Мырс-мырс күл- “смеяться тихо; улыбаться, усмехаться, ухмыляться”. В казахском языке
этот вид смеха традиционно считается выражением скромности, воспитанности, сдержанности, а
иногда застенчивости. В башкирском языке существует глагол көлөмһөрәү “улыбаться, усмехаться,
ухмыляться”.
Таким образом, лексико-семантическое поле смеха как фрагмент башкирской языковой
картины мира имеет свои специфические черты, отражает особенности национального мировидения.
Сравнительное исследование понятия смех показывает универсальность явлений звукосимволизма.
Повторы в составе сложных глаголов (словосочетаний) являются показателем множественности и др.
Поэтому на современном этапе представляется весьма актуальным их дальнейшее исследование в
башкирском языкознании с использованием современных методик, методов и технологий.
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А.Үдербаев, Алматы ҡ.
ҢАЗАҢ ДИАЛЕКТОЛОГИЯСЫ БОЙЫ НШ А
ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГ1 НЕГ1ЗГ1 БАҒЫ ТТАР
Соңғы жылдар iшiнде разар тш бш мш щ диалектология саласы лексикография
(диалектологиялыр, аймартыр сөздштер түзу), лингвистикалыр география, этнолингвистика,
диаспоратанумен (диаспорология) байланысты бағыттарда дамып келедр
Өткен ғасырдың 90 жылдарының ортасында белгш диалектолог ғалымдар Ш.Сарыбаев,
Ә.Нурмағанбетов, С.Омарбеков, О.Нарысбеков, Ғ.Кдлиев т.б. ратысуымен үш томдыр етш
жоспарланған академиялыр «Кдзар тшшщ диалектологиялыр сөздтнщ » бiрiншi және екiншi
ютаптары жарырра шырты [Кдзар тшшщ диалектологиялыр сөздшр I-II тт, 1996-1999.] Сөздш
Кдзарстанның әр облыстарындағы диалектшк сипаттағы лексикалыр, фразеологиялыр, фонетикалыр
ерекшелiктердi рамтитын, осыған дешн 1969 жылы шырран «Диалектологиялыр сөздiктiң»
толыртырылған нусрасы болатын. Бул еңбек бурын-соңды зерттелмеген Кдзарстанның орталыр,
солтүстiк облыстары мен Тәжшстан, Моңғол Халыр республикаларынан жиналған тiлдiк деректердi
рамтыды.
Мемлекеттiк «Мәдени мура» бағдарламасы ролға алынған туста жоғарыда аталған
сөздiктердiң негiзiнде және соңғы 10-15 жылдарда жyргiзiлген диалектологиялыр зерттеулер,
жарияланған маралалардағы материалдардың басын росып, толыртырудың нәтижесiнде 2005 жылы
“Кдзар тiлiнiң аймартыр сөздiгi” жарыр көрдi [Кдзар тiлiнiң аймартыр сөздш, 2005]. Сөздiктiң негiзгi
материалы реынде Кдзарстан территориясынан тысрары, шет елдерде өзге тшдш ортада шоғырланып
орналасран разартардың, нарты айтранда, Өзбекстан, Кдраралпарстан, Түрiкменстан, Тәжiкстан,
Ресей федерациясындағы, сонымен ратар алыс шет елдер Моңғолия, Ңытай, Ауғанстан, Иран
елдерiндегi разар диаспорасының тiлiнен лексикалыр, фонетикалыр және грамматикалыр та
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ерекшелштер пайдаланылды. Шетел ңазаңтарының лексикасын зерттеу, оның диаспоралың, аймаңтың
сөздiгiн жасау мемлекетпк тiлдiң дамуына, оның нормаларын тураңтандыруға зор үлес ңосады.
Диалектология саласындағы лексикографиялың үрдiс «Тiлдердi ңолдану мен дамытудың 2001-2010
жылдарға арналған мемлекетпк бағдарламасы» аясында жалғасып, аймаңтың сөздiктiң ыңшамдалған,
бейiмделген түрi - «Диалектологиялың сөздiк» те көпшiлiктiң назарына усынылды. Бул сөздiкте
негiзiнен тiлiмiздiң лексикалың әлеуетiн көрсететiн, әдеби тшдщ баю көздерi болып табылатын
сөздерге, тарихи-танымдың мәндiлiкке ие атауларға, аймаңтың сипатта болғанымен, әдеби тiл
ңурамына ене ңоймаған түрлi шаруашылың салаларында ңолданылып жүрген кәсiби сөздерге баса
мән бершдт
Tiл бiлiмiнiң диалектология тармағының дербес саласы peтiндe лингвогеография XIX
ғасырдың соңғы шиpeгiндe ңалыптасты. Әр алуан тiлдepдeгi диалектологиялың ңубылыстардың
көптеп жиналуы мундай ңубылыс атаулының тараған шепн аныңтауды тiл бшмпаздары алдына
мiндeт eтiп ңойды. Зерттеудщ бул әдiciнiң мәнi - наңтылы тiлдiк ңубылыстарды географиялың
картаның бетше түcipiп, сол арңылы оның тараған жерлерш аныңтау. Tiл ңубылыстарының тараған
аймағы мен шепн айңындау плдш жүйeнiң пайда болу, даму зандылыңтарын тaнып-бiлyгe, олардың
наңтылы географиялың кещснкке орналасу ceбeптepi мен сырын түшнуге, түптеп келгенде, тiлдiң
тарихын түшнуге мүмкiндiк бepeдi.
Кдзаң лингвистикалың географиясы ңaзipгi А.Байтурсынулы атындағы Tiл бiлiмi институтында
60 жылдардың орта шеншен бастап жоспарлы түрде ңолға алынды. Жинаңталған деректер нeгiзiндe
бip топ ңазаң диaлeктoлoгтеpi 70-жылдардың бас кезшде аталған өңipлepдeн жиналған тiлдiк
ңубылыстардың арасынан басты-басты дeгeндepiн ipiктeп алып, карта бетше түарш, 250-ден астам
лингвистикалың карта жасап шығарды. Казаң тiлiнiң диалектологиялың атласын жасаудың бipңaтap
методикалың мәceлeлepiн сөз eтeтiн Ш.Сарыбаевтың алғашңы маңаласы, Т.Айдаровтың
«Лингвистикалың география» деген, сосын Өзбекстан жepiндeгi ңазаңтардың тiлiн лингвистикалың
география турғысынан зерттеуге арналған кiтaптapы, атласңа деп жиналған фонетикалың
epeкшeлiктepдi iшiнapa түciндipyгe арналған О.Наңысбековтщ [Сарыбаев 1972; Наңысбеков 1973]
маңаласы да «Казаң тшшщ кiшi лингвистикалың атласын» жасауға негiз болды.
Казаң тiлiнiң лингвистикалың атласының картографиялың жумысын жүргiзуде мынадай
дepeктердiң болғандығын айтуымыз керек:
- тiкeлeй лингвогеографиялың маңсатпен 60 жылдарда оңтүcтiк-шығыc өщрден жиналған
диалектологиялың деректер;
- осы деректер нeгiзiндeгi диалектологиялың карталардың ңолдан жазылған алғашңы нусңасы;
- 70 жылдарда бурынғы «Кеңес одағындағы түрю тiлдepдiң лингвистикалың атласы» үшiн
Казаңстан территориясынан eнгiзiлгeн диалектологиялың деректер мен фонетикалың ңубылыстарға
арналып баспа жүзiндe жарияланған лингвистикалың карталары;
- А.Байтурсынулы атындағы Тш бiлiмi институтының бурынғы Казаң диалектологиясы
бөлiмiнiң картотека ңорында жинаңталған деректер;
- диалектологиялың сөздштердщ дepeгi;
ңазаң диалектологиясы бойынша монографиялар мен маңала зерттеулердщ дepeгi;
- нкелей ңазаң лингвогеографиясына арналған монографиялар мен маңала зерттеулердщ дереп;
атласты ңурастырушылардың ңырың жылдан астам уаңыт ңазаң диалектологиясымен
айналыса жүpiп, өз жинaп-тepгeндepi мен ic тәжipибeci.
Осы дepeктepдi кeңiнeн пайдалана отырып белгш диалектолог ғалымдар С.Омарбеков мен
О.Наңысбеков ңазаң тiлiнiң фонетикалың, грамматикалың, лексикалың жүйесш лингвогеографиялың
турғыдан сипаттауға арналған карталар сериясын ңурастырып шығарды [Омарбеков, Наңысбеков
2207, 220]. Бул еңбекке осы карталардың ш ш ен i p i ^ ^ ^ ^ алынған 300 карта ендң
Казаң тш н деп диалектiлiк ерекшелiктердi зерттеу жумысы соңғы жылдары Республика
көлемiнен шығып, алыс-жаңын шетелдерде туратын ңазаң диаспорасы тшш де ңамти бастады.
Диалектологиялың еңбектерде шетелдеп ңазаңтардың тiлi ңазаң тшшщ белгш бiр сөйленiстер
(говор) тобына жататын вариант (сөйленiс) ретiнде сипатталып, тiлдiк ерекшелiктерi жинастырылып,
оларға талдау жасау арңылы ңолданылу жиiлiгi, өзге сөйленiстерiмен уңсастыңтары мен
айырмашылыңтарын салыстыру турғысынан зерттелдi. Сонымен байланысты кешнп 10-15 жылдың
iшiнде талай жыл алыс шетелдерде, өзге тiлдiк ортада өмiр сүрген ңазаң тiлiнiң жай күшн, тiлдегi
өзгерiстердi зерттеу мүмкшдш туды. Әртүрлi географиялың әрi тшдш ортада өмiр сүрiп отырған
ңазаңтар тшшщ ерекш елт әрңилы. Ол ондағы аралас отырған халыңтардың, үстем нлдщ әсерiмен
байланысты.

139

Отанынан жыраңта өзге мемлекеттерде ңоныстанған белгш бiр ^лттың шоғырының орналасу
тарихын, жай-күшн әлеуметтану ғылымының диаспоратану саласы зерттейдң Диаспоратануда
шетелдегi ңазаңтарды ңоныстану ерекшелiгiне байланысты ңазаң диаспорасы мен ирридент деп
ңарастырылады. Зерттеулерде б^рынғы Кеңестер одағының ң^рамында болған республикалар,
бүпнде Ресей, Өзбекстан, Түрiкменстан, Кдраңалпаңстан республикаларымен бiрге алыс шет елдер
Моңғолия, Ңытай, Ауған Иран, Түркия т.б. елдердегi ңазаң диаспорасы мен ирредентшщ тiлiн
зерттеу алға ңойылды. Бҫг елдермен ңатар ңазаңтар Еуропа, Пәкiстан, Ливия т.б. елдерде бiрен-саран
ңоныстанғанымен негiзiнен зерттеу нысанына Моңғолия, Ңытай, Ауғанстан, Иран елдерiндегi, соңғы
кезде Түркиядағы ңазаңтардың тiлi алынды, тш ерекшелiктерi бойынша зерттеу ж^мыстары
ңорғалып, маңалалар, монографиялың зерттеулер жарың көрдi. Осылардың iшiндегi кейбiр
зерттеулерге тоңталып өтсек.
Шығыс өңiрi ңазаңтарының тiлдiк ерекшелiгiн зерттеген Ж.Болатов Ресейдщ Таулы Алтай
өлкесiндегi ңазаңтардың тшш Ңошағаш, Ңытай ңазаңтарының тiлiн Шыңжаң, ал Моңғолия
ңазаңтарының тiлiн Баян-Өлгий сөйленiстерi деп, оларды Ертiс өзешнщ екi жаң бетiнде орналасңан
Өскемен және Аягөз сөйленiстерiмен ңосып шығыс сөйлешстер тобы деп ңарастырды. Моңғолия
ңазаңтарының тшш арнайы зерттеу нысаны етiп, жан-жаңты зерттеген ғалым Б.Базылхан еңбегiнде
[Базылхан 1993] т^рғылыңты ңазаңтардың тш нде жергiлiктi ерекшелiктермен ңатар ңазiргi халыңтың
тiлiмiзде ескiрiп, ңолданыстан шыңңан сол кездердей байырғы сөздердiң бiразы әлi де ңолданылады.
Оның пш рш ше м^ндағы ңазаңтар тшшщ саңталуының басты б1р себебi олардың Моңғолияға ңоныс
аудару процесiнiң әдеби тш м!з әбден кемелденген түсңа тура келуiмен байланысты. Кешнп
жылдары Моңғолиядағы ңазаңтар тш нщ дыбыс жүйесi, ондағы тiлге түрл1 сыртңы фактордың әсерiн,
ңалыптасңан тщдш жағдаятты, ңостiлдiлiктi әлеуметтiк лингвистика т^рғысынан зерттеу жүргiзiлдi
[Үдербаев 2004].
Алыс-жаңын шет елдерде туратын ңазаң диаспорасының тiлi дегенде, бiздiң ең басты арңа
сүйейтiнiмiз әрине, Шыңжаң өлкешндеп ңазаңтардың тiлi. Б^лай деудегi непз бiрiншiден, Шыңжаң
өлкесiнде т^рып жатңан ңазаңтардың саны бiршама көп (кейбiр болжалдар бойынша екi миллионға
жуың); екiншiден, Шыңжаңдағы ңазаңтар тiлiнiң еркш даму мүмкiндiктерi болды. Б^л өлкеде ңазiрге
дейiн ңазаң тiлiндегi мектептер ашылды, газет, журналдар, кiтап, оңулыңтар баспадан шыңты, радио,
телевидение ж^мыс iстеп келдi. Сонымен бiрге б^л өлкедегi ңазаң тiлi бiршама жүйелi зерттелдi.
Шыңжаңдағы ңазаңтардың тiлi ондағы диалектшш ң^былыстардың молдығы әрi күрделшшмен
ерекшеленедi.
Шыңжаңдағы ңазаңтар тiлiн зерттеу жалпы халыңтың ңазаң әдеби тшш мыңдаған жеке сөздер,
фразеологизмдер, маңал-мәтелдер, тәмсшдер және әр саладағы ғылыми терминдермен өзгешеленетiнi
даусыз. Бiздiңше, Шыңжаңдағы ңазаңтардың тшше екi түрлi фактор әсер еткендш байңалады. Оның
бiрi, сыртңы фактор, яғни ғасырлар бойы ңоян-ңолтың аралас өмiр сүрiп отырған ңытай, ^йғыр, аздыкөптi моңғол плдершщ әсерi болса; екiншiсi, жалпыхалыңтың тiлдi негiз ете отырып, тшдщ iшкi
даму заңдылығы бойынша дамуы. Ка^рге дейiн Шынжаңдағы ңазаң тшшщ iшкi даму заңдылығы
бойынша дамуы басым орынды болып келдi [Мүстафаүлы 2003, 78].
Шыңжаңдағы ңазаңтар тшш жалпыхалыңтың ңазаң тш мен салыстыра зерттегенде, олардың
арасындағы фонетикалың, лексикалың азды-көптi грамматикалың өзгешелiктерге тоңталған
Б.С.Н^рғабыл, Ң.Ғабитхан^лы, С.М^стафа^лы т.б. зерттеу маңалалары, монографияларын атауға
болады.
Келесi бiр зерттеуге негiз болып отырған нысан ңиыншылың кездерде Ауған мен Иранға ауа
көшш, сол жердi сексен жылға жуың мекен етiп, туған Отаны Ңазаңстанға ңайта көшiп келе бастаған
ңазаңтар тшшщ ерекшелш. Ауғанстан мен Иран ңазаңтарының тарихын, этнографиясын,
этникалың
тобы
мен
тiлдiк
ерекшелшн
жинау
1990
жылдан
кейiн
ғана басталды. Ауғанстан ңазаңтары пуштулармен, тәжштермен, өзбектермен, түрiкмендермен бiрге
өмiр сүрш келген болса, Иран ңазаңтары парсылармен, түрiкмендермен тығыз ңарым-ңатынаста
болған. Соның нәтижесiнде бҫг өлке ңазаңтары бiраз тiлдiк, этнографиялың ерекшiлiктерге ие болған.
Ауғаныстан мен Иранда туратын ңазаңтар тшш өз алдына дербес биллингвизм сипатындағы
ерекшелш деп ңарастыруға мүмюндш бередi. Ауған казаңтары пушту, парсы, өзбек, түрюмен
тiлдерiн, Иран ңазаңтары парсы, түрюмен тiлдерiн ана тш ндей меңгерген ңазаң халңының негiзгi
аудандарынан жыраң жатңан, оның мәдени-экономикалың өмiрi мен байланысы жоң басңа тшдш
говорларда ңазаң әдеби тiлiнiң әсерi солғын болатынын ңазаң сөйленiстерiн зерттеген көптеген
лингвистер дәлелдедi [Өтебеков 2000, 5].
Дегенмен алыс шет елдердеп ңазаң тшшщ материалдары, түрлi көркем әдебиеттердеп,
жырлардағы, фольклордағы мәтвдер, фразеологизмдер, пареомологизмдер, ш^ғылданатын кәсiбiне
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ңатысты, ж ергш кп тiлмен ңарым-ңатынаста пайда болған аймаңтың бiрлiктер жан-жаңты, толың
жиналып бiттi деуге болмайды. Ендiгi кезекте мүндай зерттеудi жүргiзу үшiн Ңытайдағы,
Түркиядағы, Моңғолиядағы, Ауғанстан, Иран елдерiндегi ңазаң шоғырының тiлiн, ондағы тшдш
жағдаятты әлеуметнк-диалектологиялың аспектiде зерттеу өз кезегш күтуде. Себебi уаңыт озған
сайын түрлi саяси-әлеуметтiк факторларға, тшдш жағдаятңа, ңоршаған тiлдiк ортаның әсерше
байланысты саңталынып келген ңазаң т ш де (Ңытайдағы, Моңғолиядағы) өзгерiске үшырауда. Ал
кейбiр елдегi (мысалы, Түркияда) ңазаңтар тiлiнiң жай-күй тiптi белгшз жағдайда, яғни әлi
зерттелген емес.
Аталған елдердеп ңазаң тiлiнiң жай-күйiн, дамуын, өзгершн, ңолданысын зерттеп көрсету
үшiн ондағы ңазаңтардың тiлi тек ңана сөйлешс ретiнде емес, ңалыптасңан термин, атаулары бар,
өзiндiк әдеби нормаға түскен, жазбаша, ауызша түрде ңолданылатындығын ескере келе ондағы ңазаң
тш н щ тшдш мәртебесi аныңталу тиiс. Өйткенi Ңытай, Моңғолия, Түркия елдерiнде ңазаң тш нде
мерзiмдi басылымдар, саяси-көркем әдебиеттер, оңулыңтар шығады, радио, теле хабарлар
таратылады. Ауызекi тiлдегi айырмашылыңты айтпағанда, шет елдерде ңазаң тiлiнде жарың көрген
әдебиеттердщ Ңазаңстанда ңолданылып отырған әдеби тiлiмiздiң жазу нормасымен сәйкес келмейтш
түстары жеткiлiктi. Сонымен ңатар аймаңтардағы баскару, техника, шаруашылың, ғылым, саясат т.б.
салаларда жүмсалатын атау-терминдерде бiрiздiлiк жоң. Әр аймаңта тiлдердiң өзара әсерлесу арңылы
кiрме лексикалың бiрлiктер, өзiндiк терминдер ңолданылады. Ңытайдағы, Моңғолиядағы, Түркия
ңазаңтарының тiлiнде кiрме элементтермен ңатар сәтт ңолданысңа енген төл терминдер де бар.
Мүндай фактiлердi тiркеп, жинастыру арңылы терминологиядағы ортаңтыңты айңындау, сәттi
ңолданыстарды Ңазаңстандағы әдеби тшдщ игiлiгiне айналдыру да кезек күтпрмейтш мәселе.
Аталған елдердегi ңолданылып отырған ңазаңтардың жазу-графикасы да бiрдей емес. Бiр елде
(Моңғолия) кириллица, еңщ бiрiнде (Түркия) латын, бiрiнде (Ңытай) төте жазуы ңолданылып келедг
Алдағы уаңытта бүл мәселе де зерттеу нысаны болу тшс. Әрi жазуымыз латын графикасына көшкен
жағдайда бүл елдердеп жазу проблемасын, тәжiрибесiн кеңiнен зерттеудiң септiгi тиетiнi аның.
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З.А. Хабибуллина, г. Уфа
ИСТО РИ Я ИЗУЧЕНИЯ Ф ИННО-УГОРСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В БАШ КИРСКОМ ЯЗЫ КОЗНАНИИ
Лексика любого языка складывается в течение многих веков и постоянно находится в
состоянии непрерывного изменения и развития. Она
связана с историческими процессами,
происходящими в истории народа - носителе этого языка, может свидетельствовать о генезисе самих
носителей языка, его языковых связях с другими этносами, о географических условиях проживания
отдельно взятого этнического коллектива.
Территория формирования древнейшего ядра башкирского народа совпадает с регионом
Южного Урала в широком смысле слова - исторической родиной башкирского народа. Древнейшие
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предки башкир жили на Южном Урале с глубокой древности. Как отмечают археологи Н.А. Мажитов
и А.Н. Султанова, в формировании ядра башкирского этноса участвовали группы племен различных
археологических периодов (эпохи бронзы, раннежелезного века) [Мажитов, Султанова, 1994: 20].
Население Южного Урала бронзового века было сравнительно многочисленным, а в этнокультурном
отношении сильно смешанным, поэтому культура башкир испытала влияние культур различных
народов, которые сменяя друг друга, жили на Урале с древнейших времен [Мажитов, Султанова
2009: 25].
В силу этноязыковой многокомпонентности происхождения народа в лексике башкирского
языка, а также в его диалектах и говорах, кроме общетюркской лексики, встречаются слова, которые
восходят к иранским, финно-угорским и другим языкам.
Одним из первых на лексику башкирского языка общую с финно-угорскими языками
обратили внимание башкирские диалектологи. Н.Х. Максютова в статье «Общие корни в лексике
башкирского и удмуртского языков» данную проблему рассматривает с нескольких позиций, что, по
ее мнению, «позволило представить реальную картину тех исторических контактов, которые были в
далеком прошлом между этими народами» [Максютова 1967: 149]. Исследование основано на
материале айского говора башкирского языка, распространенного на северо-восточной территории
Республики Башкортостан.
Также одним из первых на связи башкирского языка и его диалектов с финно-угорскими
языками обратил внимание Н.Х. Ишбулатов [Ишбулатов 1967].
Вопрос о взаимодействии с финно-угорскими языками ставился в башкирском языкознании
при разработке теории урало-алтайской языковой общности. Так, в работе Н.Х. Ишбулатова были
рассмотрены особенности функционирования общей лексики башкирского и финно-угорских языков.
В статье «Лексические параллели в башкирском и финно-угорском языках», приводится некоторые
лексические параллели, которые распределены на ряд тематических групп [Ишбулатов 1970: 32-39].
В работе С.Ф. Миржановой наряду с отдельными топонимами зафиксированы более десятка
лексических единиц, заимствованных из финно-угорских языков. Автор отмечает, что указанная
«.общ н ость проявляется прежде всего в топонимической, лесной, охотничьей, рыболовной и
бытовой лексике» и что башкирско-финно-угорские контакты «... не ограничивались лишь
северными и северо-восточными районами Башкирии, а происходили, очевидно, на всей
территории». Если лексические параллели говоров северных и северо-восточных башкир с финно
угорскими языками можно объяснить взаимодействием этих языков в сравнительно позднее время,
то истоки происхождения подобных явлений в южных говорах и в целом башкирском языке надо
искать на ранних этапах этногенеза башкир [Миржанова 1971: 282-286].
«В этногенезе башкир непосредственное участие приняли и древние иранские и финно
угорские племена, оставив след как в их антропологическом типе, так и в языке и топонимии»
[Шакуров 1986].
Более 20 слов С.Ф. Миржанова зафиксировала в кубалякском говоре башкирского языка
[Миржанова 1975: 66-67]. Носители кубалякского говора башкирского языка проживают в 13
деревнях Абзелиловского района, 24 деревнях юга Учалинского района, в 13 деревнях Белорецкого
района [Миржанова 1975: 43].
Н.Х. Максютова в монографии, посвященной исследованию восточного диалекта
башкирского языка, особое внимание уделяет происхождению лексических единиц. В частности, в
айском говоре она четко разграничивает арабские, персидские, монгольские, финно-угорские и
русские заимствования. Как указывает автор, этот говор отличается от других прежде всего наличием
в его лексике большого количества общих тюркско-финно-угорских корневых слов. Н.Х. Максютова
определяет, что «в удмуртском языке выявлено свыше 1000 общих для айского говора и удмуртского
языка (имеется в виду диалекты) корневых слов, в коми-зырянском - 890, в марийском - 3000
[Максютова 1976: 70]. Однако из финно-угорских заимствований приводятся лишь отдельные
примеры [Максютова 1976: 70-71].
В монографии башкирского диалектолога М.И. Дильмухаметова, где характеризуется говор
среднеуральских башкир в сравнении с башкирским литературном языком, а также с другими
говорами башкирского языка, при анализе лексических особенностей говора уделено внимание
башкирско-финно-угорским лексическим параллелям. Исследователь каких-либо новых примеров не
приводит, так как основывается, во-первых, на работах из ранее известных источников по работам
Н.Х. Ишбулатова, Н.Х. Максютовой, С.Ф. Миржановой, во-вторых, рассматривает их лишь с точки
зрения общности лексики, специально не выделяя финно-угорский пласт лексики говора
[Дильмухаметов 2006: 112-114].
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Некоторые сведения по финно-угорским и тюркским языковым контактам можно почерпнуть
из исследований Т.М. Гарипова, хотя в них ученый не стал специально останавливаться на
конкретных примерах [Гарипов 1972, 1979].
Как было сказано выше, следы пребывания финно-угорских народов на территории
проживания башкир подтверждается и ономастическими материалами. Здесь представляют особый
интерес работы, посвященные выявлению тех или иных напластований в топонимии Башкортостана,
которые восходят к языкам древних финно-угорских и иранских племен, принявших участие в
этногенезе башкир. Финно-угорский пласт в топонимическом материале Башкортостана
рассматривается в исследованиях Дж.Г. Киекбаева, А.А. Камалова, Р.З. Шакурова, З.Г. Ураксина, Р.
Азнагулова, Ф.Г. Хисамитдиновой, М.Г. Усмановой, Г.Х. Бухаровой и др. В результате ряда
историко-лингвистических исследований было установлено наличие нескольких хронологических
пластов в топонимии Башкортостана, часть которых возникла в результате непосредственных
контактов. Наиболее древним, "нижним" пластом считаются названия индоевропейского (иранского)
и финно-угорского происхождения; затем тюркские (древнетюркские, булгарские и башкирские)
топонимы. Верхний слой топонимии Башкортостана, наряду с башкирским, представлен русскими,
татарскими, украинскими, чувашскими, марийскими, мордовскими, удмуртскими и другими
названиями. [Краткая энциклопедия 1996: 10-82].
Финно-угорский пласт в топонимии региона, как и тюркский, состоит из двух слоев. Нижний
слой представлен названиями древнейшего периода, имеет общефинноугорскую основу. Верхний
слой присутствует в составе современных названий: это - топонимы марийского, мордовского,
удмуртского происхождения. Названия нижнего слоя, заимствованы и освоены башкирским языком.
К ним, в частности, относятся наименования с компонентом Варяш (Ыуарыш), Йог (Яйыҡ), Магаш
(Мағаш) и др.
Обзор научных источников позволяет нам делать заключение, что в башкирском языкознании
к изучению финно-угорского пласта лексики башкирского языка были посвящены работы ведущих
языковедов-диалектологов, топонимистов. При изучении тюркских и финно-угорских языковых
контактов большое внимание уделялось выявлению общих особенностей, например, общей лексики
материальной и духовной культуры, характерных для этих языков, или же исследованию финно
угорских заимствований в башкирском языке, а также в ономастическом пространстве. Однако
исследований обобщающего характера, использующих большое количество источников и
опирающихся на большой лексический материал по данной проблеме, до сих пор нет. Между тем
интерпретация их может иметь огромное значение для реконструкции протобашкирского языка.
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А.А.Хазиева, г. Уфа
ЛЕКСИКА «ДИВАНУ ЛЮ ГАТ-ИТ-ТЮ РК» М. КАШ ГАРИ, ОТРАЖ АЮ Щ АЯ Ф ИЗИЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА ЛЮ ДЕЙ, И ЕЁ У П О ТРЕБЛЕНИ Е В СОВРЕМ ЕННОМ БАШ КИРСКОМ ЯЗЫ КЕ
Для формирования какого-либо народа в нацию обязательно наличие литературного языка.
Язык, в свою очередь, как и человеческое сознание, быт, культура подвергается различным
процессам. Общетюркский язык, служивший средством общения для многочисленных тюркских
народов, также не смог избежать изменений. В процессе исторического развития он распался на
разные национальные языки, но всё же есть огромный пласт общетюркской лексики, который
объединяет все тюркские языки между собой. Для изучения именно такой лексики большую роль
играют древние письменные памятники. Одним из таких является словарь Махмуда Кашгари
«Дивану люгат-ит-тюрк».
“Диван” в своё время изучали учёные разных стран: Карл Броккельман из Германии, Бесим
Аталай, Исмаил Хикмет, Неджип Асым из Турции и другие. Большой вклад в изучение древнего
памятника внесли русские учёные С.Е. Малов, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак.
Такие башкирские учёные, как К.З. Ахмеров, Ж.Г. Киекбаев, В.Ш. Псянчин, Э.Ф. Ишбердин ,
Р.Х. Халикова, З.А. Хабибуллина в той или иной степени также изучали древний памятник.
Для языковедов “Диван” интересен, прежде всего, с точки зрения лексического состава
современного башкирского языка.
В данной работе рассматривается лексика, отражающая физические качества, вернее,
недостатки людей.
kisir [ҡысыр] “бесплодная женщина и всякое [бесплодное] животное” .
В современном башкирском языке слово ҡыҫыр имеет несколько значений: 1) яловый; ҡыҫыр
мал ‘яловая скотина’; 2) перен. бесплодный, пустой; ҡыҫыр хыял ‘бесплодные мечты’; 3) перен.
постный (о пище); ҡыҫыр аш ‘постный суп’; 4) незасеянный, пустой; ҡыҫыр баҫыу ‘незасеянное
поле’; 5) диал. облако, не несущее дождя. Также в башкирском языке есть устаревшее слово
ҡыҫыраҡ, что обозначает ‘яловый’. Носители среднего диалекта бесплодную женщину называют
ҡыҫырбиҙәү, а в демском говоре крапиву глухую называют ҡы ҫы р кесерткән.
Словоформа ҡы ҫы р встречается во фразеологических оборотах типа ҡыҫыр ҡалыу остаться
без пая, ҡыҫыр көйөк ‘крокодиловы слезы’; в пословицах и поговорках ҡыҫыр тауыҡ күп ҡытаҡлай
или ҡыҫыр һарыҡ күп баҡырыр ‘пустая бочка пуще гремит’; ҡыҙҙар кейенгәнсе, ҡыҫыр һыйыр
быҙаулар ‘пока народятся девчата, яловая корова родит’; ҡыҫыр һыйырҙан һөт көтмә ‘не жди молока
от яловой коровы’.
Как видим, семантика слова ҡы ҫы р расширилась. Но на сегодняшний день в литературном
языке слово ҡы ҫы р по правилам хорошего тона не употребляется по отношению к бесплодной
женщине (вообще не употребляется по отношению к людям, а только к животным, растениям, земле,
пище), в противном случае, это является оскорблением, унижением человеческого достоинства. В
народе есть пословица ҡыҫыр ҡатындан бала таптырмайҙар ‘бесплодную женщину рожать не
заставляют’, но употребляется она в значении ‘не жди от человека того, чего он сделать не сможет
никогда’, а не по отношению к отдельно взятому человеку.
^ t s u z [ҡутсуз] в древнетюркском языке данная лексическая единица обозначала “невезучий
человек”. М. Кашгари приводит в пример употребления этого слова пословицу [ҡутсуз ҡуҙугҡа кирсә
ҡум ягар], что можно перевести как ‘когда невезучий падает в колодец, его ещё и песком засыпет’.
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В современном башкирском языке слово ҡотһоҙ имеет следующие значения: I. 1) неуютный;
ҡотһоҙ ҡала неуютный город; 2) неприглядный, непривлекательный, невзрачный; ҡотһоҙ кеше
невзрачный человек; 3) очень сильный; ҡотһоҙ һыуыҡ очень сильный холод; II. неприглядно,
непривлекательно, невзрачно; ҡотһоҙ кейенеү невзрачно одеваться. В кизильском и среднем говорах
безнравственного человека называют ҡотһоҙ.
В народе есть пословица ҡотло ҡунаҡ төнәһә - ҡуйың игеҙ табыр, ҡотһоҙ ҡунаҡ төнәһә ҡуйыңды бүре алыр ‘приютишь в доме хорошего гостя - овца двойней оягнится, плохого - овцу
волк задерет’.
Таким образом, лексическая единица ҡотһоҙ употребляется не только относительно людей, а
также употребляется по отношению к жилищу, внешнему виду человека, явлениям природы. Также, в
башкирском языке выражением ҡотһоҙ кеше называют некрасивого, неопрятного человека. Можно
сделать вывод: в современном башкирском языке значение древнетюркского слова ҡотһоҙ не только
изменилось, но и обрело новые значения.
axsak [ахсаҡ] и в древнетюркском, и в современном литературном башкирском языке слово
имеет значение “хромой; колченогий”. В демском, миасском, среднеуральском и сакмарском говорах
хромого человека называют аҡҫаҡ, данная форма слова очень близка к древнетюркской. Эта
лексическая единица встречается во фразеологических оборотах типа ҡара аҡһаҡ ‘безнадежно
хромой’ (в прямом и переносном смысле); в пословицах и поговорках аҡһаҡ күп йөрөр, һуҡыр күп
күрер ‘хромой много ходит, слепой много видит’; көтөү боролганда, аҡһаҡ һарыҡ алга сыга ‘если
развернуться назад, хромой оказывается впереди’; аҡһаҡ йөрөп туймаҫ, һаҡау һөйләп туймаҫ
‘хромой много ходит, картавый много говорит’; аҡһаҡ булһа ла үҙ атың ‘хромой да свш’; йүгергән
етмәҫ, аҡһаҡ етер ‘быстрый не догонит, догонит хромой’; һуҡыр - таягын, аҡһаҡ - аягын, һаран
аҡсаһын һөйләй ‘слепой - о клюке, хромой - о ноге, жадный - о деньгах’ и так далее.
ҫо1ак [чолак] сулаҡ в обоих языках имеет только одно значение “однорукий, безрукий”.
Носители сакмарского говора метку животных (когда отрезают кончики уха у животных) называют
сулаҡ инәү, но в этом примере нет явной связи с литературным вариантом данного слова. Эта
лексическая единица входит в состав пословиц и поговорок: һуҡыр тотһа, ныҡ тотор, сулаҡ һуҡһа,
ныҡ һугыр ‘слепой схватит сильно, безрукий ударит крепко’; сулаҡ суҡмар күтәрер ‘однорукий
булаву поднимет’.
а п к [арыҡ] на языке древнего памятника имеет следующие значения: 1) худой (на языке
огузов и кыпчаков); 2) река. В современном башкирском литературном языке арыҡ: I арык //
арычный; арыҡ менән һугарыу орошение при помощи арыков; арык II тощий, худой, исхудалый;
арыҡ мал тощий скот. В караидельском говоре есть слово арыҡлау, которое обозначает: 1) уставать,
обессилеть; 2) худеть. В сакмарском говоре это слово также употребляется в значении “худеть”, а в
восточном диалекте слово сохранилось в форме арыҡтау. Представители сальюгутского говора в
значении ‘тощий’ употребляют слово арыҡсай, в иргизском говоре ‘неустающий’ - арыҡҫыҙ, в
среднем и сакмарском говорах ‘тощий’ - арыҡ-тулаҡ.
Как видим, первое значение древней лексической единицы полностью сохранилось, но
второе (омонимичное) несколько изменилось; если на языке древних тюрков арык - это была река, то
в современном языке словом арык называют искуственно созданный (рукотворный) водный канал,
сделанный для орошения садов, огородов, полей с культурными растениями, хотя значения очень
близки. В словаре Махмуда Кашгари есть еще одно слово, связанное с а п к - ап к һ ү [арыҡлығ],
которое переводится как “местность, где имеется река”. Хотя данная форма и является однокоренным
словом к предыдущему, оно для современного башкирского литературного языка утрачено, но у него
есть второе значение “усталость”. Само слово ары ҡ относится к разряду редкоупотребительных, но
все же оно входит в состав различных башкирских народных пословиц и поговорок: арыҡ аттың
арты киң ‘чем беднее, тем щедрее’; арыҡ йоҡо тәмле була ‘беспечальному да усталому сон сладок’;
арыҡ атҡа ҡамсы ла йөк ‘тощему коню и плетка тяжелый груз’; арыҡ атҡа менгәнсе, аяғы ңа мен
‘лучше быть пешим, чем ездить на худой кляче’; һимеҙ тән - арыҡ йән ‘в полном теле худая душа’;
бүре арыгын белдермәҫ, эткә һыртын ҡабартыр ‘даже самый тощий волк собаки не боится’; мал
арыгын һимертһәң, ауыҙың-мороноң май булыр, әҙәм арыгын аҫраһаң, ауыҙың-мороноң ҡан булыр
‘откормишь худую скотину, сытым будешь, откормишь худого человека, беды не оберешься’ и так
далее.
Кроме этого, в башкирском литературном языке есть слова типа ары ҡланды ры у ‘доводить
до истощения’; ары ҡланы у ‘исхудать, отощать’; арыҡ-туры ҡ (собирательное от арыҡ) ‘тощий’.
Таким образом, из вышеприведенных примеров лексики данной тематической группы
большинство сохранило свои древние значения. Они употребляются не только в современном
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литературном языке, но и имеют широкое использование в различных диалектах и говорах
башкирского языка и довольно активно употребляются в фольклоре, то есть пословицах, поговорках
и фразеологических оборотах. В этом смысле словарь М.Кашгари “Дивану люгат-ит-тюрк” является
неоценимым источником для изучения лексического состава современного литературного
башкирского языка.
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А.М. Хакимьянова, Уфа
ВЫ РАЖ ЕНИЕ КОНЦЕПТА «СМ ЕРТЬ» В БАШ КИРСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКЕ
Невозможно проникнуть в глубинную сущность культуры, обходя столь важнейшую тему,
как феномены жизни и смерти. Вопрос о смысле жизни является одним из вечных вопросов, на
который люди издревле пытались найти ответ. Каждый человек рано или поздно ставит перед собой
этот вопрос, стараясь понять, для чего он живет, в чем смысл его жизни.
Понимание и
соответствующее отношение человека к проблеме смысла жизни и смерти является одним из
основных факторов формировании ценностных ориентиров.
Концепт «смерть» наряду с концептом «жизнь» является одним из универсальных концептов
в языковой картине мира многих народов. «Смерть» как момент, обозначающий конец человеческой
жизни, представляет интерес для целого ряда естественных, общественных и гуманитарных наук:
антропологии, медицины, психологии, философии, культурологии, лингвистики и др. «Смерть»
является одной из основных универсальных понятий в концептосфере и национальном сознании
носителей. У каждого народа существуют свои представления, обряды, верования связанные с этим
явлением. Рассмотрим этот концепт в текстах башкирских народных лирических песен.
Представления о «Смерти» в башкирской культуре заложены на глубинном уровне и
вызывают многочисленные ассоциации. «Смерть» у башкир, как и у многих других народов,
рассматривается, прежде всего, как нечто неизбежное, постигающее все живое. Она не ужасная, не
пугающая своей неизбежностью реальность, а лишь одно из последующих этапов проявлений жизни
души - ее конец. По древним верованиям башкир, мифическое существо Әжәл (Смерть) приходит и
лишает жизни людей и другие живые существа.
В башкирских народных песнях «смерть» рассматривается как уход человека в иной мир
(«теге донъя», «әхирәт»), со смертью кончается жизнь на этой бренной земле («фани донъя») и все
это осмысливается как неумолимое событие, но в то же время всегда имеет место сожаление (үкенес).
Движение жизнь - смерть в песнях не является пугающим, все течет совокупно:
Берәү генә тыуа, берәү үлә,
Рождается один, другой умирает,
Тыуып-үҫеп, күптәр югала.
Вырастают и уходят снова.
Үлтерергә булгас, ник тыуҙырҙың,
Коль отнимаешь жизнь, зачем создал,
Был вафаһыҙ фани донъяга?
Для мира непостоянного такого?
(БХИ, 1977; № 236)
Концепт «смерть» в песнях реализуется посредством лексем «үлем», «әжәл» и устойчивых
словосочетаний «үлеп китеү» (умереть), «йән биреү» (букв. отдать душу), «зая булыу» (пропасть),
«гүргә кереү» (букв. войти в могилу), «гүр эйәһе булыу» (букв. стать обладателем могилы), «вафат
булыу» (умереть), «баҡыйлыҡҡа күсеү» (букв.перейти в вечный мир) и т.д. В поэтических текстах
передается реальное осознание смерти, как границы жизни:
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Арҡа буйҡайҙары аргыл, аргыл,
Увалистые горные хребты,
Аргылдары бөтә ҡар киткәс.
Холмы сравняются, когда снег уйдет.
Юлга сыҡҡан ҡайта, эше бөткәс,
Тот, кто в пути вернется, как завершит дела,
Үлгән кеше ҡайтмай, бер киткәс.
Умерший не вернется - колъ уйдет.
(БХИ, 1977; № 224)
На понимание «смерти» как неизбежности наслаивается значение незащищенности перед
нею, когда мысли о ней и беспокойство не покидают человека. В песнях отражаются мотивы
смирения перед неизбежным и заботы об оставшихся живых:
Үлгән генә кеше үлеп китер,
Умерший смертъю своей навек уходит,
Ҡалгандарга була көйөгө.
Живым вот суждено горечъ, болъ терпетъ.
(«Бәҙигол»)
(«Бадигул»)
В некоторых песнях проводится мысль о том, что временный уход из дома иногда становится
навечным.
Хотя «Смертъ» неподвластна и всесильна, ее пространство ограничено - это могила
размером в рост человека:
Егет, меҫкен, китә, ай, илдәргә
Егет, бедняга, уходит в те края,
Ризыҡ, нәфҡә яҙган ерҙәргә.
Где выпало ему на долю житъ.
Ғүмерҙәре бөтөп, үлеп китһә,
Когда пройдет жизнъ и наступит смертъ
Ята үҙе буйы ерҙәргә.
Ложится в землю он в свой рост.
(«Ғәрипҡол»)
(«Гарипкул»)
В башкирских лирических песнях отражается вера народа в загробную жизнь («теге донъя»,
«әхирәт», «ҡиәмәт»). По представлениям башкир, в загробной «жизни» человек расплачивается за
то, как он прожил «эту» жизнь: либо вознаграждается и попадает в рай, либо - наказывается и
попадает в ад:
Иртәнсәккәй тороп, тышҡа сыҡһам,
Встав спозаранку, выхожу на улицу
Ҡарҙан гына ҡаты ҡырау бар.
Тверже снега заморозки естъ.
Был донъяҡайҙарга ышанмайыҡ Не веръте этому миру бренному Әхирәттә ҡаты һорау бар.
На том свете спрос жестокий естъ.
(БХИ, 1977; С. 281)
Несмотря на веру в загробную жизнь, у башкир было принято скорбеть и плакать об ушедшем
в другой мир. Они стремились избежать смерти, веря в различные приметы, предвещающие ее. По
башкирским поверьям, запрещалось после захода солнца выносить из дома кости или прорубать окно
в старом (обжитом) доме, это примечали к смерти [1]. В фольклорном осознании имеются знаки
смерти. Например, плохим предзнаменованием считалось карканье ворона, приход кукушки в
деревню, продолжительный вой собаки, которые, якобы, предупреждали о приближении смерти
одного из членов семьи. Чтобы избежать беды, нужно было подать кому-нибудь милостыню (хәйер)
[2].
Обычно смертъ ассоциируется с пустотой и одиночеством. В следующем примере
проводится параллель смерти с болезненным, всепоглащающим чувством одиночества:
Агиҙелкәй буйы тугай-тугай,
На долинах Агидели пойменный луг,
Бер тугайы уныц андыҙлыҡ.
Девясил высокий на лугу растет..
Был донъяҡайҙарҙа ике ауырлык:
В этом мире две тяжести:
Береһе - үлем, береһе - яцгыҙлыҡ.
Одна - смертъ, другая - одиночество.
(БХИ, 1977; № 298)
В народной лирике башкир лексема «үлеү» (умереть) часто употребляется в сочетании «үлеп
һагыныу» («умеретъ от тоски») или «үлеп яратыу» («умеретъ от любви») и указывает на сильные
эмоциональные переживания героя, а не на его физический конец:
Йылтыр гына йылтыр уттар яна,
Огонечек светит в жаркой печке,
Һылыуым Бәҙрийән,
Красавица Бадриян,
Бәҙрийәндец усаҡҡайында.
В той, что растопила Бадриян.
Үлһәм генә үләм шаһит булып,
Умеретъ, конечно, я согласен,
Һылыуым Бәҙрийән,
Красавица Бадриян,
Бәҙрийәндец ҡосаҡҡайында.
Лишъ в объятъях моей Бадриян.
(«Бәҙрийән»)
(«Бадриян»)
В структуру концепта «үлем» (смертъ) входит также и метафорический ряд, основанный на
сравнении смерти человека со смертью растения. Глаголы, обозначающие период окончания
цветения растения (һабағынан өҙөлгән гөл / сорванный цветок, һулыған гөл / увядший цветок) и т.д.,
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являются носителями метафорического образа. Лексические единицы этого ряда указывают на
образное восприятие смерти близкого человека.
Несмотря на постоянный интерес ученых к явлению смерти, остается еще много проблем,
требующих дальнейшего рассмотрения. Отношения человечества к смерти как к одному из
концептуальных моментов бытия может стать ключом к пониманию разницы культурных
мировоззрений различных этносов. Более того, можно утверждать, что смысл жизни раскрывается
именно через понимание смерти и отношения к ней.
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Ф.Г. Хисамитдинова, г. Уфа
ОТРАЖ ЕНИЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ
В «АКАДЕМИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА»
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта «Формирование и развитие башкирского языка и его диалектов в сравнительно-историческом
освещении (на общетюркском фоне)», проект №13-14-02009.
Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН с 2006 г. ведется работа по составлению
десятитомного «Академического словаря башкирского языка» (Далее АСБЯ). В 2011 и 2012 годах
увидели свет уже подготовленные 1, 2, 3, 4 тома указанного словаря [Академический словарь
башкирского языка, 2011, 2012] В печати находятся 5, 6, 7 тома АСБЯ.
Как отмечено в I томе словаря, башкирская лингвистическая наука в целом созрела для
составления подобного объемного труда. Во-первых, в Институте истории, языка и литературы
Уфимского научного центра Российской академии наук созданы две большие картотеки (картотека
толкового и картотека диалектологического словарей) башкирского языка, включающие около трех
миллионов слов. Во-вторых, в разные годы подготовлены и изданы фундаментальные двуязычные
русско-башкирские (1942, 1954, 1964, 2005), башкирско-русские (1958, 1996) словари под
руководством Н.К. Дмитриева, К.З. Ахмерова, Т.Г. Баишева, З.Г. Ураксина. В-третьих, благодаря
титаническому труду языковедов Института истории, языка и литературы УНЦ РАН во главе с
известным лексикографом А.Г. Биишевым увидел свет двухтомный толковый словарь башкирского
языка. В-четвертых, в последние годы опубликовано два фундаментальных труда по башкирской
диалектологии: «Диалектологический словарь башкирского языка» (2002) и «Диалектологический
атлас башкирского языка (2005), включающие в себя диалектный материал со всех башкироязычных
территорий, собранный и обобщенный несколькими поколениями диалектологов Института истории,
языка и литературы УНЦ РАН под руководством известного ученого Н.Х. Максютовой,
подготовленный к печати нынешним поколением языковедов Института. Помимо крупных
лексикографических работ языковедами республики изданы многочисленные тематические,
терминологические и другие словари, обобщающие монографии по различным аспектам
башкирского языкознания. Создание в последнее время Машинного (компьютерного
фонда,
национального корпуса прозаических текстов башкирского языка в Институте истории, языка и
литературы также показывает готовность языковедов к составлению академического словаря.
Следует подчеркнуть, что в последние 40-50 лет большое развитие получила вся тюркская
лексикография.
Особенно
значительным
событием
стало
появление
многотомного
«Этимологического словаря тюркских языков» Э.В. Севортяна (М., 1974-1984), «Древнетюрского
словаря» (Л., 1969), подготовленного коллективом авторов по инициативе А.К. Боровкова
[Академический словарь башкирского язык 2011, 9]. Указанные словари, содержащие лексический
материал по древним, средневековым и современным тюркским языкам, представляющие собой
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фундаментальные лексикографические работы ХХ в., являются надежной базой для сравнительных и
этимологических разработок при составлении многотомного словаря башкирского языка.
Вышеизложенные факты не только обусловили, но и ускорили как составительскую, так и
издательскую работу АСБЯ.
Как сформулировано в I томе словаря, целью многотомного АСБЯ является:
- систематизация, толкование, перевод на русский язык наиболее полного состава
зафиксированной на сегодняшний день лексики башкирского языка с переводом заглавных слов на
русский, английский и турецкий языки. В словарь отдельными словарными статьями включаются
словосочетания или словесные комплексы, имеющие одно устоявшееся значение;
- выявление и описание этнокультурного значения отдельных лексических раритетов,
играющих особую роль в духовной культуре башкирского народа;
- при необходимости - приведение этимологического материала;
- представление с возможной полнотой всего лексического богатства башкирского языка
[АСБЯ, т. 1, 10].
Исходя из изложенных целей и задач, в АСБЯ, наряду с другими пластами лексики, вошла и
диалектная лексика башкирского языка. Следует отметить, что диалектных слов в словаре
представлено довольно много. Например, только в I томе АСБЯ вошло около 450 диалектных слов
[подсчеты автора]. В то же время следует отметить, что в АСБЯ, в соответствии с инструкцией,
вошло не каждое диалектное слово башкирского языка. Например, в словарь не вошли диалектные
слова, их фонетические и лексические варианты, не получившие широкого распространения в
источниках. В основном в словарь вошла диалектная лексика, представляющая интерес с точки
зрения истории языка, истории и культуры, менталитета башкирского народа. Именно поэтому во
всех томах АСБЯ широко представлена диалектная лексика, относящаяся к самым разным сторонам
жизни башкир, их занятиям, обычаям, обрядам и т.д. Многие диалектные слова не имеют
соответствующих эквивалентов в литературном языке. Сюда относятся такие тематические разряды
лексики, как слова, словесные комплексы, связанные со скотоводством, земледелием, лесными
промыслами, бортническом, с названиями орудий труда, хозяйственных построек, жилищ, одежды,
обуви, кушаний, предметов быта, ремесленная терминология, обрядовая лексика, названия обычаев,
игр, поверий, особенностей рельефа, терминология родства, свойства и т.д. В качестве примера
можно указать только терминологию родства и свойства, которая в большом количестве вошла в
АСБЯ. В частности, только в I томе АСБЯ представлено 31 диалектное название, относящееся к
терминологии родства и свойства [подсчеты автора]. В качестве примера можно
привести
содержащуюся в I томе АСБЯ диалектно-этнографическую лексику родства и свойства,
образованную от литературного слова абыҙ/абыз, восходящее к лексеме арабского происхождения
хафиз, в башкирском литературном языке употребляется в значениях ‘уважаемый, просвещенный,
знающий мусульманскую грамоту человек’. Ср.: Кинйә абыҙ ‘уважаемый, почтенный,
просвещенный, учитель, наставник Кинзя’, Килмәк абыз ‘уважаемый, почтенный, мулла, учитель
Килмяк’ и др.
В диалектных словарях башкирского языка у слова абыҙ / абыз, кроме выше приведенного,
зафиксированы значения: 1) знахарь, предсказатель; 2) обращение к старшему брату отца или матери,
но которые, по-видимому, являются вторичными по отношению к литературному значению. Поэтому
в АСБЯ, кроме литературного, включены вышеприведенные диалектные значения слова абыҙ/абыз
[АСБЯ, т.1, 120].
Слово обыз зафиксировано в казахском, татарском, сибирскотатарском языках в значениях
'учитель, толкователь Корана, жрец, мулла, ученый, власть, защитник, ясновидящий, знающий,
опытный старший родственник [dic academic. rn / dic. nsf/vasmer/3603]. Интересно отметить, что
слово обыз в значении 'русский священник' зафиксировано В.В.Радловым в алтайском, телеутском и
лебединском (современный челканский диалект) наречиях южносибирских тюрков [Радлов, 1898. т.1,
629].
Слово абыз (абыс) вошло и в словарь В.И. Даля в нескольких значениях. В рязанском и
тамбовских говорах оно зафиксировано в значениях 'мулла, татарский поп' и с пометой «бран.» 'поганец, нечестивец'. А в ярославском и пермском говорах русского языка, судя по словарю В.И.
Даля, слово абыс (абыз) употреблялось в значениях 'негодяй, неслух, околотень, наглец' [Даль, 1863 1866 т. 1, 12 - 13] Судя по «Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона», слово абыз
встречается и в калмыкском языке. Ср.: абыз - название учителя и толкователя мусульманской
религии у татар и калмыков [Энциклопедический словарь, 1890-1907.,Т.1., 49]. Изложенные факты
свидетельствуют о том, что слово абыз имеет широкое распространение не только в тюркских, но и в
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других языках. Что же касается башкирского языка и его диалектов, то в нем, кроме слова абыҙ/абыз,
функционирует множество диалектных терминов родства и свойства. Наиболее распространенные из
них - 11 сложных диалектно - этнографических терминов вошли в АСБЯ в качестве заглавного
слова. Ср.: абыҙбабай - слово-обращение к старшему брату отца или матери; абызәбей - 1) жена
старшего брата отца, 2) слово-обращение к пожилой женщине - родственнице, 3) слово-обращение к
уважаемой, авторитетной, грамотной в мусульманских знаниях женщине; абыҙәней - 1) старшая
сестра отца или матери, 2) жена старшего брата отца, 3) повитуха и т.д [АСБЯ, т.1, 120 - 121].
Вышеприведенные диалектные термины в основном представлены в говорах северо-западного и
южного диалектов башкирского языка.
Кроме абыҙ/абыз и образованных от этой лексемы сложных терминов типа абызәтәй, в
АСБЯ включены слова южного диалекта абзый, абзыҡай, также восходящие к лексеме абыз. Ср.:
абзый - 1) родной брат, в лит. языке - ағай, 2) старший брат мужа, в лит. - ҡайнаға, 3) словообращение к человеку старше себя, т.е. дядя, дяденька, 4) уважаемый, грамотный, опытный человек,
чаще о служителях ислама, 5) должностное лицо с пометой шутливое слово. Что же касается
диалектизма абзыҡай, то он вошел в АСБЯ только в значении 'похожий на брата', хотя в диалектах
зафиксировано и другое значение - 'обращение к родному брату с ласкательным оттенком [АСБЯ,
т.1, 115].
Аналогично широко представлена в АСБЯ диалектная лексика, связанная с обычаями и
обрядами башкир. Так, например, в словаре, наряду с общераспространенным народным термином
бишек туйы 'праздник в честь рождения ребенка', досл. 'колыбельная свадьба', зафиксированы
синонимичные названия бәпес сәйе досл. 'чай новорожденного', бәпес туйы досл. 'праздник в честь
новорожденного', бәпәй ашы досл. 'угощение новорожденного', бәпәй майы досл. масло
новорожденного, бәпәй сәйе досл. 'чай новорожденного', бәпәй туйы досл. 'праздник
новорожденного', бәпәй үҫтереү досл. 'растить новорожденного' и др [АСБЯ, т. 2, 294, 515 - 516].
Множеством диалектных синонимов представлена в АСБЯ и мифологическая лексика
башкирского языка. В частности, наряду с общераспространенным термином аҙбар эйәһе 'дух двора,
дворовой', в словаре нашли отражение названия абзар инәсе, аҙбар хужа, аҙбар әбей, кәртә эйәһе,
бетәү эйәһе, бөтәү эйәһе, аҡ кейемле кеше, зәцге бабай [АСБЯ, т. 1, 114, 160, 204; т.2, 244, 377; т. 3,
636; т.4, 913] и др. Интересно отметить, что некоторые вышеприведенные лексемы, кроме значения
'дух двора, дворовой', имеют и другие значения. Например, у мифонима аҡ кейемле кеше, кроме
'дворового, духа двора', в АСБЯ зафиксировано значение 'призрак, привидение'.
Включение диалектной лексики в АСБЯ обусловило применение различных способов
семантической разработки слов в нем. Слова, совпадающие по своему значению с соответствующими
литературными словами в АСБЯ, как и во многих словарях, переданы литературными эквивалентами,
имеющими тождественное значение: алма - картуф 'картофель', ҙуринәй - өләсәй 'бабушка', инәсек кендек инәһе 'повитуха', көрән - гөрләүек 'ручеек, поток талых вод' и др.
Отдельные диалектные слова не имеют соответствующего эквивалента в башкирском
литературном языке или лишь частично совпадают с ним по значению, различаясь оттенками
значения. В этом случае толкование диалектного слова производилось путем краткого объяснения.
Ср.: биләүес - йәш баланы (аяҡ - ҡулын йыйып) йүргәк тышынан бәйләй торған оҙон сепрәк
'свивальник'; бүкән юрған - ултырғыс япмаһы 'подстилка для стула', йорт өйө - йәйге аш өйө 'летняя
кухня'.
Ряд диалектных слов, особенно этнографизмов в АСБЯ дается с детальным описанием
внешнего вида, устройства реалий, правил их применения, т.е. толкование сопровождается с
обширными сведениями этнографического характера. Таким образом, часть диалектной лексики в
АСБЯ сопровождается энциклопедическим толкованием. Такой характер толкования в АСБЯ носит,
например, метеорологическая, обрядовая, мифологическая лексика, лексика родства и свойства и др.
Ср.: бетеүсә - йомортҡаға ғына сөсө ҡамыр баҫып, йоҡа итеп йәйеп, ҡыйыҡлап ҡырҡып, майҙа
ҡайнатып бешерелгән йола ашамлығы 'печенье в форме треугольников, приготовленное в кипящем
масле или жиру'; бабур ецгә - туй йолаһында кейәү менән кәләште ҡарай торған еңгә 'сноха,
ухаживающая за женихом и невестой в свадебном обряде', барҡылдаҡ һыуыгы - барҡылдаҡтар
килгән ваҡытта була торған яҙғы һыуыҡ 'время весеннего холода, когда прилетают дрозды', иш - ҡуш
йолаһы - киленде тыуған яғын һағыныуҙан арындырыу йолаһы 'обряд, связанный с заговариванием
тоскующей невесты по родной стороне'; көбө - май, бал һаҡлау өсөн эсе соҡоп эшләнгән ҙур
булмаған ағас һауыт 'небольшая выдолбленная кадка из дерева для хранения масла, меда'.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что в АСБЯ сделана попытка проникновения через
диалектно - этнографическую лексику в мир духовной и материальной культуры башкир. Значение
любого слова не может быть сведено только к лексическому понятию, оно включает в себя
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лексический фон, который должен учитываться при семантизации определенных разрядов лексики в
словарях. Это особенно важно учитывать при введении в словарь диалектной лексики.
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БАШ ҠОРТ ӘКИӘТТӘРЕНДӘ ДОНЪЯ КАРТИНАҺЫ СА ҒЫ ЛЫ Ш Ы Н ӨЙРӘНЕҮГӘ
ҠАРАТА (“ТАУ” КО НЦ ЕП ТЫ МИҪАЛЫНДА)
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ:
«Экспедиционный выезд в Пермскую область РФ», № 13-14-02603.
Башҡортостан - тау , урман, һыуҙарға бай ил. Башҡорт - тәбиғәт балаһы. Ул үҙе йәшәгән
урындағы һәр тауҙы, урманды, йылғаны яратҡан һәм ҡәҙерләгән. Был турала башҡорт халыҡ
ижадында әллә күпме миҫал табырға мөмкин. Әлеге осраҡта һүҙ тауҙар тураһында барасаҡ.
Башҡортостандың һәр төбәгендә тиерлек шул урында йәшәгән халыҡтың үҙ тауы бар. Бейек
таумы ул, әллә ҡалҡыулыҡмы - мөһим түгел. Шул уҡ ваҡытта бөтә башҡорт халҡы өсөн тауҙарҙың
тауы Урал тыуған төйәкте символлаштыра. Көньяҡ Уралда йәшәгән башҡорт өсөн Урал - тыуған,
көн иткән ер генә түгел, йәшәү сығанағы ла. Уралда башҡорт элек-электән һунар иткән, емеш-еләк,
үлән йыйған, йәйләүгә сыҡҡан, мал аҫраған, утын ҡырҡҡан, бесән сапҡан. Бөгөнгө көндә лә халыҡ
телендә “Урал бесәне татлы, һутлы”, “Урал бесәненә етмәй”, “Урал бесәне йомшаҡ, уны мал яратып
ашай”, “Урал бесәнен ашаған малдың ите татлы” кеүек әйтемдәрҙе даими ишетергә мөмкин, һәм улар
күп нәмә тураһында һөйләй.
Башҡорт мифологияһында тау эйәһе булыуы ла билдәле. Эйәләр халыҡ аңында ниндәйҙер
дәрәжәлә ҡурҡыу тыуҙырған. Халыҡ эйәне асыуландырыуҙан, биҙҙереүҙән, үлтереүҙән тыйылыуҙы
талап иткән. Мәҫәлән “Йөгәмәш тауы” легендаһында тауҙың эйәләре инә өйрәк менән ата өйрәк була.
Инә өйрәкте һунарсы атҡас, ата өйрәк ҡая ташҡа ташлана. Эйәһеҙ ҡалған “Йөгәмәш тауы сүккәндән сүгә барып, ер аҫтына бүҫелеп төшә” [БХИ 1997, 50], йәғни эйәһеҙ ҡалғас, ул юҡҡа сыға. Тәбиғәт
күренештәренең эйәһе булыуға ышаныу, тәбиғәткә бәйле тыйыуҙар (йылғаға сүп ташларға ярамай;
яңғыҙ ағасты киҫергә ярамай; урманда, тауҙа сәбәпһеҙгә тауышланырға, ҡысҡырышырға ярамай;
рөхсәт һорамай ер ҡаҙырға ярамай, эйәһе асыулана һ.б.) күпмелер дәрәжәлә тәбиғәт экологияһын
һаҡлауға булышлыҡ иткән.
Башҡорттарҙың төп тауҙары һаналған Урал, Ирәмәл, Ҡырыҡты, Ямантау, Янғантауҙың
барлыҡҡа килеүе тураһында “Урал батыр” эпосында һәм әкиәтендә бәйән ителгән [БХИ 1998, 100;
125; 131; 136]. Былары иң боронғо тауҙар. Юҡҡа ғына ҡайһы бер әкиәттәр ”Борон-борон заманда
Урал тауҙары итәгендә бер әбей менән бабай йәшәгән" [БХИ 1978, 81; БХИ 1981, 286] тип
башланмай. Уралдан башҡа тауҙар ҙа халыҡ ижады әҫәрҙәрендә телгә алына, мәҫәлән “Заятүләк
менән Һыуһылыу” эпосында Ҡашҡатау, Балҡантау [БХИ 1998, 189; 196]; “Күкен” әкиәтендә Әрмет
тауы [БХИ 1976 (1), 217] һ.б.
Тауҙарҙың барлыҡҡа килеүе лә әкиәттәрҙә үҙенсәлекле сағылыш тапҡан: язаға тарттырылған
әкиәт персонажын ат ҡойроғона бәйләп ебәргәс, уның “башы, арҡаһы тейгән урындарҙа тауҙар
барлыҡҡа килә” [Хусаинова 2012, 129].Тауҙар тураһында халыҡ әллә күпме йырҙар ижад иткән:
“Урал”, “Йәмәлекәй тауы”, “Ирәмәле” [БХИ 1974, 44-47; 51-52; 72-73] һ.б.
Тауҙарҙың башҡорт әкиәттәрендә урын төшөнсәһе булараҡ ҡулланылыуы тураһында алда
әйтә биреп үткәйнек. Башҡорт кешеһенең тауҙарға ҡарата үҙенә бер мөнәсәбәте, философияһы
булған, һәм ул әкиәттәрҙәяҡшы күренә. Әкиәт геройы тауҙарға артылған, тау башында ул байлыҡҡа
юлыҡҡан [БХИ 1981, 286-289], буласаҡ ҡатыны, ағалары, ҡайһы осраҡта дошмандары менән
осрашҡан [БХИ 1978, 34; 161; 194; 213] , тау артында ғәжәп матур донъя, хатта ожмах та шунда
булып сыға. Тау арты алыҫ, әммә ғәжәп, серле урын булып, әкиәт геройын үҙенә тартып торған.
Әкиәттәрҙә тау арты алыҫ (“сәмреғош Ҡаф тауы артында йәшәй”) [БХИ 1976 (2), 300], шул уҡ
ваҡытта хәүефле урын булараҡ та күҙалланған: дейеү, аждаһа “Ҡаф тау артында йәшәгән” һәм
ҡыҙҙарҙы (“Урал һыуы” әкиәтендә Түҙемғолдо [БХИ 1976 (1), 169]) урлап шунда алып киткән [БХИ
1978, 250].
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Әкиәттәрҙә тау ҡаршылыҡ символикаһына ла эйә. АТ 313 (“Чудесное бегство”) сюжетына
ҡараған әкиәттәрҙә герой үҙен ҡыуып етеп барған мифик персонаждан ҡотолор өсөн тылсымлы
предмет ташлай, һәм үтә алмаҫлыҡ ҡаялар, тау барлыҡҡа килеп (мәҫәлән, “башы аша ҡайраҡты
ташлағайны, түбәһе күккә олғашҡан, күгәреп ятҡан тау барлыҡҡа килде, ти” [БХИ 1976 (1), 185;
194]), әкиәт геройы дошманының юлы күпмелер ваҡытҡа бүленә.
“Тау” һүҙе әкиәттәрҙә сағыштырыу, гипербола сифатында ла ҡулланыла: “тауҙай кеше” [БХИ
1976 (2), 163; 3: 165]; “тауҙай һөйәктәр” [БХИ 1978, 230]; “тау ҙурлыҡ дейеү” [БХИ 1978, 251];
“суҡмары - бер тау, үҙе - бер тау” [БХИ 1978, 42] һ.б.
Батырҙар тураһындағы башҡорт әкиәттәрендә батырҙың ярҙамсыларының, юлдаштарының
береһе Тау батыр булыуы ла иғтибарға лайыҡ. Ул көстө символлаштыра: “Тауҙытауғаһуғар батыр гел
генә тауҙарҙы түңкәреп йөрөй икән” [БХИ 1978, 114], “Тау батыр тауҙарҙы бер урындан икенсе
урынға күсереп кенә ултыртҡан” [БХИ 1978, 130; 137] һ.б. Тауҙарҙа башҡорт малын көткән һәм “тау
үләне ҡаты,туҡлыҡлы була” тип һанаған. Тапалмаған урын тип, батырҙарын, әүлиәләрен тау башына
ерләгән. Быныһы үҙе бер айырым тема. Башҡортостанда әүлиәләр ерләнгән тауҙар бихисап [Ғайсина
2013, 122-131].
Ә халыҡтың ышаныуынса, “әүлиәләр ерләнгән ерҙе бәлә-ҡазалар урап үтә” [Хусаинова 2013,
85]. Тау башҡорттары тәбиғәт байрамдары “Кәкүк сәйе”, “Йомортҡа тәгәрәтеү”, хатта “Һабантуй”
үткәреү урынын да тау итәгендә һайлағандар. Йәштәр киске уйынға элек-электән тауға сығырға
яратҡандар, күп урындарҙа “Ҡыҙҙар тауы” булыуы ошо турала һөйләй.
Халыҡ аңында тау бейеклекте генә түгел, бөйөклөктө лә сағылдырған. “Тауҙай ир ауҙы”
тигәндән, мөһабәт кәүҙәле, көслө генә түгел, халыҡтың абруйлы улы вафат булыуын күҙ уңында
тотҡандар. “Бөйөк кешеләр бейектә йәшәй” тигәндән дә халыҡтың күренекле улдарының тормошо
уның иғтибары үҙәгендә икәненә, йәғни өлгөлө булырға тейешлегенә ишаралай. Атай кешенең
абруйына, көсөнә “Атаң үлде - таяныр тауың ауҙы” тигән мәҡәл ишаралай, йәғни атай кеше лә тауға
тиңләнә.
Тау башҡорттарының һынамыштарында ла тау телгә алына: “Тау бите асылһа, ҡар оҙаҡ
ятмаҫ” [Учалы 2012, 11]; “Ҡашҡа тауға ҡарап ямғырҙың яуыу-яумауын билдәләйбеҙ”; “Ҡашҡатауҙың
иң бейек еренән аҫтараҡ томан ҡалҡһа, әбизәтелнә ямғыр яуа”; “Ҡояш байығанда ҡара болот Ҡашҡа
тауға арҡыры ятһа, ямғыр яуа” [Бөрйән 2011, 62]. һ.б.
Шулай итеп, беҙ башҡорт фольклорында, тәү сиратта әкиәттәрҙә, “тау” концепты миҫалында
донъя картинаһы сағылышын күрһәтергә тырыштыҡ.
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С. М. Хусаинов, г. Уфа
Н ЕКО ТО РЫ Е О СОБЕН Н ОСТИ РУКОПИСНОЙ КНИГИ
«ИСТОРИЯ УСЕРГАН» («ҮҪӘРГӘН ТАУАРИХЫ»)
При изучении источников по духовной культуре народов, истории их языков и исторических
описаний краев исследователи интересуются и письменными памятниками, созданными в среде
самих народов. Однако, порой сложная драматическая история народов, не имевших или не
сохранивших своей государственности, привела к уничтожению и утрате этих памятников. Поэтому
важнейшей проблемой современной науки является их выявление и обеспечение сохранности. На
сегодня в различных хранилищах Башкортостана и г. Уфы, среди арабографичных рукописных книг
большинство составляют книги по обучению арабскому языку, изучению законов шариата,
толкованию Корана и других книг религиозного содержания. В основном это списки XVIII, XIX
столетий, а их авторы, в большинстве своем, жили еще в Средневековье и в других странах. Эти
книги являются отражением духовной жизни башкирского народа на определенном этапе его
развития. Однако, фактологические материалы, содержащиеся в них и интересующие современных
исследователей, касающиеся истории башкирского народа и отдельных вопросов его духовной
культуры, довольно скудные. Поэтому очень важно выявление и разностороннее изучение
рукописных книг, созданных в нашем крае.
Г. Б. Хусаинов, изучая письменное наследие башкирского народа, отмечает, что в 1864 г. Р. Г.
Игнатьев о встречавшихся на Урале среди башкир и татар старинных рукописных книгах писал:
«Нам сказывали, что самые рукописи попадаются теперь реже, нежели прежде, и что многие
рукописи составляют библиографическую редкость. Несмотря на то, говорят, рукописи эти иногда
попадаются и в продаже, особенно на ярмарках, большая же часть рукописей переходит по
наследству из рода в род» [Хусаинов, 128]. Руф Гаврилович Игнатьев в книге «Сказания, сказки и
песни, сохранившиеся в рукописях татарской письменности и в устных пересказах у инородцевмагометан Оренбургского края», изданной в 1875 г. в Оренбурге, пишет, что увидел у башкир
Троицкого и Верхнеуральского уездов рукописные книги, некоторые приобрел и свыше 15 описал.
Записал их краткое содержание, сделал отдельные выписки. Он указывал, что некоторые из
рукописей относятся к XVII в. Приводя эти факты академик АН РБ Г. Б. Хусаинов отмечает: «К
сожалению, эти рукописи, увиденные русскими учеными в прошлом веке, в архивах мы еще не
обнаружили, или они туда вообще не попали» [Хусаинов, 128]. Причинами постепенного
исчезновения древних рукописных книг можно назвать следующие: 1) массовое уничтожение
рукописных книг во время карательных экспедиций царских войск при подавлении восстаний в крае;
2) начало книгопечатания на арабской графике в Турции в XVIII в. и в России в начале XIX в. в
издательстве Казанского университета и постепенное вытеснение рукописных книг печатными; 3)
отсутствие в Российской империи учреждений, ведущих целенаправленный сбор и хранение
восточных рукописей (отдельные факты не исключают правила); 4) в годы торжества атеизма в СССР
тотальная ликвидация мечетей и медресе, где имелись хранилища древних книг, репрессии против
священнослужителей, имевших их коллекции, массовое уничтожение арабографичных книг под
предлогом борьбы с религиозным сознанием; 5) уничтожение самим старшим поколением древних
книг, опасаясь осквернения их молодежью, оторванной от традиций, не знающей арабской графики и
не почитающей письменное наследие.
Одним из таких немногочисленных, созданных в нашем регионе и сохранившихся до наших
дней памятников письменности является анонимная рукописная книга, хранящаяся в Фонде редких
книг Научной библиотеки Уфимского научного центра РАН под шифром РБ-2279. Эта книга имеет
условное название «История Усерган» («Үҫәргән тауарихы»). Не задаваясь целью её детального
текстологического изучения и описания, мы остановимся лишь на некоторых характерных
особенностях этой рукописи. Страницы книги пронумерованы и в ней 69 страниц. Однако,
отстуствие начала не дает возможности с уверенностью утверждать о первоначальном количестве
страниц. Возможно, во вступлении был указан переписчик (или даже автор) рукописи. Книга
написана сложившимся, устоявшимся почерком. Видно, что переписчик не был новичком в этом
153

деле. В то же время, назвать почерк каллиграфическим тоже нельзя. Нами эта книга была полностью
транслитерирована. Однако, она до сих пор не издана отдельной книгой. Лишь некоторые отрывки из
нее нами были опубликованы в журнале «Ватандаш» [Ватандаш, 85-97]. Такие ученые, как Г. Б.
Хусаинов, М. Х. Надергулов обращались к ней в своих исследованиях. Но она еще слабо изучена и не
введена в широкий научный оборот.
М. Х. Надергулов в своей книге «Башкирские историко-литературные сочинения XVI начала XX века», излагая историю находки этой книги, опираясь на сведения, приведенные в листе,
вложенном в книгу, предполагает, что рукописный список «История Усерган» составлен в конце XIX
столетия Ахметшарифом Абдуллиным из деревни Умбет современного Зианчуринского района
республики Башкортостан [Надергулов, 2013, 217]. Однако, из этой же записки видно, что оригинал
«Истории Усерган» в конце XIX века хранился у муллы деревни Баиш того же района, которого
звали Муса. Ахметшариф же лишь переписал эту книгу и, возможно, дополнил ее. Поэтому, можно
предполагать, что оригинал имел более раннее происхождение. Исследователь говорит, что
основной, логически связанный текст начинается с третьего листа. В нем сначала излагается
«всемирная история». Но повествование начинается не с упоминания Адама и Евы, а с имени Ноя
(Нуха), якобы раздавшего все земли своим трем сыновьям: Сему (Саму), Хаму и Яфету (Яфесу)
[Надергулов, 2013, 217].
Исследователь отмечает, что в начальной части своей рукописи неизвестный автор
сравнительно мало описывает «всеобщую историю», назвав лишь несколько имен из генеалогии
первопредков, переходит к изложению истории тюркских племен, а затем - непосредственно башкир.
Очевидно, это было сделано осмысленно, с той целью, чтобы показать историю башкирского народа
в системе «всеобщей истории», ввести башкир в семью народов, имеющих свое историческое
сознание, основывающееся на авторитетных исторических сочинениях прошлого. Освещение
истории башкирского народа на таком широком фоне является одним из свидетельств того, что эта
«история» предстает предложением на спрос башкирского народа и создана одним из его
представителей. При написании своей «истории» неизвестный автор пытался показать, что опирался
не на домыслы, а на авторитетное в регионе анонимное сочинение «Чингиз-наме», делал ссылки на
широко известный на всем мусульманском Востоке средневековый письменный источник «Китаб-и
Джиханнаме» («Книга о Вселенной»). Достаточно много места уделено им Чингиз-хану и его
потомкам. Автор увлеченно рассказывает о взаимоотношениях родоначальника башкир-усерганцев
Муйтен-бея с Покорителем Вселенной, описывает эпизод получения родовых атрибутов и земельных
угодий. В памятнике нашли отражение также взаимоотношения башкир и ногайцев, история
присоединения Башкирии к Русскому государству. Эти части сочинения были в свое время включены
в сборник «Башкирские шежере» 1960 года издания. Составитель сборника Р. Г. Кузеев указывает на
ее большую ценность для науки [Башкирские шежере, 1960, 195-200].
Указанные особенности письменного памятника позволяют считать его достойным
включения в список литературы по историографии истории башкирского народа.
Мало изучен памятник и с точки зрения языка текста. Язык рукописи содержит элементы как
кипчакской, так и огузской групп тюркских языков. Однако, в нем нередко встречаются собственно
башкирские слова и грамматические формы: «сөнки» («потому что»), «осар ҡош» («летающая
птица»), «саҡырылып» («будучи приглашенным») и другие. Это говорит о том, что автор или
переписчик, создавая или переписывая текст на «тюрки» автоматически включал в него привычные
башкирские слова вместо традиционных на «тюрки».
В связи с анализом данного сочинения будет уместным обратить внимание на еще один,
дошедший до наших дней, его рукописный список. Изучавший его М. Х. Надергулов пишет, что этот
письменный памятник в настоящее врем хранится в личной коллекции академика Г. Б. Хусаинова и
является более крупным по объему и богатым по содержанию. Он состоит из 98 рукописных листов.
Исследователь говорит, что начальная часть рукописи составлена жителем села Бурибай
Хайбуллинского района Башкортостана Хакимьяном Тугызбаевым и что он переписал весь этот
материал из шежере некоего Мухамедкарима Уфалы 4 августа 1923 года. Видимо, это день, когда он
завершил свою работу. Данный список не имеет своего названия, вернее, также как в «Истории
Усерган», у него отсутствует начало, где обычно указывается название. Возможно, оно было таким
же, каким представлено в выше рассмотренном списке, ибо начальные строки, по словам М. Х.
Надергулова, почти слово в слово повторяют текст анонимного списка. Однако, Х. Тугызбаев не
просто пересказывает «Историю Усерган», но местами выражает и свои критические замечания
относительно тех или иных сведений, вносит ряд исправлений и добавлений. Все это он делает на
полях рукописи.
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Вышеприведенные сведения позволяют думать, что в основе обоих списков лежит один и тот
же оригинал, который утрачен. Отсутствие же начал обоих списков затрудняет установление времени
создания оригинала памятника.
Однако есть еще один путь установления времени его создания. Как мы указали уже выше, в
«Истории Усерган» немало «башкиризмов», то есть слов чисто башкирских или написанных по
аналогии с башкирскими. При археографическом изучении текста это невольно бросается в глаза. И.
Г. Галяутдинов во втором разделе своей книги «Башкирский литературный язык и проблемы
востоковедения» в подзаголовке «Письменные памятники как источник научных исследований»
предлагает пути палеографических, текстологических методов изучения памятников письменности и
говорит, что они «дали бы специалистам целый комплекс достоверных материалов - фактов для
объективного и более полного освещения стоящих перед ними проблем» [Галяутдинов, 2008, 244].
Как известно, памятники письменности, созданные в Урало-Поволжье, написаны на «тюрки».
Однако, как отмечает И. Г. Галяутдинов, в литературном языке «тюрки» Урало-Поволжья первой
половины XIX века происходят заметные изменения. Благодаря творческой деятельности М.
Иванова, С. Кукляшева, М. Биксурина и других начинают преобладать элементы народно
разговорного и устно-поэтического языков, что послужило благоприятной почвой для его
дальнейшей демократизации. Исследователь пишет: «Органичное слияние народно-разговорного,
письменно-литературного языков и языка фольклора происходит во второй половине XIX века»5
[Галяутдинов, 2008, 355]. В последней четверти XIX века в крае возникли два противоположных друг
другу общественных течения: джадидизм (от арабского «новый») и кадимизм (от арабского
«старый»). Борьба между двумя течениями приводила к развитию просветительского движения, что
порождало спрос на изучение естественных и точных наук, истории.
Необходимо обратить внимание еще на одну интересную особенность текста сочинения. Как
нам кажется, она тоже, в какой-то мере, может способствовать установлению времени создания
памятника. Это непроизвольное искажение написания некоторых слов в стремлении подвести их под
каноны традиционного литературного «тюрки». Так, на стр. 7 данной книги написано
«кәчепләремездән». Здесь вместо «кәчеп» («занятие») должно было быть написано «кәсеп» (также,
как и в современном башкирском языке). Ибо это заимствованное слово, которое не изменяется и на
«тюрки». Это мог сделать только представитель башкирского народа, знакомый в определенной
степени с канонами родного языка и языка «тюрки». Парадокс, но это так. Далее такие же случаи
встречаются снова. Это свидетельствует о том, что текст рукописи составлен в эпоху начала
«демократизации» литературного «тюрки» - это вторая половина XIX в. В Средневековье к арабским
словам - словам из языка священного Корана относились как к сакральным, в написании искажений
не допускали. Все это позволяет считать, что оригинал данного памятника был составлен не позднее
последней четверти XIX в. на территории Башкортостана представителем башкирского народа.
Данный письменный памятник заслуживает скорейшего издания его отдельной книгой и
ввода в научный оборот.
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Основная цель данной работы - проанализировать группу многозначных глаголов, в
структуре которых развились переносные значения, связанные с речью, говорением, в хакасском
литературном языке в сопоставлении с аналогичными глаголами в шорском диалекте хакасского
языка.
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Переносное значение - один из типов лексических значений слова, который
противопоставляется прямым производно-номинативным значениям по способу номинации и по
функции. Развитие переносных значений происходит на основании переноса, сходства, общности
наименования действия или явления.
В тюркологии переносные значения в той или иной степени были исследованы в тувинском
[Татаринцев 1987], узбекском [Миртаджиев 1989], якутском [Афанасьева 1996], хакасском
[Кокошникова 2002, 2004], карачаево-балкарском [Биджиева 2001] и других языках. На материале
шорского диалекта хакасского языка данный тип значений до настоящего времени не был предметом
специального рассмотрения. Поскольку в хакасском языке, также как и для шорского диалекта, до
настоящего времени еще нет полного толкового словаря, в котором были бы описаны слова и все
имеющиеся у них значения, то в нашем случае задача была усложнена тем, что, во-первых,
необходимо было произвести разграничение отдельных значений глаголов, во-вторых, дать
законченное толкование выявленным значениям. Некоторые приводимые нами значения глаголов
хакасского литературного языка и шорского диалекта в имеющихся словарях не указаны.
В хакасском языке имеется большое количество многозначных глаголов, в структуре которых
формировались значения на основе метафорического переноса, «основанные на сходстве
производимого впечатления, на известной общности вызываемых ими представлений, а также на
определенном внешнем подобии реалий» [Татаринцев 1987, 57], т.е. такие значения возникают на
основе ассоциативного сходства обозначаемых действий, выражаемого основным значением, с
действием производного значения. Опорное прямое значение в общей структуре глаголов в
большинстве случаев бывает первым значением, лишь в некоторых - вторым или третьим.
Переносные значения формируются на основе первого прямого значения, но в зависимости от
количества значений в структуре глагола, не всегда могут идти вторым значением.
Выявление разных значений глаголов в шорском диалекте шло методом опроса носителей
этого диалекта, проживающих в республике Хакасия в Таштыпском районе, также мы опирались на
работу М.Д. Чертыковой, посвященной анализу глаголов говорения в хакасском языке
[Чертыкова 2005]. В качестве образца были взяты хакасские глаголы. Цель такого опроса состояла в
том, чтобы выявить значения аналогичных глаголов в шорском диалекте и посмотреть насколько
совпадает или отличается их семантическая структура с хакасским литературным. Мы пытались
определить семантику глаголов в шорском диалекте, а также определить имеющиеся сходства и
особенности семантических структур внешне совпадающих глагольных лексем.
В результате анализа многозначных глаголов в хакасском языке в сопоставлении с шорским
диалектом были определены сходные признаки, служащие основанием для метафорического
переноса:
1. Издавать звуки (о животных) ^ Издавать подобные звуки (о человеке): хак. лит. мууре =
‘мычать (о коровах, телятах)’, перен. ‘реветь, плакать во весь голос (о человеке)’; хак. лит. мяңна=
‘мяукать (о котах)’, перен. ‘ныть, скулить (о ребенке)’; хак. лит. ыыран= ‘рычать (о собаке)’, перен.
‘рычать (о человеке)’; шор. диал. шаакта= ‘орать, реветь; (о звере)’, перен. ‘кричать, орать, реветь (о
человеке’; хак. лит. сиихта=, шор. диал. шыыхта= ‘визжать (о животных)’, перен. ‘пищать (о
людях)’; хак. лит., шор.диал. марла= ‘реветь (о животных)\ перен. ‘реветь; громко плакать (о
людях)’; хак. лит., шор. диал. миихта= ‘визжать (о животных)’, перен. ‘пищать (о людях)’.
2. Издавать определенный звук (о человеке, животном, предмете) ^ Говорить определенным
образом: хак. лит. сыыла= ‘производить однообразно дребезжащий звук, свистящий шум (шипеть о
змее, жужжать о насекомых, свистеть о пуле, стреле)’; перен. ‘шипеть, говорить сдавленным от
злости голосом’; хак. лит. тыдыра= ‘трещать, тарахтеть, производить шум и треск’; перен. ‘быстро
говорить, тараторить’, хак. лит., шор. лит. куңуре= ‘издавать глухой, приглушённый звук’, перен.
‘брюзжать, ворчать’; хак. лит. полцыра—разг. ‘чавкать, хлюпать (о грязи, жиже, воде и т.п.)’, перен.
‘много и небрежно говорить; разг. болтать (чаще о маленьких детях) ’; хак. лит., шор. диал. суулас=
‘шуметь, рокотать, бурлить (о реках, морях)’; перен. ‘шуметь (о людях)’.
3. Действие человека, животного ^ Речевое поведение человека: хак. лит., шор. диал. ким/р=
‘грызть, раскусывать зубами (что-н. твердое)’; перен. ‘грызть кого-н., постоянно придираться к комун., бранить’; хак. лит. наар= ‘бить, избивать кого-н.’; перен. ‘нападать на кого-л. какими-л. словами,
действиями’; хак. лит., шор. диал. хазал= ‘прикалываться, втыкаться, вонзаться’, ‘перен. приставать к
кому-л., задевать кого-л., затевать ссору, говорить колкости’; хак. лит. салда=, шор. диал. шалда=
‘грызть, глодать что-лУ, ‘перен. грызть кого-лУ, хак. лит., шор. диал. хахла= ‘клевать что-л., собирать
зёрна (о птицах)’; перен. ‘придираться, травить, ругать, бранить кого-л.’; хак. лит. ч/=, шор. диал. че =
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‘есть, поедать что-л.’; перен. ‘точить, грызть, непрестанно бранить, есть кого-л.; прост. есть поедом’;
хак. лит. сыгыр= ‘свистеть, насвистывать’; перен. ‘обманывать’.
4.
Речевое поведение человека ^ Действие характеризующее поведение человека: хак. лит.
падалца=разг. ‘без конца говорить, ворчать, говорить об одном и том же’, ‘перен. топтаться на одном
месте; быть медлительным’; хак. лит. хазахта= ‘говорить на русском языке’; перен. ‘болтать,
заниматься болтовней, проводить время в разговорах, не занимаясь делом’.
В ходе анализа семантических структур многозначных глаголов, а также переносных
значений, были выявлены совершенно одинаковые глаголы как в литературном хакасском, так и в
шорском диалекте. Например: мууре= ‘мычать (о коровах, телятах) , ‘перен. груб. разг. реветь (о
людях)’; хак. лит., шор. диал. сыңза= ‘скулить (о собаке, щенках)’, перен. ‘скулить, ныть (о р еб ен ке).
хак. лит., шор. диал. тадыра= ‘трещать, грохотать, стучать; гудеть’; перен. ‘громко, много и быстро
говорить; трещать, тараторить’; хак. лит., шор. диал. тайна= ‘жевать что-л.’, перен. ‘придираться к
кому-л.; бранить кого-л.; прост. грызть’; хак. лит. тыдыра= шор. диал. тыдырат= ‘трещать,
грохотать’; перен. ‘быстро говорить, тараторить’.
Также были выявлены многозначные глагольные лексемы, в структуре которых
формировались переносные значения, характерные только для литературного языка. Например:
муста= ‘мычать, реветь, (о быке) перен. ‘ревмя реветь (о людях)’; пылңыра= ‘хлюпать (о жидкой
грязи)’; перен. ‘говорить вздор’; салын= ‘набирать, накладывать что-л. для себя’; перен.
‘откровенничать, изливать душу’; сартла= ‘рычать, рыкать (о зверях); перен. ‘рычать, рявкать (о
человеке)’; сатыра= ‘стрекотать (о сороке)’; перен. ‘болтаешь без умолку’; сымала= ‘бросать, кидать
что-л.'; перен. ‘забросать, закидать (напр., вопросами)’; тазаңна= ‘ходить, неуклюже растопырясь
(расставляя ноги)’; перен. ‘заноситься, выступать, шуметь (напуская на себя деловитый вид, а также
чувство превосходства над другими); т ^ р л е = ‘тянуть, толкать, тащить кого назад, обратно’; перен.
отговаривать кого-л. от чего-л., отсоветовать кому-л., удерживать, приостанавливать от какого-л.
действия, поступка’; тозел= ‘быть постеленным, покрытым; расстилаться’, перен. ‘угодничать,
подхалимничать перед кем-л., расстилаться’; ур= ‘лить, наливать что-л.’; перен. ‘говорить,
рассказывать (много и беспрерывно)’; ызылат= ‘бросать, кидать что-л. с силой, резко’; перен.
‘выпалить, сказать хлёстко, хлестать словами’.
Кроме того, были выявлены многозначные глаголы, имеющие разные переносные значения в
литературном языке и в шорском диалекте. Например: хак. лит. читiр= ‘доводить, довести,
доставлять, донести кого-л., что-л.’, перен. ‘высказать кому-л. свое недовольство’; шор. диал. четiр=
‘доводить, довести, доставлять, донести кого-л., что-л.’; перен. ‘доносить на кого-л. \ хак. лит. ыра
тарт= ‘разрывать что-л. на части’, перен. ‘орать, кричать, горланить’, шор. диал. ыра тарт=
‘разрывать что-л. на части’ перен. ‘орать, кричать, горланить’; перен. ‘придираться к кому-л.’;
хак. лит. ыргахтал= ‘быть подцепленным на крючок’, перен. ‘придираться к кому-л.;разг. цепляться’;
шор. диал. ыргахтал= ‘придираться к кому-л.; разг. цепляться’; ‘доносить на кого-л., из- под тешка
делать кому-л. плохое’; хак. лит. чагыра= ‘щебетать, чирикать’; перен. ‘ворчать (чаще о женщинах)’;
шор. диал. шаагыра= ‘щебетать, чирикать’; перен. ‘много болтать (чаще о женщинах) .
Также были выявлены многозначные глаголы, имеющие переносные значение только в
хакасском литературном языке, а в шорском диалекте таких значений не имеется. Например: хак. лит.
орла= ‘реветь (о животных); перен. ‘орать (о людях); хак. лит. оохта= ‘реветь (о корове, быке,
медведе)'' ‘громко кричать (о людях)’;хак. лит. полчыра= ‘чавкать, хлюпать (о грязи, жиже, воде и
т .п.); перен. ‘много и небрежно говорить; разг. болтать (чаще о маленъких детях); шор. диал.
полчыра= ‘чавкать, хлюпать (о грязи, жиже, воде и т.п.)’; хак. лит. портла ‘булькать, клокотать (о
жидкости во время кипения)’; перен. ‘говорить невнятно, бормотать’; шор. диал. порхла= ‘булькать,
клокотать (о жидкости во время кипения)’; хак. лит. сыгыр= ‘свистеть, насвистывать’; перен.
‘обманывать’; шор. диал. сыгыр= ‘свистеть, насвистывать’, хак. лит. сыыла= ‘шипеть (о змее);
жужжать (о насекомых); свистеть (о пуле, стреле); гудеть (о различной аппаратуре); перен.
‘говорить сдавленным голосом’; шор. диал. шыылаш= ‘жужжать (о насекомых) .
Были выявлены многозначные глаголы, в структуре которых развились переносные значения,
относящиеся только к шорскому диалекту, например: хайлаш= ‘реветь, громко кричать (о медведе)’,
перен. ‘реветь, громко кричать (о человеке)’.
Таким образом, проведенный анализ показал, что все рассмотренные глагольные лексемы в
хакасском литературном языке и в шорском диалекте, в большинстве случаев имеют оценочно
экспрессивный характер. Переносные значения в структурах анализируемых глаголов образовались
на основе внешнего сходства двух действий: действия, обозначаемого производящим значением
глагола и определенного речевого акта, внешне сходным с основным. Глаголы, выражающие в
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основном значении крики животных или различные звуки реальной действительности,
большинстве случаев, развивают переносные значения, относящиеся к различным речевым актам.

в
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ФАРСЫ СЫ ҒАНАҠЛЫ АНТРОПОНИМДАР
Беҙ бер-беребеҙ менән аралашыу процесында көн һайын тиерлек төрлө атамаларҙы, кеше
исемдәрен, хайуан ҡушаматтарын үҙебеҙҙең телмәребеҙҙә ҡулланабыҙ. Бына ошондай атамаларҙың
кешене уратып алған мөхиттә бик күп булыуы, телдә ҡулланылыуы кешеләрҙе элек-электән
ҡыҙыҡһындырған, һәм уларҙы өйрәнеү кәрәклеге мөһим мәсьәләләрҙең береһенә әйләнгән.
Тел ғилемендә ономастика (onoma, ош тагрек телендә - «исем», onomastika) - “исем биреү
маһирлығы” тигәнде аңлата. Ономастиканың бер бүлеге - антропонимика. Ул кеше исемдәрен,
фамилияларын, ҡушаматтарын өйрәнә.
Т.Х. Кусимова [Кусимова 1991, 16] башҡорт исемдәрен килеп сығышы буйынса төп ике
төркөмгә бүлеп ҡарай.
Беренсе төркөмдө иң боронғо төрки сығанаҡлы исемдәр тәшкил итә. Был антропонимдар
башҡорт исемдәре фондының нигеҙе булып сығыш яһайҙар.
Икенсе төркөмдө хәҙерге башҡорт исемдәренең күп өлөшөн тәшкил иткән ғәрәп һәм фарсы,
шулай уҡ урыҫ һәм Европа телдәренән, монгол һ. б. телдәрҙән үҙләштерелгән исемдәр тәшкил итә.
Ғәрәп исемдәрен анализлау шуны күрһәтә: үҙләштереү процесының тәүге осоронда, тәү
сиратта, пәйғәмбәрҙәрҙең исемдәре үҙләштерелә. Мәҫәлән, Мөхәммәт, Иҙрис, Ильяс, Йосоп (Йософ).
Шуның менән бергә был телдән килеп ингән исемдәрҙе ислам диненә генә бәйләп аңлатып булмай,
улар араһында башҡорт теленә ғилем, белем, әҙәбиәт, мәҙәниәт йоғонтоһо менән килеп ингәндәре лә
бар. Мәҫәлән, Ғәлим, Ғилминиса - ғилемле; Азамат - бөйөк, мәшһүр; Вәлиулла - уҡымышлы,
Мәғриф - аңлы, белемле. [Экба 2004, 28] Ҡайһы бер ғәрәп исемдәре мәғәнә яғынан башҡорт
исемдәренә тап килә. Мәҫәлән, башҡорт исеме Арыҫлан һәм ғәрәп исемдәре Хәйҙәр, Ҡәнзәфәр,
Әсәдулла (януар атамаһы - арыҫлан); Юлдаш һәм Сәфәр һ. б.
Фарсы теленән үҙләштерелгән исемдәр ғәрәп теленән үҙләштерелгән исемдәрҙән һаны
буйынса ҡалышһа ла, улар оҙон тарихи юл үткән һәм башҡорт антропонимикаһы фондында ныҡлы
урын алған [Ишбирҙин 2000, 55]. Бындай исемдәрҙе теүәл генә итеп хронологияға һалып булмай,
сөнки ҡайһы бер исемдәр төп башҡорт исемдәре булып киткән. Ирҙәр исемдәре: Ҡаһарман "еңеүсе,
герой"; Рөстәм"мыҡты кәүҙәле, көслө, ҡеүәтле"; Исҡужа " иш, иптәш, хужа" һ.б.
Ҡатын-ҡыҙ исемдәре: Гөлнара " гранат сәскәһе"; Гәүһәр "ынйы, мәрйен"; Гөлизар, Гөлөстан
"гөл -стан( ил)"; Фирҙәүес "ожмах баҡсаһы, ожмах"; Фирүзә " аҫыл таш, нур сәсеүсе" һ. б.
Фарсы теленән үҙләштерелгән антропонимдарҙың да бер өлөшө, мәғәнәүи яҡтан төп башҡорт
һәм ғәрәп исемдәрен ҡабатлап, синоним исемдәр барлыҡҡа килтерә. Мәҫәлән, Айһылыу, Көнһылыу башҡорт исеме, Ҡәмәр (ай кеүек), Шәмсиә (ҡояш кеүек) - ғәрәп, Маһия (ай һымаҡ) - фарсы һ.б.
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Фарсы теленән үҙләштерелгән исемдәрҙең бер төркөмө башҡорт исемдәренә хас булған матурлыҡ,
гүзәллек, нәфислек төшөнсәһен мәғәнә яғынан көсәйтеп ебәрә. [Кусимова 1991,16] Миҫалдар:
Гөлбикә, Гөлнур, Гөлзифа, Гөлсәсәк, Миңлегөл, Гөлйыһан, Гөлдәр, Гөлкәй һ. б.
Башҡорт антропонимик системаһында урын алған был төрлө исемдәрҙе сит тел исемдәре тип
айырып йөрөтөү күп осраҡта шартлы була, сөнки был һүҙҙәр башҡорт теленең нормаларына
тулыһынса яраҡлашҡандар. Уларҙы ҡапыл ғына сит теле һүҙе икәнен билдәләп булмай, ентекле
этимологик анализ үткәргәндән һуң ғына беҙ быны асыҡлай алабыҙ. Мәҫәлән, Хәлит - мәңгелек,
ғүмерлек; иптәш; Фәтхи - еңеүсе; Кәрим - йомарт, киң күңелле һ. б.
Т.Х. Кусимованың “Башҡорт исемдәре” [Кусимова 1991,163] китабында дүрт меңгә яҡын
исем алынып, уның өс меңе ир - ат, бер меңе ҡатын-ҡыҙ исемен тәшкил итә. Ир-ат исемдәрендә
бөтәһе 58 - е фарсы теленән үҙләштерелгән. Был исемдәрҙең күбеһе ир-егеттәрҙең батырлыҡ,
ғәйрәтлелек, ғилемлелекте, матурлыҡты белдерә. Мәҫәлән, Дилавир - йөрәкле, батыр; Зөлфәр матур сәсле, дәртле; Нариман - ғәйрәтле, батыр; Хөршит - ҡояш һымаҡ балҡып торған; Әхтәрйән йондоҙ һымаҡ бала һ. б. Шулай уҡ - мырҙа, - ҡужа, - йән, -йәр, - яр, - нияз, - наҙ - наз ҡушымсалары
ярҙамында яһалған исемдәр йыш осрай. Мәҫәлән, Илмырҙа - баш.+ фар. - ил - мырҙа; Илназ - баш.+
фар. - илдең наҙлыһы, иркә улы һ. б.
Фарсы теленән үҙләштерелгән исемдәр халыҡтың эстетик ҡарашын, матурлыҡты,
һомғоллоҡто аңлай белеүен күрһәтә. Шуларҙың араһынан ҡатын-ҡыҙҙың аҡылын, матурлығын,
сафлығын, һомғолллоғон күрһәтеүсе исемдәр йыш осрай: Гөлбаҙиға "иң матур гөл",Фирҙәүес “йәннәт
баҡсаһы" һ. б.
Фарсы теленән үҙләштерелгән ҡатын-ҡыҙ исемдәрендә йыш ҡына гөл тамыры ҡулланыла:
Гөлбикә, Гөлбаныу, Гөлбиназ, Гөлбостан, Гөлбүләк, Гөлбәғиҙә һ.б
Т.Х. Кусимованың “ Башҡорт исемдәре” [Кусимова 1991,16] китабында бирелгән ҡатын-ҡыҙ
исемдәре фарсы теленән ир-ат исемдәренә ҡарағанда күберәк үҙләштерелгән. Бөтәһе - етмеш ете
исем. Мәҫәлән, Бәлхиә - ер - һыу исеменән; Бәширә - һөйөнөс килтереүсе; һ. б. Шулай уҡ - гөл, динә, - зада, - зирәк, - наз, - шан, - сулпан ҡушымсалары менән исемдәр бик күп. Мәҫәлән, Айгөл баш.+ фарс.- ай гөлө; Айзирәк - баш.+ фарс.- зирәк, аҡыллы; Аҡсулпан - баш.+ фарс.- аҡ йондоҙ, иң
шәп, күренекле; Гөлбәҙән - фарс. + ғәр. гөл һымаҡ зифа һ. б.
Шулай итеп, башҡорт теленең антропонимик системаһы килеп сығышы буйынса төрлө
телдәрҙән үҙләштерелгән исемдәр ярҙамында байый, киңәйә һәм төрлөләнә. Ләкин был исемдәр бөгөн
бик һирәк ҡуллана. Мәҡәләбеҙҙең
артабанғы өлөшөндә Күмертау ҡалаһы башҡорттары үҙ
балаларына ниндәй исемдәр ҡушҡанлығын тикшереп, түбәндәге һығымтаға килдек: а) Күмертау
ҡалаһында башҡорттар балаларына матур яңғырашлы башҡорт исемдәре ҡушырға тырыша;
б) ата-әсәһе башҡорт булып та, сит телдән үҙләштерелгән исем ҡушыу осраҡтары һаман да бар;
в) бер үк, заманса исемдәрҙе йыш ҡушалар;
Билдәле авар яҙыусыһы Рәсүл Ғамзатов «Минең Дағстаным» тигән китабында исем ҡушыу
тураһында былай ти: «Ҡыҙҙар исеме йондоҙҙар балҡышына һәм сәскәләр нәфислегенә оҡшарға, ә ират исемендә ҡылыстар сыңлауы һәм китаптар аҡылы сағылырға тейеш».
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“РИҮӘЙӘТИ СӘҒИҘӘ” Й Ы РЫ ТУРАҺЫНДА
(Күгәрсен районында яҙып алынған материалдар нигеҙендә)
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Традиции и инновации в истории и культуре» по проекту
«Фольклор башкир племени Табын: традиции и современность».
Рәсәй фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты фольклорсылары
тарафынан ойошторолған академик экспедициялар ваҡытында бай, үҙенсәлекле халыҡ ижады
үрнәктәре яҙып алына. Материалдар араһында быуындан-быуынға тапшырыла килгәндәре лә,
заманға ярашлы тыуғандары ла, халыҡтың хәтер һандығында әлегә тиклем һаҡланып ҡалған яңы
табыштар ҙа осрай. 2013 йылда Рәсәй фәндәр ғилми гуманитар фонды гранты ярҙамында Күгәрсен
районына уҙғарылған экспедиция һөҙөмтәләре лә фольклор үрнәктәренә бай булды, тип әйтергә урын
бар. Әлеге көндә йыйылған материалдар өҫтөндә фольклорсылар тарафынан эш алып барыла.
Экспедицияның һөҙөмтәһе булып йыйылған материалдар буйынса төҙөлгән сираттағы фольклор
йыйынтығы донъя күрәсәк.
Быйылғы, 2013 йылғы экспедиция барышында, миңә Күгәрсен районының Юлдыбай ауылында
Вәхитов Рәхимйән Вәлиулла (1938 й.) улынан “Риүәйәти Сәғиҙә” йыры тарихы менән яҙып алырға
тура килде. Хәҙерге көндә халыҡ йырын ошондай тулы йөкмәткелә һәм тарихы менән яҙып алыу үҙе
ҡыуаныслы күренеш. Рәхимйән Вәлиулла улы был йырҙы атаһының апаһы Гөлниса әбейҙән (1859
1952) ишеткән. Гөлниса әбей бик матур тауышлы, башҡорт халыҡ йырҙарын оҫта башҡара торған
булған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, информант йырҙы көйләп башҡарманы, бары тик “әбейем йырҙы
“Шәүрә” көйөнә йырлай ине”, тине.
Йөкмәткеһенә килгәндә, был йырҙа ҡатын-ҡыҙ яҙмышы сағыла. Тарихына байҡау яһағанда,
башҡорт халыҡ йыры “Шәүрә”(1) менән ауаздаш. Был йырҙа Шәүрә килен ҡайныһы Байымды, ә ул
киленен ярата, тик улар кешенән оялып өйләнешергә баҙнат итмәй, йорт-өйҙәрен ташлап ситкә китһә,
был йырҙа иһә ҡайны менән килен бергә ҡала, халыҡ уларға бергә булырға ризалыҡ биреп, бағышлап
йыр йырлай. “Риүәйәти Сәғиҙә”нең тексында килендең дә, ҡайнының да исемдәре телгә алынмай.
Яҙып алынған йырҙың ислам мотивтары менән һуғарылғанлыҫы күҙгә ташлана: “Икенде лә аҡшам
йәсих намаҙ, Әлхәм әйтеп сәждә баҫырмын”; йәиһә: “Минең сиккән йәшел таҡыяны, Бисмилла, тип
кенә кейәрһең”, шулай уҡ “Инан ғына мендем тау башына, Аллаһүлә яҙҙым ташына”, тигән һүҙҙәр ҙә,
мулла образы ла ошоно иҫбатлай.
Йырҙың тарихын, куплеттарын информант нисек һөйләгән шул килеш биреү дөрөҫ булыр, тип
уйлайбыҙ.
Бер ир һуғышҡа китеп, ҡайта алмай, ятып ҡала. Уның тыуған төйәгендә ата-әсәһе, бер туған
ҡустыһы, ҡатыны һәм улы ҡала. Ҡустыһы менән улына 15-16 йәштәр самаһы була. Ҡайны-ҡәйнәһе
егәрле килендәрен улы үлгәс тә үҙҙәре эргәһенән ебәргеләре килмәй, үҫеп килгән икенсе улдарына
кәләш итеп ала. Шулай итеп йәш, һылыу егеткә, егерме йәшкә олораҡ тол еңгәһен алып бирәләр.
Былар шулай йәшәй башлай. Еңгәһенең ағаһынан ҡалған берҙән-бер улдары тәбәнәк буйлы,
йыуантаҡ, бер күҙе ҡылый була. Көндәрҙән бер көндө, икенсе йәйләүгә шул егеткә кәләш күҙләргә
баралар. Һылыу ҡыҙҙы, Сәғиҙәне димләп, ризалатып алып ҡайталар. Тик Сәғиҙә үҙенең ирен
үҙһенмәй. Беренсе күреүҙән үк ҡайныһы менән бер-береһен оҡшата. Тойғоларын улар үҙ-ара йыр аша
аңлата башлайҙар. Сәғиҙәнең ире һылыу кәләшенә лә, уларҙың йырҙарына ла иғтибар бирмәй. Сәғиҙә
йыр аша ҡайныһына ирен яратмауын, өс-дүрт айҙан үҙенең ҡасып ҡайтып китәсәген белдерә. Ул күк
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бейәгә атланып иренән ҡаса. Был турала белеп ҡалған ҡайныһы күк айғыр менән уны артынан ҡыуып
етә һәм киленен алдына, эйәргә ултыртып кире йәйләүгә алып ҡайта. Ире менән килененең бергә
ҡайтып килгәнен күргән ҡатын, уның ис еме Бәҙерниса була, уларҙы күреп ҡалыу менән тауыш
ҡуптара. Халыҡ йыйылып китә, мулла килә. Мулла килгәс, Бәҙернисаның ҡулына Ҡөръән тоттороп,
дөрөҫөн һөйләп бирергә ҡуша: - Һинең һөйләгәнеңде ике яғында ике фәрештәң яҙып барыр, ялған
һөйләһәң теге донъяла үҙең яуап бирерһең, - тип әйтә. Бәҙерниса үҙенең егерме йәшкә йәшерәк
ҡәйнешенә кейәүгә сығыуы тураһында, иренең улының ҡатыны менән яратышыуы тураһында һөйләп
бирә. Быны ишеткән Сәғиҙәнең ире матур кәләшенән баш тарта, талаҡ ҡысҡыра. Бәҙерниса ла
уларҙың бер-береһен яратҡанын күреп, уларға бергә йәшәргә үҙенең ризалыҡ биреүен белгертеп,
мулланан уларға никах уҡыуын һорай. Бар йыйылған халыҡта уларҙың мөхәббәттәренә ҡаршы
килмәй, мулла ла йәштәрҙән ризалыҡ һорап, уларға никах уҡый. “Риүәйәти Сәғиҙә” йыры шул
турала.
Егет:
Тирмиҙәргә индем мин, күҙ һирптем,
Бер күреүҙә һине үҙ иттем.
Минең уйҙарымды һин һиҙҙеңме?
Төҫ-фиғелең менән ҡол иттең.

Иҫтәремде алған хур ҡыҙының,
Сайҡағаны ефәк шал микән.
Йәш йөрәккәйемдән шытып сыҡҡан,
Мәңге шиңмәй торған гөл икән.
Әйтмәҫ серҙәремде һин беләһең,
Ҡарайһың да уға көләһең.
Икеләнмә, бәғрем, ризалыҡ бир,
Уға түгел, миңә киләһең.
Күгәреп тә ятҡан, ай, күк дала,
Күк айғырға бер ҙә киң түгел.
Никах бауы менән бәйләп ҡуйған,
Бәҙерниса миңә тиң түгел.
Әбей ҙә генә батша, баҡыр аҡса,
Тирәсләре ҡыя сүрәтле.
Үрһәләнмә, яныйым, сабырлы бул,
Бер аҙ ғына түҙем йөрәкле.
Икенде лә аҡшам йәсих намаҙ,
Әлхәм әйтеп сәждә баҫырмын.
Хәҙер генә түгел, бөгөн түгел,
Ғыйшыҡ серҙәремде асырмын.
Сәмерелә ҡоштоң йән-яғында,
Суҡыштары уның сәкелле,
Рәнйетһәң булыр яҙмышыбыҙ,
Таһир менән Зөһрә шикелле.
Ҡыҙ:
Һалмыш даръялары, ай, киң даръя,
Аръяғында уның ҡымыҙлыҡ.
Ғыйшыҡ уттарында көн-төн янып,
Бер Хоҙайым, бирсе түҙемлек.
Икенде лә аҡшам йәсих намаҙ,
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Ҡушарлашып тәсбих тарталыр.
Ян яҫтыҡтарымда яныйым юҡ,
Йөрәккәйем илап яталыр.
Өй башҡайҙарында күк күгәрсен,
Зар уҡыйҙыр әлхәм сүрәһен.
Мин моңаймай ғына кем моңайһын,
Бәхеткәйем юҡтыр күрәһең?!
Көплө лә генә урман, ай, йүкәлек,
Аралары уның ҡаранғы.
Йөрәккәйем илай, яныйым, тип,
Түҙәр әмәлдәрем ҡалманы.
Иманғала кәкүк саҡырғаны,
Йөрәгемде сәнсә беҙ кеүек.
Яндарымда ятҡан иркәйемдә
Һис иремәҫ, һалҡын боҙ кеүек.

Ҡара ла ғына йылан, ай, күк дала,
Инәһенә ул да балалар.
Яныйымды айҡап ҡуйынында,
Йылан Бәҙерниса яталыр.
Һалмыш даръяларын мин кисәрмен,
Шырлы туғайҙарын үтәрмен.
Йәйләүемә аман ҡайтып етһәм,
Аҙаҡ, яныйым, һинһеҙ нишләрмен?
Минең сиккән йәшел таҡыяны,
Бисмилла, тип кенә кейәрһең.
Эйәр һиңә яныйым, үңнек миңә,
Әйтмәҫ серҙе аҙаҡ һиҙерһең.
Инан ғына мендем тау башына,
“Аллаһүлә” яҙҙым т ашына.
Зар-һағыштар һайлап төшә микән,
Ҡыҙ баланың ғәзиз башына.
Мулла:
Донъя малы, тиҙәр, дуңғыҙ ҡаны,
Донъя йәмен ҡылма, мал белән.
Ҡиәмәттең йәме, иман менән,
Был донъялар һөйгән йәр менән.
Халыҡ йыры:
Йөҙөгөҙҙә мөһри иман булһын,
Донъяғыҙҙа бәхет, ҡот тулһын.
Итәк-итәк тапҡан балаларығыҙ,
Ауыл-ауыл булып ултырһын.
Тамам.
Шулай итеп, Күгәрсен районында яҙып алынған “Риүәйәти Сәғиҙә” йыры башҡорт халыҡ
ижадының бер үрнәге булып тора. Халыҡтың мәңге шиңмәҫ хәтерендәге ошондай рухи хазиналарҙы
әле йыяһы ла, өйрәнәһе эштәр байтаҡ әле.

162

Әҙәбиәт
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Г.Н. Ягафарова, г. Уфа
ДИ А ЛЕКТНЫ Е СЛОВА В Б А Ш К И РС К О М ЯЗЫ КЕ,
О Б О ЗН А Ч А Ю Щ И Е ВСП Ы ЛЬЧИ ВО ГО ЧЕЛОВЕКА
Характер - одно из определяющих свойств, выделяющих индивидуум в человеческом
обществе. Под характером подразумевают те особенности человека, которые непосредственно
отражаются в его поведении, от них зависят его поступки, поэтому они имеют прямое жизненное
значение.
Естественно предположить, что и словесное выражение этих особенностей будет облекаться в
бесчисленное количество лексем, фраз, выражений, воспроизводящих человеческую сущность,
выражающих различные черты характера человека. Действительно, например, в русском языке
насчитывается свыше полутора тысяч слов для их обозначения. В тюркских языках, в том числе и в
башкирском, таких слов также имеется значительное количество. В данной статье целью нашего
исследования было определение особенностей выражения характера вспыльчивого человека в языке
народной культуры, т.е. в диалектной лексике, в которой, по утверждению Н.И.Толстого, наиболее
ярко проявляется народная культура [Толстой, 1995].
В психологии в структуре характера выделяют обычно 2 группы черт, оцениваемых с точки
зрения двух полюсов: положительного и отрицательного. К первой группе черт характера относят те,
в которых выражается система отношений человека к действительности (главным образом,
нравственные качества). В них можно выделить следующие основные виды: отношение к другим
людям, отношение к труду и его результатам, отношение к самому себе. К чертам характера,
выражающим отношение к другим людям, относятся, например, такие положительные черты, как
чуткость, гуманность, искренность, правдивость.
Ко второй группе черт характера относятся волевые, определяющие умение и готовность
управлять своим поведением в соответствии с определенными принципами. К волевым чертам
характера относятся такие положительные черты, как целеустремленность, настойчивость,
решительность, самообладание, выдержка, мужество, смелость или, соответственно, отрицательные
черты — упрямство, нерешительность, трусость [Большой психологический словарь, 2003].
Следует признать, что в языковом плане положительные и отрицательные черты
количественно оказываются в неравном соотношении: слов, характеризующих человека с
отрицательной стороны, неизменно оказывается больше. Видимо, связано это с тем, что наибольшая
экспрессия присуща словам с отрицательной семантикой. К слову сказать, феномен преобладания в
русском языке слов с отрицательной экспрессией Л.О. Чернейко комментирует следующим образом.
Хотя психолингвистические исследования показали, что большинству языков присуща тенденция
употреблять оценочные слова позитивного характера чаще и разнообразнее, чем оценочные слова
негативного характера, но, к сожалению, «русская речь в современном ее состоянии выпадает из этой
оптимистической универсалии. <...> Соотечественники гораздо легче порицают, чем одобряют,
нарушая один из важнейших постулатов речевого общения, обозначаемый как «принцип
вежливости»[Чернейко 1996].
Итак, слов с пейоративной коннотацией в языке оказывается больше, что и подтверждается
нашим материалом. Одним из таких отрицательных качеств является вспыльчивость, так как оно
затеняет разум и способствует выплескиванию отрицательных разрушительных эмоций [Словарь
психологических терминов]. Проанализировав диалектные материалы башкирского языка, мы
пришли к убеждению, что среди слов, характеризующих человека, слов со значением ‘вспыльчивый’
больше всего.
Слова, характеризующие человека как вспыльчивого, образуют подгруппу, которая входит в
лексико-семантическую группу "характеристика человека по его внутренним качествам". В
башкирских говорах понятие 'вспыльчивый' представлено следующими лексемами: ҡыҙыу, ҡыҙма,
ҡыҙмалы, ҡыҙмаса, ҡыҙмасан, ҡыҙмасау, ҡыҙмата, ҡыҙматан, ҡыҙматаҙ, ҡыҙмаҡай, ҡыҙмасы,
ҡыҙмый, ҡыҙмалыҡты, ҡыҙарас, ҡыҙырач, ҡыҙырас, ҡыҙырбаҡ, ҡыҙыу ғанды, ҡыҙыу ҡанлы, ҡауҙыр,
ҡауай, ҡауаҡ, ҡауҙан, йандырай, йындырай, йарһыу, өтөк, өткөчө кеше, өткөс кеше, күкерт, көкөрт,
сытыр, йенне, йенней, бирле, жендекәй, жен тубалы, сабырһыҙ, йеңелләү кеше, йеңелтәй, осоҡ,
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осонма, алаганат, ҡамгаҡ, әтәс, әтәскүт, әтәсҡан, йоаһил, йаһил, йарым, йаралаш, сәсән, чәчән
кеше, салпа, салпы, әпәләмә, ҡыҙыҡ чирмеш, сәтей, сарга, ҡалтырса. Как видим, в
словообразовательном плане большинство слов представляют собой различные дериваты (в
соответствии с общепринятыми в том или другом говоре) от глагольного корня ҡыҙ- ‘раскалиться’,
что объясняет саму мотивацию слова: вспыльчивый воспринимается как человек, готовый
вспыхнуть, загореться по какому-либо поводу, такой человек склонен к горячности, легко
раздражается. При этом следует учитывать, что вспыхивая, лицо человека краснеет или покрывается
багровыми/красными пятнами (ҡыҙмалы шекелле, ҡып-ҡыҙыл булып китә), отсюда и перенос
значения с ‘покрасневший, горячий, раскаленный’ на ‘вспыльчивый’. Значения слов йандырай,
йындырай, йарһыу, йарым, йаралаш, өтөк, өткөчө кеше, өткөс кеше, күкерт, көкөрт, тиҙ генә
тоҡанып барыусан кеше также связаны с понятием огня, вспышки, внезапного возгорания.
Из данного перечня слов в семантическом плане наиболее интересна группа слов, связанная с
мифологией и основанная на образе черта: йенне, йенней, бирле, жендекәй, жен тубалы. Очевидно,
что в народном сознании вспыльчивый человек воспринимался как дурной человек, в которого
вселился бес, черт. Отсюда и глаголы енен сәсеү, енләнеү ‘сильно вспылить’: хатта аҙарынып,
киҙәнеп, йеннәнеп килгән, тейбеҙ, йенен сәсеп килһә.
Следующая группа слов йеңелләү кеше, йеңелтәй, осоҡ, осонма, алаганат, ҡамгаҡ
мотивирована тем, что вспыльчивый человек очень легко, быстро приходит в сильное обычно
кратковременное раздражение, - так, что даже в пословицах высказывается предостережение: Ҡыҙыу
кеше тиҙ ҡартайыр. Сабыр эшен бөтөрөр, ҡауҙыр үҙен бөтөрөр.
Метафорические әтәс, әтәскүт, әтәсҡан передают одну из самых основных качеств петуха его драчливость, задиристость: Өйөндә - әтәс, урамда - себеш.
И, наконец, крайне отрицательную оценку вспыльчивому человеку видим в словах йоаһил,
йаһил, сәсән, чәчән кеше, что соответствует литературному яһил ‘злой ’, ‘зловредный ’.
Сочетание ҡыҙыҡ чирмеш (досл. ‘интересный мариец ’) в значении ‘вспыльчивый’
(зафиксировано в д. Метеубаш Белебеевского района), по-видимому, раскрывает один из
стереотипов, бытующих среди башкир.
Слово ҡалтырса ‘трясущийся’ выражает физическое состояние вспыльчивого человека, что,
по сути, отвечает сложившимся стереотипным представлениям, по которым люди вспыльчивые в
момент раздражительности, как правило, трясутся, дрожат от переизбытка чувств. Сарга обозначает
злого, визгливого человека с пронзительным голосом.
Часть слов описываемого ряда имеет непрозрачную мотивацию: сәтей, салпа, әпәләмә.
Преобладающее количество лексических единиц совмещает в структуре лексического
значения различные смысловые компоненты, которые, с одной стороны, могут выказывать
пренебрежительное отношение к вспыльчивому человеку (өтөк, ҡыҙматаҙ), с другой стороны,
иллюстрировать особенности его характера и поведения: ҡыҙыу ҡанлы, йандырай, ҡалтырса, йаһил,
йеңелтәй.
Таким образом, вспыльчивость как одна из черт человеческой личности трактуется чаще
всего с отрицательной стороны. В башкирских говорах около шестидесяти слов употребляются в
этом значении. В основе семантики части слов, обозначающих данный ряд, лежат такие мотивы, как
мотив быстрого и легкого возгорания, вспыхивания, вселения нечистой силы, что само по себе
подчеркивает отрицательную семантику слова. Диалектная лексика в данном случае отображает
народное видение одной из черт характера, демонстрируя негативное к ней отношение.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ ПОСЛОВИЧНЫ Х СИСТЕМ
ИДЕОГРАФ ИЧЕСКОГО ПОЛЯ «РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ» В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ
ЯЗЫ КАХ
Русский и турецкий человек в языковой картине мира выразительнее всего представлен
пословицами и паремиями.
Очень много русских и турецких паремий посвящено языку, речи, культуре речевого
поведения. Эта сторона жизни всегда была в центре личного и общественного внимания как особо
значимая.
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Пословицы обладают ярко выраженной прагматической функцией воздействия. Благодаря
созвучиям, рифмам и особой ритмике, пословицы и паремии легко запоминаются: Кто говорит что
хочет, сам услышит чего не хочет (рус.); istedigini soyleyen istemedigini i §itir (тур.).
Многие паремии выражают народные представления о качестве хорошей и плохой речи через
образную основу и коннотативное значение (негативную или позитивную эмоционально
экспрессивную оценку). Коннотации же, как известно, обладают большой прагматической силой и
являются сильнодействующим средством латентного воспитания.
В настоящей статье мы используем материал преимущественно русских и турецких пословиц
о слове и деле.
Слово и дело / soz ve i§
Пословицы, раскрывающие взаимоотношения слова и дела в русской и турецкой
паремиологии образуются по-разному.
В паремиях большое место уделяется описанию и оцениванию речевой и трудовой
деятельности, которые в основном представлены в сопоставительном плане. В них, прежде всего,
раскрываются взаимоотношения слова и дела, указывается на существующую между ними
взаимосвязь. Взаимосвязь слова и дела имеет комплексный, многогранный характер, включает в себя
критерии, отражающие различные компоненты и аспекты речевого общения.
1. Соотношение коммуникативных умений и деловых качеств. В русских и турецких
пословицах всячески осуждается болтливый и бездеятельный человек, оцениваемый с точки зрения
коммуникативных умений и трудовых навыков. Паремии указывают на наличие у него речевых
умений и отсутствие деловых качеств, например, На словах его хоть выспись, а на деле и головы не
приклонишь; На словах и так и сяк, а на деле никак; Lafla Ьогҫ odenmez ‘Разговорами долга не
покроешь’. [Что бы расплатится с долгами, необходимо работать, разговорами не расплатишься.];
Tembele dediler ‘kapini ort’, dedi ‘yel eser orter’ 'Ленивому сказали закрыть дверь, «ветер подует и
закроет» - ответил он’. [Ленивые люди ленятся сделать даже маленькие дела и незначительные
усилия, когда их об этом просят.] В обеих пословичных системах болтливость приписывается
бездеятельным людям, немногословность - трудолюбивым. Данная черта раскрывается в
соотносящихся пословицах: По разговорам всюды, по делам никуды (рус.) / Ҫок havlayan kopek
isirmaz 'Пес, что много лает, не укусит’. [Люди, которые стараются напугать окружающих криком, на
самом деле оказываются безобидными.] (тур.); Soz ne kadar ucuz ise i§ o kadar pahalidir ‘Слово
настолько же дешево, насколько дорога работа’. [Чтобы говорить про работу не нужны усилия, а
чтобы сделать эту работу нужно приложить усилие, ум и навыки.] (тур.) / Кто много говорит, тот
мало делает, Кто мало говорит, тот больше делает (рус.).
Главным объектом оценки часто оказывается человек, не реализующий сказанные слова на
деле: От слова до дела целая верста; От слова до дела - бабушкина верста; От слова до дела - сто
перегонов (рус.); Ki§inin sozu, ozu bir olmali ‘У человека должно быть одно слово и одна сущность’.
[Честные люди не будут лицемерить. И всегда можно верить их словам.] (тур.).
2. Неплодотворность пустых разговоров в турецком и русском пословичном фондах
выражается путем противопоставления пустословия трудовому процессу. Пословицы данной группы
негативно оценивают никчемные, бесполезные слова, не подкрепленные делом, в них описывается
какой-либо вид деятельности и утверждается несостоятельность одной только речевой деятельности
в его осуществлении. Yavan soz karin doyurmaz ‘Пустыми словами сыт не будешь’; Soz ile peynir
gemisi yurumez ‘Словом судно, для провоза сыра, не поплывет’. [Дела не будут идти только желанием
и молитвой, нужно работать и тратить усилия.]
3. Преимущество дела перед словом. Труд оценивается выше красоты речей, ибо главное
достижение личности, заслуживающее восхваления, - это результат труда, который только и
способен показать сущность человека: i§ ki§inin aynasidir ‘Дело - зеркало человека’. Своим трудом
можно гордиться: Ayinesi i§tir ki§inin, lafa bakilmaz (тур.) / Не хвались языком, а хвались делом (рус.)
Паремии призывают не увлекаться пустословием, отдавать предпочтение делу перед словом:
Adamin iyisi i§ ba§inda belli olur ‘Настоящий человек познается при работе’. [Про способного и
ловкого человека можно судить по его работе.]; Yuz defa soylemektense, bir defa yapmak yeydir ‘Лучше
один раз сделать, чем сто раз говорить’ (тур.); Не спеши языком, торопись делом; Меньше говори, да
больше делай; Языком не спеши, а делом не ленись.
Многие русские и турецкие паремии представляют форму противопоставления слова и дела, в
которых указывается объем речи и труда: речи предписывается меньший объем, делу - больший.
Такие пословицы носят рекомендательный характер, в них содержится призыв к труду и к
ограничению разговоров, например, соотносящиеся пословицы: “Ba§ ustune” deme, ayak altina al da
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i§ini gor ‘Не говори «слушаюсь», а возьми под ноги и посмотри на его работу’. [Красота человека не в
его виде, а в том насколько он полезен.] Турецкие пословицы призывают подкреплять сказанные
слова делами, например, Dilin degil,elin ҫаһҙБт ‘Работай руками, а не языком’; Elinden gelmezse bari
dilinden gelsin 'Если из рук не справляешься, так пусть хоть с языка сойдет’. [Человек может не иметь
материальных возможностей. Однако ласковая речь и благожелательность - это тоже богатство.]’;
Kuvveden fiile geҫ 'Со слова перейди к делу’.
4. Соответствие слова делу. Пословичные изречения провозглашают взаимосвязь,
взаимообусловленность слова и дела, которые проявляются в том, что обычно делу предшествует
слово, а сказанное слово должно быть доказано совершенным делом. В паремиях ценность
сказанного слова определяется последовавшим за ним делом, соответствующим ему: Великое слово
без дела - ничтожное. Соответствие слова делу считается мерилом человеческой ценности: Не по
словам судят, а по делам (рус.); Ayinesi i§tir ki§inin lafa bakilmaz ‘На слова человека не смотрят, его
зеркало - работа’. [Что человек представляет из-себя можно судить по его делам, а не по словам.]
(тур.). Fettan insanin sozunden ziyade gozune bakmali ‘Следует больше уделять внимания не на слова
обвораживающего человека, а на его глаза’. [Хитрые люди на словах хотят показаться порядочными,
но по взглядам можно понять по-настоящему что они из себя представляют.] Слово, противоречащее
делу, находит негативную оценку: Sozu ba§ka, fiili ba§ka ‘Рука делает одно, язык говорит другое’.
Турецкие и русские паремии провозглашают обязательность подкрепления слова делом. Слова,
неподкрепленные реальными действиями, не сопровождающиеся конкретной деятельностью,
бессмысленны. В русских пословичных суждениях представлены случаи несоответствия слова и
дела: Рассуждают прямо, а делают криво, в турецких пословицах соотнесение сказанного слова и
совершенного дела выступает способом познания, раскрытия сущности человека: Adami tanimak
istesen bir i§ine, bir de lafina/sozune bak ‘Хочешь узнать человека: посмотри на сказанное слово и
совершенное дело’.
5. Соблюдение последовательности в цепи мысль - слово - дело. Известно, что делу, или
действию предшествует мысль: сначала назревает идея, затем происходит ее осуществление путем
совершения
каких-либо
действий.
Русские
пословицы
регламентируют
соблюдение
последовательности - мысль - слово - дело, ибо необдуманные проступки часто бывают
ошибочными: Сначала думай, а под конец делай! Не начавши думай, а начавши делай. Пословицы
предписывают действовать, положив в основание некоторый замысел, запрещается действовать без
предварительного, тщательного обдумывания: Не спросясь броду, не суйся в воду.
6. Соблюдение последовательности: дело слово. Найдены также суждения
рекомендательного характера, регламентирующие последовательность: сначала дело, потом слово.
Они утверждают, что о делах можно рассказывать только после их завершения, например, Ayinesi
i§tir ki§inin lafa bakilmaz ‘На слова человека не смотрят, его зеркало - работа’. [Что человек
представляет из-себя можно судить по его делам, а не по словам.] = О человеке судят не по словам, а
по его делам. Дело словом не заменишь. Больше дела - меньше слов. Не спеши языком, торопись
делом. Языком не торопись, а делом не ленись. Дело мастера боится. По работе и мастера знать.
Всякая работа мастера хвалит. Ремесло пить - есть не просит, а само кормит. Каков мастер, такова и
работа.
7. Противопоставление слова и дела по степени легкости / сложности их совершения.
Трудовая и речевая деятельность отличаются темпом и разной степенью сложности их совершения
Aleme verir talkini, kendi yutar salkimi ‘Сам глотает гроздь винограда, а другим дает советы’ [У
некоторых людей есть большое расхождение между словами и поступками. Красиво говорят и с виду
замечательные люди, но по поведению прямая противоположность] (тур.); Не все то делается, что
говорится (рус.). Говорение осуществляется легко и быстро, а труд требует времени, усердия и
терпения. Эти особенности в русских и турецких пословицах репрезентируются лексемамиантонимами: легко ‘kolay’ - нелегко ‘zor’, скоро - не скоро, например, Легко сказать, да нелегко орла
поймать; Скоро то говорится, а не скоро делается (рус.); Adamak kolay, odemek zordur. ‘Обещать
легко, платить трудно’ (тур.). [Иногда человеку приходится давать обещания, которых он не сможет
выполнить. И когда наступает день оплаты, оказывается в затруднительном положении.]. Soylemesi
kolay, ama yapmasi zor ‘Сказать легко, а сделать трудно’. [Рассуждать о том как надо сделать работу
проще простого, но фактически сделать ее не так-то и просто.] = На словах города берет, а на деле ни
шагу вперед. Сказать - не значит: сделать. Не трудно сделать, да трудно задумать. Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело желается. Не все творится, что просто говорится.
8. Взаимообусловленность слова и дела. В русских пословицах слово и дело рассматриваются
как взаимообусловленные виды деятельности, всегда сопровождающие друг друга: Без слова дело не
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делается, без дела слово не молвится. В нашей картотеке турецких пословичных суждений,
раскрывающих этот аспект, не найдено.
9.
Допустимость и недопустимость разговоров во время трудовой деятельности
рассматривается в турецких пословичных суждениях, где объектом оценки выступает разговор в
процессе трудовой деятельности: одни пословицы допускают сопровождение дела речью, а другие
категорически запрещают разговаривать во время работы: Elin ҫаһҙБт, dilin degil ‘За работой языком
не болтай’. В нашей картотеке русских пословиц такого содержания не найдено.
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РА ЗДЕЛ II
А КТУА Л ЬН Ы Е П РО БЛЕМ Ы РА ЗРА БО ТКИ К О РП УС О В ТЮ РКС КИ Х Я ЗЫ К О В

Н.С. Амиржанова , Алматы ц.
ИНТЕРНЕТТЕГ1 ҢАЗАҢ Т1Л1 Ж ӘНЕ
КОМ М УНИКАЦИЯНЫ Ң Т1ЛД1К ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Бүгшп күш Интернет немесе жаһандың желi тек аңпаратты (мәлiметтi) жеткiзу ң^ралы ғана
емес, сондай-аң әлемдегi адамның бағыт-бағдарын айңындап отыратын маңызды ң^ралдардың бiрiне
айналды. Оның ңарңынды даму барысы адам өмiрiн де сол ырғаңңа сәйкес бейiмдеуде.
Интернет адамзат өмiрiндегi аңпарат алмасудың негiзгi өзеп ретiнде танылады. Адам
электронды желi арңылы пайдалы аңпараттарды ала алады, өмiрлiк серiгiн, саяхатңа шығатын
ж олсертн табады, утымды сатып алу, сату әрекеттерш жасайды, ж^мыс жасап, пайда табады,
әртүрлi деңгейдегi келiсiмшарттар жасайды, ңызығушылың мүдделерi ортаң жандармен с^хбаттаса
алады т.б. Оның оперативтiлiк ңасиеи, алысты жаңындату ңызмеи, байланыстың ң о л ж е и м д т п
тәрiздi ерекшелiктерi онымен ңарым-ңатынас жасаудың адамзат өмiрiне ңажет екендiгiн
көрсетедй
Тiлде болатын әртүрлi ң^былыстар, ең алдымен, ңоғаммен, әлеуметтiк өмiрмен тығыз
байланысты ауызекi тiл негiзiнде танылады десек, адамның осылайша желiлер әлемше енiп
ыңпалдасуының негiзi тiлдiк т^рғыдан iске асатындыңтан, оның тiлдiк коммуникацияға юкелей
ңатыстылығын анғару ңиын емес [Гаспаров 1978]. М^ндай ңарым-ңатынас түрi тiлшiлердi, оның
iшiнде Тiл бiлiмi институты мамандарын да бей-жай калдырған жоң. Тiл зерттеушiлерi жазбаша
және ауызею тiлдiң ара ңатынасын наңтылап, тiл мен сөйлеудiң өзара ңарым-ңатысының
айырым тастарын аныңтау сынды көптеген проблемаларды айңындап, ңазаң тiлiнiң ауызша және
жазба тiл мәдениетiнiң интернетте ңалай көрiнiс табатындығын жан-жаңты зерттеп, «интернеттегi
ңазаң тiлi» проблемасын осындай мәселелердiң аумағынан ңарастыруда.
Егер тш тiркелiмi фактiсiнен туындайтын, көзге айңын көрiнетiн критерийлерден
бастайтын болсаң, онда бiз жазбаша тiлдi желiлiк байланыстың негiзi ретiнде түсiнуiмiз керек.
Себеб^ интернет көмегiмен жасалатын ңарым-ңатынаста, бiрiншiден, жазудың символ арңылы
жүзеге асырылатынын, екiншiден, коммуниканттардың бiр-бiрiнен алшаңта отырып ңатынас
жасайтынын ескеруiмiз ңажет. Сондай-аң гипермәтшнщ болуымен, яғни желiде мәтшдш
аңпараттың болуымен ерекшеленедi.
Ауызша тш сызыңтың болмысңа ң^рылғандыңтан, осы мәтшдш аңпарат арңылы оңырман
түзу сызыңтан тыс, болмыста жүзеге асырылатын ерюндшке ие болады. Ал жазба тшде әртүрлi
сiлтемелер мен адресанттың ойын үзбей хабарламаны толыңтырып отыратын, наңтылау
сипатындағы деректер болады. Себебi, адресант пен адресат уаңыт т^рғысынан бiр-бiрiнен
алшаңтаған. Бiр кездерi адресант тудырған мәтiндi кейiн адресат оңыған жағдайда немесе оңу
барысында мәтш деп осы ң^былыс аяңталып, ңайта ң^растыруды талап етпейдй
Kазiргi кезде интернет ңолданушылар локалды желi арңылы таралатын чат, форум және
электронды пошта ңызметтерш жш пайдаланады. Б^л аталып көрсетшгендердщ
әрңайсысының өзiне тән ерекшелiктерi бар.
Ч ат-ком м ун и кац и я - Чат (chat - сөйлесу) - интернета пайдаланушылардың бiрбiрiмен наңты уаңыт режимiнде («online» - ағылшын тiлiнен аударғанда «желi бойында»,
«байланыста» деген мағынаны бiлдiредi) сөйлесуiне мүмкiндiк беретiн коммуникацияның жаңа
түр^ яғни желiде наңтылы уаңытта, интерактивтi с^хбаттасу деп те айтуға болады. М^нда
әңгiмелесушiлер бiр-бiрiмен өз компьютерлершдеп пернетаңтадан сөздердi терiп, сөздер
бiрнеше секундтардан кейiн с^хбаттасушыларға монитордан көршед^ осындай тәсiлмен
сөйлесу түрi - чат-ком м ун икац ия деп аталады. Чаттың осындай ерекшелiгiне байланысты
ңарым-ңатынас ж ү й ес синхронды және асинхронды болады.
1.
Синхронды коммуникация, бiреудiң - бiреуге, бiреудiң - көпшiлiкке ңағидатына
непзделедй Б1РЕУД1Ң - Б1РЕУГЕ моделi: ею таныс коммуникант арасында, ал Б1РЕУД1Ң КӨПШ1Л1ККЕ моделi: бiр коммуниканттың бiрнеше коммуникант арасында жүредi.
Синхронды коммуникацияның нег!зг! шарттылыцтары: диалогңа непзделед^ дайындыңсыз
(спонтанды) сөйлеу түрi басым, эмоционалды, коммуникацияға түсетiн екi коммуниканттың
араңашыңтығының жаңындығы саңталады (Vertrautheit), сөйлесу таңырыбы еркiн болады т.б.
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Әңггме үлгясг. процессуалды, дайындыңсыз және аңпараттың ңаныңтығы, жоспарсыз ңимыләрекет (смайликтер) т.б.
2. Асинхронды коммуникация, Б1РЕУД1Ң - Б1РЕУГЕ ңағидатына негiзделедi (электронды
пошта).
Коммуникацияның негязгi шарттылъщтары: монологңа негiзделедi, коммуниканттар таныс
емес болады, уаңыт пен кеңiстiк араңашыңтығы болады, сөйлесу белгiлi бiр таңырып жөнiнде өрбидi,
сөйлесу көпшiлiкке арналады және обективтi болады.
Әңггме үлггсг: әңпме белгiлi бiр таңырыпңа негiзделедi (Verdinglichung), аңпарат толыңтай
ңаның болады, жинаңы әрi күрделi ңурылады.
Синхронды (тiкелей) коммуникация веб-камера арңылы жүзеге асады. Мунда веб-камера
болғандыңтан сөйлесу әдеттегщей болады. Ал асинхронды немесе жанама ңарым-ңатынаста
адресант жiберген хабарламасын адресат ңалай ңабылдағанын немесе оның эмоциясы сол
мезгшде ңандай жағдайда болғанын көре алмайды. Адресаттың эмоциясы тек жiберген жауап
арңылы ашылады. Интернет-коммуникант өзiнiң эмоциясын бiлдiру үшш кейбiр әлеуметтiк
устанымдарды ескермейдi деп айтуға болады. Көбше адресант адресатңа ңысңаша жауап беруге
тырысады. Наңты уаңыт режiмiнде сөйлесiп отырған ею коммуниканттың сөйлесу тембiрi,
оның күшң дикциясы, мимикасы тәрiздi паралингвистикалың әрекеттерi көрiнбейдi. Мунда екi
коммуникант бiр-бiрiн мәтiн арңылы таниды. Паралингвистикалың амалдардың орнын толтыру
үшiн чатта смайликтер ңолданылады. Яғни дыбыс, ңозғалыс сияңты әрекеттер вербалды
таңбалармен берiледi.
Коммуниканттың эмоциясын екiншi комммуникант тiлдiк емес,
бейвербалды ңуралдар арңылы, яғни пунктуациялың белгiлердiң ңосындысы арңылы
белгiленетiн мағынасы бар смайликтер арңылы бiлiп отырады.
Чатпен сөйлесу TYpi. Чат - Интернет ж үйесш деп ңарым-ңатынас жасасудың
спецификалың формасы болғандыңтан, мундағы хабарлар көбшесе СМС (SMS) түрiнде
ңысңаша формада жазылады. Сөйлесу интерактивтi болғандыңтан сөйлесу т е м т ауызша тiлге
өте жаңын келедi. Мысалы, мына танысу чаттындағы коммуникацияны көруге болады:
Тимур. 26-09-07 10:58. Аманбысың, Кәмшат?! Ал мен Маңгыстауданмын. Өз1ң ңайда жүмыс
1стейсщ?
Камш ат: kamchat_83@ mail.ru. 26-09-07 11:00. Привет, ңалайсың? Не жаңалың? Денсаулың
ңалай? Менде бәр1 жаңсы. Мен бухгалтер болып жүмыс 1стеймт. Сен ңайда жүмыс жтейсщ?
Тимур. 26-09-07 11:03. Кәмшат, менде де барлығы жаңсы, алматыглыңтарша айтңанда,
барлығы дүрыс. Сен бүң-ал-түр болсаң, мен АСУ бөлгмгтң бастыгы болып жүмыс гстеймгн.
Чат тш не тән непзп ерекшелiктердi осы ңысңаша мәтш арңылы талдауға болады:
орыс тшшщ этикетпк таңбасы «привет» және «бухгалтер» сөзi ңолданылған;
бүң-ал-түр сөзi ңолданылған. Бүң, ал, түр (аңшаны) етiстiктерi сызыңша арңылы
бершш, белгiлi бiр комика мәнiн тудырып тур.
- диалогпк репликаға ңурылған;
- аббревиатураның (АСУ) ңолданылған.
Е.П.Буторина: “Даже без серьезного лингвистического исследования можно выделить как
минимум два наиболее распространенных жанра общения в Сети: деловое общение, т. е. включенное
в систему какой-либо другой деятельности, и фатическое — общение ради самого общения. К
первому жанру тяготеют профессиональные издания, электронные магазины и т. п., ко второму —
чаты” - деп атап көрсетедi [Буторина, 2008]. Шынында да чатты бүгшп күш юкери ңарым-ңатынаста
да және ғылыми ңатынаста ңолдануға болады. Егер ңатысушылар жер шарының әр нүктесшде
орналасңан болса, чат ңарым-ңатынастың синхронды түрi ретшде таптырмайтын мүмюндш болып
отыр. Яғни чатта отырып коммуникант әртүрлi конференцияларға, маслихаттарға, мәжшютерге,
семинарларға онлайн жүйесiнде отырып, ңатысуға мүмкiндiгi бар. Аталған чат түрiмен көбiне
есейген, бiлiмдi немесе зиялы ңауым өкiлдерi ңолдан^1лғандыңтан мунда плдш нормадан ауытңу көп
болмайды. Реалды уаңыт режiмiндегi коммуникант чатта ңатынас ресмилiгi азайса да, ресми ңатынас
стилiне жаңын сөйлейдi. Яғни университет аралың чат-семинарға ңатысушы студенттiң тшшен
жоғары деңгейде болады. Сонымен ғылыми, кәсштш, бизнес чаттар тiлдiк норманы барынша
саңтауға тырысады деп айтуға болады.
Чаттардың екiншi үлкен бөлш прагматикалың ңатынасты басты маңсат тутып, ал тiлдiк
норма мен тшдщ жазбаша формаларын ерекше елей бермейтш топ мүшелерi ңатарын ңурайды. «Чат
үшш - чаттың» ңатысушылары алдыңғы категорияның өкiлдерiне ңарағанда жастар болып
табылады. Аталған топтың коммуниканттары көбше жылдам хабар алмасуды маңсат етедi де, тiлдiң
лексикалың, грамматикалың, синтаксистш деңгейлерiне аса мән берiлмейдi. Мысалы, лексика
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деңгешнде өрескел ңарапайым сөздер көп ңолданылады. Сонымен бiрге бейәдеби ңарапайым сөйлеу
т ш элементтерi де жиi ңолданылады: берсей, бересаш, келатыр, баратып, босашы, бошы, боп
отыр, беркеш, кеп жүр, айтчы т.б.; диалектизмдер молынан ^шысады: балдар, көңлi, чыбъщ, бөпе
(сәби) т.б.
Г р ам м ати к а деңгеш нде - сөйлеу тшше жаңын ң^рылымдар болады. Мысалы,
ж iгiттерчиктер ңалайсындар? Танысайых!
- жштш жалғауды түсiрiп жазу: отырм - отырмын, үйктайм - үйыңтаймын, билмейм
- бiлмеймiн т.б.
- егер сөз (мағынасы) жалпыға ортаң, тү сш ш т болса, дауысты дыбыстарды түщрш
жазу: кдрп - ңыдырып, мысың - мсң т.б.
- сөздi ңысңартып ңолдану: раха - рахмет, см - сәлем, сб - сау бол т.б.
- шет т т сөздерше ңазаң жалғауын ңосып ңолдану: каксын? (гибрит сөздер жасау
тәсiлi), маган П лизаз (please), сойлессейши т.б.
Сөздi орфоэпиялың норма бойынша таңбалау: не iстеватсын (не жасап жатырсың?),
дийүана (диуана), барат, келет, бошы (болшы), боп жатыр (болып жатыр), кеп жатыр
(келт жатыр), өтө-мөте (өте-мөте), өтүрiкшi, жарайма (жарайды ма?) т.б.
Чаттағы ңарым-ңатынас ж үй е^ тж ел ей және ж ан ам а түрге бөлшедң
Тшелей түрi - интернеттегi веб-камера арңылы сөйлесу. М ^нда веб-камера
болғандыңтан, сөйлесу әдеттегiдей болады. Ал жанама ңарым-ңатынаста адресант жiберген
хабарламаны адресат ңалай ңабылдағанын немесе оның эмоциясы сол мезгшде ңандай жағдайда
болғанын көре алмайды. Адресаттың эмоциясы тек жiберген жауап арңылы ашылады.
Интернет-коммуникант өзшщ эмоциясын бiлдiру үшiн бiрнеше әлеуметтiк ^станымдарды
ескермейдi деп айтуға болады. Көбше адресант адресатңа ңысңаша жауап беруге тырысады.
Наңты уаңыт режiмiнде сөйлесiп отырған екi коммуниканттың сөйлесу тембрi, оның күшi,
дикциясы, мимикасы тәрiздi паралингвистикалың әрекеттерi көршбейдң М^нда екi
коммуникант бiр-бiрiн мәтш арңылы таниды.
Шынайы ңарым-ңатынас жағдаятындағы ауызша сөйлеуден желiде (чатта) сөйлесудщ
артыңшылығы ңарым-ңатынас кезiндегi кейбiр ңателердi немесе хабарлама жiберу
барысындағы ңолтаңбаларды (б^л өте сирек ңолданылады) жөндеуге, д^рыстауға
коммуниканттардың мүмкiндiгi болады. Б етп (мәселен, чаттағы беттi) жаңарту жылдамдығы
кезiнде немесе бiр уаңытта бiрнеше адамдармен ңарым-ңатынаста болу кезiнде бастапңы
жазылған хабарлама ешбiр жөндеусiз-аң жаппай барлығына таратылады. Хабарламаны жөндеу
ереже бойынша, толың жiберiлгеннен кейiн, адресат оңығаннан кейiн жүзеге асырылады.
М^ндай жағдайлар егер жiберiлген ңателер мен ңолтаңбалар айтылатын ой мазм^нына едәуiр
әсер ететiн болса ғана назарға алынып, жөндеудi ңажет етедi. Мысалы, «метң атып
отырганым» (метң айтып отырганым) деген репликаны жiбергеннен кешн, өзш щ бiр әрiптi
тастап кеткенш бiлген адресат жауапты күтпей-аң, осы фразаның артынша жедел түрде яғни
«аЙтып отырганым» деп жөнделген вариантын жiбередi. Егер фразаның мазм^нында ңате
немесе ңолтаңба бола т^рса да жөнделмейтiн болса, адресант оны бiле т^рса да жөндеп
жатпайды. Бындай жағдаят тек чатта ғана емес, сондай-аң ңарым-ңатынастағы серiктесiнен
жедел түрде жауап күтш, талап етшген кезде де кездесiп жатады. Себебi жiберiлген және
ңабылданған хабарламалар тек азғана уаңыт ш ш д е көз алдынан өтедң Содан соң ол хабарлама
экраннан жойылады. Ескере кету керек, желшер ңарым-ңатынасында орфография ереже лершщ
б^зылуы белгiлi бiр норманың б^зылуы болып саналмайды. Яғни м^ндай ңателштер
с^хбаттасушыны ң^рметтемеушшш, сыйламаушылың болып табылмайды. Бiраң чат
коммуникациясында сөздердi бөлек жазу, бiрге жазу, жартылай бөлек жазу (дефис арңылы)
ережелерi назардан тыс ңалмайды.
Чат-коммуникациясында белгiлi бiр ңарым-ңатынасты жеделдету үшiн сөздердiң
графикалың ңысңартылған н^сңалары жиi ңолданылады. Сөздердщ графикалың формасы
коммуникантңа дыбыстың формасы жағынан жаңын келедi де, көбшесе сөздiң транскрипциясы
сияңты елестетiледi. Мысалы: см - сәлем, «сб - сау бол, ңс - ңалайсың, инет - интернет т.б
Паралингвистикалың амалдардың орнын толтыру үшiн чатта смайликтер ңолданылады.
Яғни дыбыс, ңозғалыс сияңты әрекеттер вербалды таңбалармен бершш, белгiлi бiр мағынаны
үстеп отырады. Белгiлi бiр коммуниканттың эмоциясын екiншi комммуникант тiлдiк емес,
бейвербалды ң^ралдар арңылы, яғни пунктуациялың белгiлердiң ңосындысы арңылы
белгiленетiн мағынасы бар смайликтер арңылы бш ш отырады.
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Желi коммуникациясында ңолданылатын см айликтердiң (латын тшш ен алғанда smaile күлкiлi езу; смайликтердi ең алғаш 1982 жылы Скот Фарман ңолданған) немесе
эм отикондарды ң болуы интернеттiң ерекше өзiндiк бiр жүйе екенiн дәлелдей түседi. С м ай ли к
- дәстүрлi жазбадағы пунктуациялың әрштер мен цифрлардан ңдоалған графикалың белгшер.
Kазiргi таңда көптеген желi ресурстарында мәтш хабарламаларын сурет-бейнелермен
толыңтыру кещнен ңолға алынуда. Ал смайликтер б е л г т бiр эмоцияны суретпен бейнелейтiн
пиктограмма түршде танылып жүр. Олар;
© (ңос нүкте және жабың жаңшадан туратын смайлик) - күлкiлi езудi бiлдiредi;
® (ңос нүкте және ашың жаңшадан туратын смайлик) - решштң м^ңды кейiптi бiлдiредi;
® (ңос нүкте, сызыңша және ашың жаңшадан туратын смайлик) - ренжу, ызалану сезiмiн
бiлдiредi;
;) (нүктелi үтiр мен жабың жаңшадан туратын смайлик) - ңу немесе сарказмдың мiнездi
бiлдiредi. Кейде ол мәнмәтш ыңғайына ңарай күлкiнi де бейнелейдң
:-/ (ңос нүкте, сызыңша және ңисың сызың) - мысңылдау немесе сарказм үшш
ңолданылады;
;-) (нүктелi үюр, сызыңша және жабың жаңшадан туратын смайлик) - жартылай
көңiлденудi бiлдiредi;
:-# (ңос нүкте, сызыңша және торша) - айтуға болмайтын ң^пия нәрсе;
:-* (ңос нүкте, сызыңша және ж^лдызша) - беттi сүю;
: - ( (ңос нүкте, сызың, сызыңша, ашың жаңша) - жылау;
:-/ (ңос нүкте, сызыңша, ңысың сызың) - мырс ету;
:- \ (ңос нүкте, сызыңша, тш түзу сызың) - ерiндi ңысу;
:*) (ңос нүкте, ж^лдызша және жабың жаңша) - м^рынның ңызаруы;
} © (жабың фигуралы жаңша, ңос нүкте, сызыңша және жабың жаңша) - ңасты
жыбырлату;
\) © (сызың, жабың жаңша, ңос нүкте, сызыңша және жабың жаңша) - полиция
ңызметкерң
[:- \ - (жабың тш жаңша, ңос нүкте, сызыңша және сызың) - франкенштейн;
>© (жабың фигуралы жаңша, ңос нүкте, сызыңша және жабың жаңша) - панк (жастардың
шаш ңою формасы);
~ © (ирек сызың, ңос нүкте, сызыңша және жабың жаңша) - панк;
л _ л - жапондың күлю, т.б.
Б^л белгшер вербалды хабардың мән-мағынасын толыңтырумен бiрге, ңосымша аңпарат
та бередi, жазуды үнемдеу үшiн немесе айтуға болмайтын сөз орнына ңолданылады.
Смайликтердiң арнайы ңолданылу орны болмайды. Олар мәтш нщ ортасында, басында немесе
аяғында ңойыла бередi. Жалпы алғанда смайликтер жазушы коммуниканттың әлеуметтiк
жайын, жас мөлшерш, мшез-ңҫпңын және эмоциясын (көңiл-күйiн) бiлдiредi. Желiлiк
коммуникативтiк ортада м^ндай тшдш емес белгiлер негiзiнен субъектiнiң эмоциясына ңатысты
ңойылады. Интернетте м^ндай смайликтердi ңолдану интернет тiлiн одан әрi ңызыңты ңылып,
әрi хабар алмасуды жетелдететiнi сөзсiз. Бiр жағынан смайликтер аббревеатуралардың да
ңызметiн атңарып отырады. Жоғарыда бiз ңазаң интернет желшшде көп пайдаланылатын
эмотикондарды көрсеттiк. Ал ңазаң интернет жүйесшде өте аз кездесетш смайликтер де бар.
Олар непзш ен әрiп, сан ңосындыларымен және тыныс белгш ерш щ ңосындысымен берiлетiн
смайликтер.
Ә рш ңосы нды сы м ен берiлетiн см айликтер
С майликт ер
:I
Q
II
:-Е
:-F
:О
:*
:D
I0

Бiлдiрет iн мағынасы
көңiл-күйi жоң
темекi тарту
^йыңтау
тiсi көрiнiп торған (вампир)
сының тiсi бар адам (вампир)
ңатты сөйлеу
бетшен сүю
күлу, мәз болу
есiнеу
171

:-Х
:-1
:-*
:@
U>
:-P
Ж -I
(В-I)
:О

(айтуға болмайды, ң^пия)
вампир
ащы бiр нәрсену жеу
ыңырсу, ^лу
кружка
т т н көрсету
сараңдану
танкiдегi сияңты көзiлдiрiк киiп алу
таң ңалу

С андарды ң косы нды сы м ен берiлетiн см айликтер
:i
:-7
]:=8
8-)
>-=>>>>>>8>
>--++++++8>
=)))))8)
А0=0%)

ойлану
жиеркену
сиыр
Көзiлдiрiкпен күлу
Көзi дәу балың (Вобла)
Өлген балың
өлшемдш белгi
Формула-1
шекюз баңытты болу

Б^л графикалың ңосындылар коммуниканттардың мәтiндi жазып ңатынас жасауындағы
жылдамдыңты жеделдету үшiн, жазбаша тш мен ауызша тiлдiң жылдамдығын теңеспру
маңсатында ңолданылады. Интернет тiлiндегi көп нүкте, нүкте, үтiр немесе көп үн р, ңос нүкте
тәрiздi белгшер спецификалың семантиканы бiлдiредi, яғни әртүрлi пунктуациялың белгiлер
мәтiн iшiнде б е л г т бiр мағынаны бiлдiрiп, коммуниканттың ойын одан әрi әсерлi етуiне
көмектеседң
Чатта отырған коммуникант әртүрлi таңырыпты ңозғау мүмкiндiгiне ие болса, форумда
сөйлесу кезшде әр саланың мамандары арасындағы ңарым-ңатынасңа байланысты шектеу
болады. Мысалы, филолог маман және маман еместщ арасындағы тiлдiк коммуникация өз
деңгешне жетпей, белгiлi бiр шекте тоңтап ңалады. Яғни коммуникация толың жүзеге аса
алмайды. Себебi әр сала мамандарының өз терминi мен сөйлеу ж үйесш деп ^станымдары
болады. Осы тәрiздi жайттарды екiншi коммуникант бшмесе ңарым-ңатынас толың болмайды.
Сондыңтан интернеттеп форум-коммуникацияны әр сала мамандары үшш жасалған пiкiрталас
ор тал ы ғы деп айтса да болады. М^нда белгiлi бiр коммуникант өз саласы жөнiнде екiншi
коммуникантпен сөйлесiп, өз ойы мен ш ю рш ортаға салып, ңарым-ңатынас жасай алады. Бiр
сөзбен айтңанда, форум - субъектшщ ңызығушылығына байланысты ашылған клуб немесе
орталың.
Форумның чат-коммуникациядан тағы бiр үлкен ерекшелiгi уаңыт және кещ спк
факторына байланысты. Яғни чатта хабар сол мезетте юке асу керек болса, форумда б^л
м ш детп болып саналмайды. Форум-коммуникацияда коммуникант б е л г т бiр хабарды әбден
ңорытып, ею күннен кейiн немесе бiрнеше күннен кешн де жауап жазуға ң^ңылы. Сондыңтан
м^нда коммуникант сөзi алдын ала дайындалып, еркiн сөйлеу (спонтанная речь) түршен
алшаңтайды.
Электрондың пошта - Интернеттщ танымал ңызметтершщ бiрi. Желi тугынушылары
арасында мәлiмет алмасу iсiн жүзеге асыратын ңызмет жүйесi. Ол арнайы пошта
программалары көмепмен жүзеге асырылады. Оның көмепмен санаулы минуттар iшiнде
коммуниканттар хабарды жетюзе алады. Ол үшiн пернетаңтадан тш сн хабар мәтiнiн терiп,
б е л г т бiр коммуникантңа (адресантңа) жiберу басты мшдет ретiнде саналады. Осындай тәсш
арңылы белгiлi бiр коммуникант өзш щ достарымен немесе әрiптестерiмен ңарым-ңатынас
жасай алады. Электронды поштаның ңарапайым поштадан басты артыңшылығы - оның
аңпаратты жеткiзу жылдамдығында. Айталың, дәстүрлi поштаның көмепмен жiберiлген
хабарламаның белгiленген мекен-жайға жетуi үшiн бiрнеше күн, кейде т ш п бiрнеше апта ңажет
болса, электронды пошта ңаж етт хабарламаны бiрнеше минут (кейде тiптi бiрнеше секунд)
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ш ш д е жетшзедь Себебi электронды поштаны тасымалдау үшiн пошта ңызметкерiнiң
(почтальон) немесе ңандай да бiр жүк машинасының ңажетi жоң. Электронды поштаны жетшзу
үшiн телефон желiлерi мен спутниктш байланыстар ңолданылады. Электронды пошта
байланысы анағ^рлым сенiмдi байланыс ң^ралы болып есептеледь Әрине компьютерлерде де
техникалың аңаулар болып, мәлiметтер жоғалып кетуi мүмкiн. Бiраң м^ндай жайттар
практикада сирек кездеседь Электронды поштаны пайдаланушылардың көлемi шағын
хабарламаларды ғана емес, сонымен ңатар мәтiндiк ң^жаттарды, суреттерд^ бағдарламаларды
жiберуге де мүмкiндiгi бар. Жiберiлген суреттерге немесе белгiлi бiр хабарламаларға басңа да
коммуниканттар араласып, өз пiкiрлерiн бiлдiре алады. Жалпы электронды поштадағы ңарымңатынас ж ү й ес ауызекi сөйлеу тiлiмен өте ^ңсас болып келедi. М^нда сөйлеу тшше ңатысты
белгiлер молынан ^шырасады. Бiраң ауызша сөйлеуден ерекшеленетiн т^сы да жоң емес.
Интернет
коммуникациядағы
жазба
және
ауызша
сөздщ
(интонация,
тон),
паралингвистикалың ңүралдардың (сурет, фотосурет, шрифт, түс, графикалың символдардың
(смайликтер) және т.б.) жазбаша сипатңа ңарай бешмделуш көрсетедь Сондыңтан ауызша
сөйлеуде ңолданылатын паралингвистикалың ң^ралдар м^нда ңолданылмайды. Интернетте
әрштер, сандар және тыныс белгшер паралингвистикалың амалдарды толың атңарады.
Жалпы интернеттеп сөйленiстердi тематикалың репертуарларға бөлуге болады.
М^ндағы репертуарлар күнделiктi тырмыстың мәселелерге және ңоғамда болып жатңан әртүрлi
өзектi мәселелерге арналады. Ондағы сөйлеш сн көпшiлiкке немесе жеке тулғаға арналып
жасалады деп айтуға болмайды. Себебi интернеттегi кез келген веб-сөйлешс бiр мезетте
көпшiлiкке тарауы мүмкш.
Электронды
желi
арңылы
таралатын
коммуникация
жазбаша
формаларға
непзделетшдш тен, жазба тшдщ гипермәтiнi техникаға байланысты түрлi өзгерштерге ^шырап,
сөйлеу тiлiне тән тшдш бiрлiктер жиi ңолданылады. Яғни жазба тш синтезделедi. Эмоция,
сөйлемнiң ңысңартылып берiлуi тәрiздi бiрлiктер желi ш ш д е әртүрлi берiледi. Жеке сөз
редукцияға түсш ңолданылады және сөз ш ш д е п екi коммуникантңа белгiлi сөз орамдары
ңысңартылып, ыңшамдалып ж^мсалады. Б^л жағынан алатын болсаң, интернет тiлi ауызша
тшмен өзара сабаңтас екенiн көремiз. Мысалы, мен барамын, сен барасын ба?; И н-ет т ен
окыдын ба?; компь-пен жүмыс 1степ отырганда
Көрсетшген бiрiншi мысалда екi
коммуникантңа б е л г т сөз орамы ңысңартылып берiлген. Ал екiншi және үшiншi мысалда жеке
сөз айтылымының басңы және соңғы буындары мен тек ңана басңы буыны ғана алынған
Интернет тшшде ауызекi сөйлеудегi тәрiздi сөз б^рын дайындалмай, табан астында
суырып салғандай бершетшдштен, сөйлеу тiлiнiң басты элементтерi болып табылатын
жаргондар, диалектизмдер, варваризмдер жш ^шырасады. Жоғарыдағы полилог мәтшшде
типа, мамбет (артта ңалған адам), гламурно (сәнд^ тәрiздi жаргон сөздер жш ңолданылады.
Сонымен бiрге интернет тш ш деп объектi атауларында варваризмдер, әшресе, шоу-бизнес,
жарнама, тауар және ңызмет көрсету салаларында көптеп кездеседi. Мысалы, Ислам Ытнде
вооообще жок ко!; Ол супермен гой!. Глам урно все таки, ия. М ен саган звооондаган едим
жоксин гой. К онеш но мен ренж имин саган. Ойланшы осыган. Дурыстап.
А уы зек сөйлеу тш ш щ н е п зп элем ен т ретшде бағаланатын редукция ң^былысы
электронды поштада коммуниканттардың арасында жш ңолданылады. Мысалы, Bargo kazir ol
jo iip bara jatir; tipa jyldyzdargo© ; М ейрамбек аганын али де ауырып жирген кези го деймин ???
Б^л жерде бар гой сөзi ыңшамдалып барго түршде бiрiгiп бершген. Б^л мысалдар арңылы
ауызша сөйлеу т т мен интернет тiлiнiң өзара жаңын екендiгiн байңауға болады.
Электронды пошта коммуникациясы көбше диалогтың репликаға ң^рылып, ңысңа,
тыжырымды, еркiн түрде берiледi және б^л коммуникация дайындыңсыз түрде болады.
Ңорыта келе, сөйленiс жазбаша формада болса да веб-коммуникантты «жазбаш асөйлеушш деп атаймыз. Интернет тш ш деп мәтш көбiне автор мен оңырман арасында жазбаша
түрде жүзеге асырылатын ңарым-ңатынасңа тән визуалды байланыс арнасы болып табылады.
Аңпарат тасу арналарымен ажыратылатын ауызша және жазбаша үрдштердщ орындалуы да
әртүрлi. Бiрiншiден, ауызшада туындау және түсiну үрдiстерi синхронды түрде жүзеге асады, ал
жазбашада олай емес. Сонымен ңатар жазу жылдамдығы ауызша сөйлеу жылдамдығына
ңарағанда 10 есе аз, ал оңу жылдамдығы ауызша сөйлеу жылдамдығына ңарағанда әлдеңайда
жоғары. Екiншi айырмашылың, сөйлеушi мен адресат арасындағы уаңыт пен кещ стш теп
байланыс болатындығы, ал жазбашада м^ндай байланыс ңалыпты еместiгi. Осы
айырмашылыңтарға ңарамастан, екi бөлек ңалыптағы ауызша және жазбаша коммуникация
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жүйелерi бiрiгiп, аңпарат алмасудың жаңа бiр жүйесiне айналды. М^ны ХХ1 ғасырдың ^лы
жетiстiгi ретiнде бағалауға болады.
В статье рассматриваются коммуникативные аспекты казахского языка в сети
Интернет: чат, форум, электронная почта.
Эдебиет
Буторина
Е.П.
А
поговорить?
Интернет
как
лингвистический
феномен.
Http://www.npi.ru/mirmedia/but.htm.
Гаспаров Б.М. Устная речь как семантический объект// Семантика номинации и семантика устной речи.
1978. С.103.
Л.А. Бускунбаева, А. Ш. Ишмухаметова, г. Уфа
СОКРАЩ ЕННЫЕ СЛОВА В КОРПУСАХ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА
Статья подготовлена при поддержке Программы Президиума РАН “Корпусная лингвистика.
Создание и развитие корпусных ресурсов по языкам народов России ”.
Развитие науки и техники вызывает появление новых понятий, которые на начальном этапе
обычно именуются громоздкими словосочетаниями, раскрывающими основные характеристики данной
реалии. Однако такие сложные наименования неудобны для регулярного применения. Здесь и вступает
в силу аббревиация, суть которой заключается в передаче информации в более сжатом виде вместо
развернутых словосочетаний, многосложных слов.
Отличие данного способа словообразования от других заключается в том, что образовывается
новая лексическая единица со своей особой фоно-морфематической структурой на основе уже
существующей номинативной единицы. Сокращенное слово представляет собой семантическое
единство компонентов, развернутых словосочетаний или многосложных слов, но в более компактном,
лаконичном виде.
Таким образом, данное словообразование можно считать вторичным по отношению к исходной
форме, т.е. оно не является единственным вербально выраженным обозначением того или иного
предмета или явления, а сосуществует в языке одновременно со своим исходным развернутым
вариантом. Оно несет обычно тот же объем информации, что и его развернутый исходный вариант, но
только в более сжатом и лаконичном виде.
Сжатию в большей степени подвержены те лексические единицы, которые характеризуются
частотностью употребления в языке. Чем выше частота функционирования, тем чаще вероятность
сокращения. Как заметил А. Мартине, если данный объект упоминается довольно часто, экономичнее
придать ему короткое обозначение, даже если оно окажется дополнительной нагрузкой для памяти
[Мартине 1963, 534].
Компрессивные формы слов широко применяются в названиях организаций и предприятий,
учебных заведений, при составлении различного рода словарей, в науке и технике, в литературе и
прессе.
Возникновение данного словообразования в башкирском языке приходится на начало ХХ века.
Основу положили первые заимствованные из русского языка сокращения. Они заимствовались без
каких-либо изменений: военкомат < военный комиссариат, совхоз < совместное хозяйство, ГУЛАГ <
Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовыгх поселений и мест заключения и т.д. Со
временем начали появляться сложносокращенные слова, образованные средствами башкирского языка,
и на данный момент их количество растет: БДПУ < Башҡорт дәүләт педагогия университеты Б1 ПУ <
Башкирский государственный педагогический университет’, Б У < Башҡортостан уҡытыусыһы
(журнал) ‘Учитель Башкортостана’, телеүҙәк < телевизион үҙәк ‘телецентр < телевизионный центр’ и т.д.
В большинстве случаев сокращаются имена существительные, имена прилагательные, которые
выражают конкретные понятия.
По степени распространенности сокращенные слова можно разделить на три группы:
1) общепринятые сокращения. Они могут применяться во всех изданиях, не требуют
расшифровки, т.к. известны большинству коммуникантов. К ним можно отнести такие сокращения, как
һ.б. < һәм башҡалар ‘и др. < и другие’, саг. < сагыштырыгыҙ ‘срав. < сравните’; БР < Башҡортостан
Республикаһы ‘РБ < Республика Башкортостан’, км < километр;
2) специальные сокращения. Используются в большинстве случаев в тематических, отраслевых
изданиях, присущи речи коммуникантов конкретной специальности: БХИ < Башҡорт халыҡ ижады
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‘БНТ < Башкирское народное творчество’, әҙ. т. < әҙәби тел ‘лит. яз. < литературный язык’, көн. д. <
көньяҡ диалект ‘юж. д. < южный диалект’;
3)
индивидуальные сокращения, которые используются в языке того или иного автора. Такие
сокращения обычно имеют свою расшифровку в списке сокращений: ЭҺ < эллиптик һөйләм ‘ЭП <
эллиптическое предложение’, текст. < текстиль ‘текстильный’. Такие сокращения могут прижиться в
языке и перейти в разряд специальных, а затем при благоприятных условиях - в разряд общепринятых.
Аббревиатуры подразделяются на две большие группы: графические и лексические.
Графические аббревиатуры. Графические аббревиатуры создаются в процессе сокращения
графической формы того или иного слова или словосочетания и не являются словами, а представляют
собой символы соответствующих им полных слов / словосочетаний. Они функционируют обычно в
письменной речи, а в устной речи реализуется их исходная форма, от которой они образованы, т.е. они
существуют лишь для зрительного восприятия и при чтении “расшифровываются” [Алексеев 1979,
145].
Графические аббревиатуры создаются с целью экономии места в письме и характерны для
различных словарей, конспектов. Графическому сокращению подвержены те слова, которые
отличаются частотностью употребления и известны широкой массе читателей и для их правильного
восприятия не нужны дополнительные справочные сведения, например, һ.б. < һәм башҡалар ‘и т.д. < и
так далее’; б.э.т < беҙҙең эраға тиклем ‘д.н.э. < до нашей эры’, саг. < сағыштырығыҙ ‘ср. < сравните’,
әҙ. < әҙәбиәт ‘лит. < литература’. Для большинства из них в конце произведения дается список
сокращений (обычно в энциклопедических и тематических словарях).
В отличие от других видов сокращенных слов, которые в подавляющем большинстве случаев
выражают конкретные понятия, графические формы могут сокращаться практически у всех лексем: и у
слов, выражающих абстрактные понятия - й. < йыл ‘г. < год’, и. < исем ‘сущ. < существительное’, а/й <
абонент йәшниге ‘а/я < абонентский ящик’, и у глаголов - ҡ. <ҡара ‘см. < смотри’; барл.к. < барлыҡҡа
килеү ‘происх. < происходить’, и у имени прилагательного - т.й.б. < теге йәки был ‘т.и.и. < тот или
иной’; адм.-терр. < административ-территориаль ‘адм.-терр. < административно-территориальный’,
мәҙ. < мәҙәни ‘культ. < культурный’; и у вспомогательных слов: м-н < менән ‘вместе, и’, б-са <
буйынса ‘по’, к-к < кеүек ‘как’, т-да < тураһында ‘о’ и т.д.
В редких случаях допускается переход графического сокращения в разряд лексических, если
оно приобретает независимую звуковую форму и лексико-грамматические свойства языковой единицы
[Шаповалова 2004, 100].
В зависимости от способа сокращения структуры исходной формы слова / словосочетания,
графические аббревиатуры условно можно подразделять на пять видов:
1) графические аббревиатуры, состоящие из инициальной буквы полного слова: й. < йыл ‘г. <
год’; б. < бит ‘с. < страница’;р. < рәүеш ‘н. < наречие’; һ. < һум ‘р. < рубль’; ҡ. < ҡала ‘г. < город’;
2) сокращения, состоящие из инициальных букв словосочетаний, сложных или парных слов:
һ.б. < һәм башҡалар ‘и т.д. < и так далее’; б.э.т. < беҙҙең эраға тиклем ‘д.н.э. < до нашей эры’; к.я.-к.с.
< көньяҡ-көнсығыш ‘ю.-в. < юго-восток’; а.х. < ауыл хужалығы ‘с.х. < сельское хозяйство’;
3) графические сокращения, состоящие из начальных частей слова: мәҫ. < мәҫәлән ‘напр. <
например’; аныҡл. < аныҡлаусы ‘опр. < определение’; атҡ. < атҡаҙанған ‘засл. < заслуженный’; махс.
< махсус термин ‘спец. < специальный термин’; акад. < академик ‘акад. < академик’;
4) сокращения, представляющие собой либо начальные и конечные буквы, либо начальные и
конечные части слова, в этом случае между ними ставится дефис: м-н < менән ‘с ’; б-са < буйынса ‘по’;
р-н < район;
5) аббревиатуры, состоящие из графических сокращений и полных слов: Б.В. һуғышы < Бөйөк
Ватан һуғышы ‘Великая Отечественная война’; ген.-майор < генерал-майор ‘генерал-майор’; С. Ю.
хоккей командаһы < “Салауат Юлаев ” хоккей командаһы ‘хоккейная команда “Салават Юлаев”, БХҮ
“Урал” < Башҡорт халыҡ үҙәге “Урал” ‘БНЦ “Урал” < Башкирский народный центр “Урал”’.
Можно выделить три вида правописания графических аббревиатур:
1) точечные сокращения: при отсечении конечной части слова ставится точка: ур. < урам
‘улица’, пр. < проспект, туҡт. < туҡталыш ‘остановка’, һ.б. < һәм башҡалар ‘и другие’, мәҫ. < мәҫәлән
‘напр. < например’; күсм. < күсмә мәғәнә ‘перен. < переносное значение’ и т.д.
2) дефисные сокращения: в сокращениях, представляющих собой либо начальные и конечные
буквы либо начальные и конечные части слова, ставится дефис: мон-т < монумент, м-н < менән ‘с ’; бса < буйынса ‘по’, йый-ҡ < йыйынтыҡ ‘сборник’;
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3)
косолинейные сокращения: косая черта ставится при отсечении конечной части слов
словосочетания до одной буквы: а/й < абонент йәшниге ‘абонентский ящик’, т/ю < тимер юл
‘железная дорога’, п/й < почта йәшниге ‘почтовый ящик’, к/т < кинотеатр.
Лексические аббревиатуры. Лексические аббревиатуры имеют по сравнению с исходными
лексическими единицами своеобразную, более “сжатую” звуковую оболочку и графическое
оформление. Им свойственны все ключевые признаки непроизводного слова и они выполняют те же
функции средства общения, что и полные слова, т.е. “являются полноценными единицами
коммуникации” [Шаповалова 2004, 100]
Формирование лексических аббревиатур, особенно инициальных, происходит в письменной
речи. Они в своей предыстории как бы проходят полуграфическую стадию, некое эмбриональное до
словное состояние [Алексеев 1979, 110]. Затем в процессе функционирования в языке приобретают
собственное произношение, единое ударение и проникают в язык массовой коммуникации, в устную и
письменную речь.
Лексические сокращения по способу образования можно условно разделить на следующие
группы: инициальные, сложносокращенные слова,
Инициальные аббревиатуры образуются путем сочетания начальных букв / звуков исходного
словосочетания. Данный тип аббревиатур наиболее распространен в башкирском языке. Он отличается
от остальных видов тем, что в большинстве случаев обозначают конкретные понятия, следовательно,
употребляются в сокращенных вариантах названий стран, различных организаций, учебных заведений,
предприятий, партий и т.д.: БР < Башҡортостан Республикаһы ‘РБ < Республика Башкортостан’; БМБ
< Бойондороҡһоҙ Милләттәр Берләшмәһе ‘СНГ < Содружество Независимых Государств’; ББКК <
Башҡортостан баҡыр-көкөрт комбинаты ‘БМСК < Башкирский медно-серный комбинат’; ӨДНТУ <
Өфө дәүләт нефть техник университеты ‘УГНТУ < Уфимский государственный нефтетехнический
университет’ и т.д.
Возникнув вначале в письме для экономии места на бумаге, благодаря частотности
употребления они затем перешли и в устную речь. Функционируя в ней в качестве сокращенного
варианта громоздких исходных номинативных единиц, позволяют коммуникантам экономить не только
время, но и речевые усилия.
Однако следует отметить, что инициальные аббревиатуры часто нуждаются в опоре в виде
исходного словосочетания, т.к. являются малораспространенными или малоизвестными узкому кругу
людей: СРҠА < Сәйәси репрессия ҡорбандары ассоциацияһы ‘Ассоциация жертв политических
репрессий’; ФРС < Фоторәссамдар союзы ‘Союз фотохудожников’; АММИС < Актерҙар, менеджер,
меценат, интеллектуалдар союзы ‘Союз актеров, менеджеров, меценатов, интеллектуалов’. Как видно
из примеров, их смысл без соответствующего контекста трудно раскрыть. А другие сокращения,
напротив, отличаются частотностью употребления и не нуждаются в восстановлении исходной
лексической единицы: РФ < Рәсәй Федерацияһы ‘РФ < Российская Федерация’; АЭС < Атом-электр
станцияһы ‘АЭС < Атомная электростанция’; БДУ < Башҡорт дәүләт университеты ‘БГУ <
Башкирский государственный университет’, ААЙ < Асыҡ акционерҙар йәмғиәте ‘ОАО < Открытое
акционерное общество’.
Сложносокращенные слова образуются в результате усечения или всех слов исходного
словосочетания, или одного (нескольких) слова. Следовательно, такие сокращения можно разделить на
два вида: смешанные (райүҙәк, автотейәү) и поэлементные (райком, универмаг). Что касается
исходных форм таких сокращений, то в башкирском языке они обычно представлены в виде калек и
полукалек. В сокращениях, когда последний компонент применяется полностью, допустимы
полукальки: фоторәссам < фотография рәссамы ‘фотохудожник < фотографический художник’,
драмтүңәрәк < драматик түңәрәк ‘драмкружок < драматический кружок’, телетапшырыу <
телевизион тапшырыу ‘телепередача < телевизионная передача’ и т.д.
Тексты, включаемые в корпуса башкирского языка, изобилуют большим количеством
сокращенных слов, особенно это касается текстов периодической печати, научных трудов, деловых
документов.
Сотрудниками лаборатории лингвистики и информационных технологий ИИЯЛ УНЦ РАН
планируется создание словаря сокращений, который даст возможность правильно распознавать
сокращенные слова, приписывать им определенную помету (abbr - сокращенное слово) и определять
лемму (в данном случае полный вариант сокращенного слова). При аффиксации сокращенного слова
корпус должен правильно указать морфологические характеристики. Допустим, в тексте встречается
инициальная аббревиатура с аффиксом дательного падежа - БДУ-га. Лемма данного слова Башҡорт дәүләт университеты. Морфологические пометы - существительное (N), единственное
число (sg), дательный падеж (dat), аббревиатура (abbr). Если пользователь корпусов башкирского
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языка укажет один либо все в совокупности данные параметры, то корпус выдаст все примеры,
соответствующие запросу.
Помету abbr в корпусе получат только графические и инициальные сокращения, поскольку
другие сокращения, в том числе и сложносокращенные слова, образованные в результате усечения
или всех слов исходного словосочетания, или одного (нескольких) слова (авиабаза, колхоз, универмаг,
фоторәссам, райүҙәк) воспринимаются как самостоятельные и приобретели статус полного слова.
Они включены в академические словари башкирского языка, как полноценные единицы. Поэтому, на
наш взгляд, нет необходимости в корпусе приписывать им помету abbr и давать их полную форму.
В ближайшем будущем в корпусах башкирского языка будут размечены не только полные
слова, но и аббревиатуры.
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НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ДИАЛЕКТНОГО КОРПУСА
КУМ Ы КСКОГО ЯЗЫ КА
Исследование диалектов, истории их формирования и развития является важнейшей
составляющей для изучения истории того или иного народа. Изучение кумыкских диалектов
началось в середине XIX в., планомерный и систематический характер оно получило в конце 70-х гг.
прошлого столетия. Большой вклад в это дело внесли Н.К. Дмитриев, И.А. Керимов, Н.Х. Ольмесов и др.
За прошедшие годы был собран и классифицирован обширный и разнообразный материал
почти по всем диалектам, на основе которого были защищены кандидатские и докторские
диссертации. Однако обработка диалектного материала ограничивается транскрибированием текстов.
К сожалению, до сих пор нет звуковых источников. Наиболее надежной формой хранения
диалектных текстов и оптимальной источниковой базой является программно обеспеченный
электронный текстовый корпус. Электронная форма представления диалектных текстов повышает
сохранность этого уникального материала, создает возможность для более свободного доступа
лингвистов различной специализации к первичному диалектному материалу, позволяющему
наблюдать реальные отношения между единицами в потоке диалектной речи.
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики Дагестанского госуниверситета
приступила к созданию диалектного корпуса кумыкского языка. Основу электронной базы должен
составить программно обеспеченный электронный текстовый корпус, являющийся наиболее
надежной формой хранения диалектных текстов.
Основная задача создания корпуса состоит в представлении каждого диалекта как
территориальной разновидности кумыкского языка. Каждый отдельный диалект, а также говор в
составе диалекта образует самостоятельный подкорпус в составе корпуса. Главным при
формировании текстовой базы корпуса является принцип полного и адекватного отражения
специфики диалекта, что предполагает наполнение каждого подкорпуса разнообразным
значительным по объему текстовым материалом, репрезентирующим различные формы речи (диалог,
монолог); важнейшие типы речи (бытовую, фольклорную, официальную); социальную
дифференциацию носителей говора (по полу, возрасту, уровню образования). Все тексты
представлены в двух видах: в виде звукового модуля - аудиофайла и в виде графического модуля графического изображения транскрипции, снабженной переводом на русский язык.
В информацию о тексте включены сведения об информантах, о времени, месте записи
(краткая история населенного пункта, описание микротопонимов), о конкретной ситуации общения,
об адресатах речи, упоминаемых лицах и их отношении к информанту, о времени событий в
повествовании. Информация о диалекте (говоре) содержит сведения о его составе, истории
формирования, краткой истории изучения диалекта, библиографию. На последующих этапах корпус
дополняется системой лингвистической (морфологической, акцентной, синтаксической и
семантической) разметки.
Основными единицами корпуса являются аудиозаписи и тексты. Расшифровки звучащей
диалектной речи приводятся в близкой к орфографической символьной записи, с отражением
лексических и грамматических особенностей диалектной речи. В корпусе отражены регулярные
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фонетические явления, например, звукосоответствия, комбинаторные и позиционные изменения в
области вокализма и консонантизма.
Большинство специалистов отмечают необходимость перевода текстов на язык-посредник, а
также поморфемного глоссирования текстов. Однако, по мнению А. Е. Кибрика и др., единого
унифицированного формата глоссирования и, в целом, представления текстов сейчас не существует.
Различия касаются не только инвентаря грамматических глосс, но также и количества и состава
необходимых слоев репрезентации. В итоге языковые данные должны быть обработаны и
проиндексированы таким образом, чтобы ими можно было пользоваться и в будущем, а
документация должна быть архивирована так, чтобы ее легко можно было сохранить и при
необходимости перенести на новые носители информации [Кибрик и др. 2007: 231-233].
Важной составляющей электронной библиотеки кумыкских диалектов является электронный
словарь кумыкских диалектов, который формируется путем внесения в него всех лексем,
содержащихся в источниках, составляющих электронный корпус кумыкских диалектов.
Отличительной чертой электронного словаря является наличие иллюстративных контекстов,
направленных на раскрытие семантической структуры слова и описание всех его значений. Каждое
значение иллюстрируется примерами из текстов, составляющих электронный корпус кумыкских
диалектов. Все лексемы в словаре паспортизированы.
Для осуществления проекта электронной базы кумыкских диалектов необходимо продолжить
фиксацию речи носителей диалектов разных поколений, в разной степени владеющих языком. Это
даст возможность проследить динамику языковой структуры в ситуации кумыкско-русского
билингвизма. Для фиксации диалектного материала привлекается как можно большее количество
участников документации. Традиционно сбор диалектного материала проводится во время
диалектологических экспедиций профессорско-преподавательским корпусом и группой студентов,
которые производят расшифровку материала. В этих группах работают носители диалектов.
Создание диалектного корпуса кумыкского языка крайне необходимо. Уже имеется
некоторый задел в виде базы электронных текстов, компьютерный набор которых осуществлен
диалектологами-исследователями и студентами, проходившими диалектологическую практику. И
если 20 лет назад, в период становления компьютерной лингвистики, актуальность исследований
была связана с поиском и разработкой методов компьютерной обработки текстовых массивов, то
сегодня перед региональной школой тюркологических исследований в Дагестане стоят не менее
актуальные задачи прикладного характера. Они состоят в эффективном использовании уже
имеющихся в арсенале корпусной лингвистики технологий, позволяющих сохранить архив; создать
максимально полные текстовую и словарную базы данных и осуществлять их ведение;
оптимизировать поиск данных, их статистическую обработку и анализ при помощи современной
программной платформы. В результате работы планируется полный перевод рукописных текстов на
электронные носители, проведение лингвистической разметки текстов с целью последующей
машинной обработки, создание программ по автоматизированной разметке текстов, машинному
поиску, анализу результатов поиска, создание лингвистических баз данных и программной оболочки
корпуса. Основным результатом проекта станет доступный для широкого круга исследователей
диалектный корпус, который впоследствии может быть интегрирован в качестве подкорпуса в более
крупные национальные проекты, например, диалекты кыпчакских языков или диалекты тюркских
языков.
Проводится набор текстов и редактирование ранее набранных текстов для унификации
графических символов. С этой целью разработана единая система графической передачи
особенностей диалектной фонетики и морфологии в тексте с использованием символов юникода.
Общетюркские слова и словоформы, не имеющие отличий от литературного языка, передаются в
орфографической записи, а диалектные единицы записываются с передачей фонетических и
морфологических особенностей.
Сводный словарь будет включать список всех лексем и их вариантов; список
морфологических форм лексем; указание постоянных и изменяемых морфологических признаков;
толкование лексических значений; квалификацию единицы с точки зрения соотношения с формами
национального языка (общетюркское, диалектное).
Электронная форма представления диалектных текстов повышает сохранность собранного
уникального материала, обеспечивает условия для лингвистов различной специализации более
свободного доступа к диалектному материалу, позволяет наблюдать реальные отношения между
языковыми единицами в потоке диалектной речи, при минимальных затратах усилий самостоятельно
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создавать полные базы данных в соответствии со своими исследовательскими задачами,
классифицировать материал на основании отдельных параметров и их комплексов.
Решение намеченных в начале исследовательского пути задач связано с осуществлением
большого объема практической работы. И тот факт, что к её осуществлению с большим энтузиазмом
подключаются студенты и аспиранты филологического факультета Даггосуниверситета, внушает
разработчикам чувство оптимизма и уверенность в успехе. При создании корпуса кумыкских
диалектных текстов необходимо учитывать опыт подобной деятельности по другим диалектам
тюркских языков.
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А.М.Галиева, А.Р.Гатиатуллин, Б.Э.Хакимов, г. Казань
П РО БЛЕМ Ы ГРАМ М АТИЧЕСКОЙ РАЗМ ЕТКИ ИМ ЕН СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х В
ТАТАРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ
В научно-исследовательском институте «Прикладная семиотика» Академии наук Республики
Татарстан совместно с Казанским федеральным университетом осуществляется работа по созданию
репрезентативного корпуса татарского языка с автоматизированной грамматической и семантической
аннотацией. Татарский национальный корпус содержит тексты различных стилей и жанров
современного татарского литературного языка [Сулейманов и др. 2011]. К концу 2013 года
планируется довести объем корпуса до 50 млн. словоупотреблений.
Представление в корпусной аннотации информации о грамматических категориях татарского
языка, как показывает проведенная работа, является самостоятельной научной проблемой,
пересекающейся с разными, порой противоположными подходами к описанию грамматических
явлений. Для обеспечения большей универсальности ресурса разработчики татарского корпуса, с
одной стороны, опирались на информацию, представленную в академических грамматиках
татарского языка [Татарская грамматика 1993; Татар грамматикасы 2002], с другой — привлекались
специальные исследования по общей морфологии и лингвистической типологии [Плунгян 2003].
Условные обозначения частей речи (part-of-speech tags) и грамматических категорий
разрабатывались с учетом сформировавшихся в мировой практике стандартов, в первую очередь,
Лейпцигских правил глоссирования [The Leipzig Glossing Rules]. В таблице 1 приведены
предложенные обозначения для татарских частей речи.
Таблица 1. Обозначения частей речи в
Татарском национальном корпусе
N
ADJ
V
ADV
NUM
PN
CNJ
POST
PART
INTJ
MOD
IMIT

Noun
Adjective
Verb
Adverb
Numeral
Pronoun
Conjunction
Postposition
Particle
Interjection
Modal word
Imitative word

имя существительное
имя прилагательное
глагол
наречие
числительное
местоимение
союз
послелог
частица
междометие
модальное слово
звукоподражательное
слово
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Данное исследование посвящено вопросам корпусной разметки падежных и падежеподобных
аффиксов татарских существительных. Отметим некоторые факторы, затрудняющие процесс
корпусной грамматической разметки для тюркских языков в целом:
•
слабая дифференцированность словообразования и формообразования в тюркских
языках, отсутствие четких границ между ними;
•
многозначность и омонимия аффиксов;
•
отсутствие общепринятых стандартов по отражению лингвистической информации в
электронных корпусах и лексикографических базах данных;
•
отсутствие единого метаязыка для обозначения грамматических категорий.
Эти факторы ясно проявляются при разработке корпусных обозначений татарских имен
существительных.
Традиционно в татарском языкознании выделяется 6 падежей у имен существительных. Их
условные корпусные обозначения опираются на международную типологическую терминологию и
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Обозначения падежей в
Татарском национальном корпусе
NOM
GEN

Nominative
Genitive

DIR

Directive

ACC

Accusative

ABL
LOC

Ablative
Locative

именительный падеж
родительный падеж
(генитив)
направительный падеж
(директив)
винительный падеж
(аккузатив)
исходный падеж (аблатив)
местно-временной падеж
(локатив)

Помимо общепризнанной падежной парадигмы, в татарском языке вызывает большие споры
лингвистическая природа таких именных аффиксов, как лЫ- и сЫз-, которые часть авторов относит к
области словообразования, другая часть указывает их грамматические функции, поэтому такие
аффиксы называются полифункциональными [Татарская грамматика 1993, 349-350] .
Аффикс -лЫ при присоединении к конкретным именам существительным часто выражает
грамматическое отношение: машиналы кеше (человек с машиной); грамматические отношения
выражаются и в словосочетаниях типа ике катлы йорт (дом с двумя этажами, то есть двухэтажный
дом), кара чәчле кыз (девушка с черными волосами). Однако очень часто этот аффикс выражает
словообразовательное значение, образуя отсубстантивные прилагательные, выражающие различные
признаки лица или предмета: белемле (грамотный, имеющий знания), (озын) буйлы (рослый,
имеющий длинный рост), бөртекле (зерновой, имеющий зерна) и др. Четко разграничить
словообразовательную и грамматическую функцию аффикса -лЫ в подобных примерах не всегда
возможно.
Аффикс -сЫз с антонимичным по отношению к -л Ы значением отсутствия чего-либо
является также полифункциональным: машинасыз кеше (человек без машины), машинасыз яши
(живет без машины) — грамматическое значение, оятсыз (бесстыдный) — словообразовательное
значение.
Таким образом, разграничение словобразовательного и грамматического значений в ряде
случаев вызывает затруднения даже при ручной обработке материала. При автоматической же
разметке не учитывается контекст: башлы кеше (умный человек) — словообразовательное значение
(при присоединении аффикса образуется лексема с новым значением), ике башлы аждаһа (дракон о
двух головах) — грамматическое. Автоматическая разметка производится программой
морфологического анализа, которая не учитывает контекст анализируемой словоформы. В итоге,
если в словаре основ, используемом при разметке, есть прилагательное, образованное с помощью
аффикса -л Ы или - сЫз, то программа морфологического анализа выдает оба варианта анализа:
(1) башлы (умный): ADJ(башлы)
(2) баш+лЫ (имеющий голову): ^ б а ш ) + ATTR_MUN (расшифровку обозначения см. ниже).
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В такой ситуации корпусная помета для подобных аффиксов должна в идеале покрывать все
основные значения, то есть должна быть достаточно обобщенной. Поскольку основной массив
образований на -лЫ и -сЫз имеет атрибутивное значение, в предлагаемом нами варианте разметки
фиксируется именно это, а конкретизирующий тэг указывает на основное значение аффикса (см.
Таблицу 3). Термин «абессив» широко используется в лингвистической типологии для обозначения
так называемого «лишительного» падежа. Термин «мунитатив» (вариант: «мунитив») встречается в
работах по тюркской корпусной лингвистике [Sehitoglu 1996; Korkmaz and Cicekli 1996].
Аффиксы -ДАгЫ и - нЫкЫ в Татарской грамматике называются аффиксами, имеющими
свойства именных («килеш кушымчаларына охшаш кушымчалар») [Татар грамматикасы 2002, 48].
Эти формы нами также отнесены к атрибутивам.
Таблица 3. Обозначения полифункциональных именных аффиксов
в Татарском национальном корпусе

ATTR_ABES

attributive
munitative
attributive abessive

атрибутив на -лЫ
(мунитатив)
атрибутив на -сЫз (абессив)

ATTR_LOC
ATTR GEN

attributive locative
attributive genetive

локативный атрибутив
генитивный атрибутив

ATTR_MUN

Большие трудности в плане выбора релевантного обозначения вызывают случаи с аффиксом лЫк, который также относится к высокопроизводительным полифункциональным аффиксам и может
выражать как словообразовательное, так и грамматическое значение: атналык азык (еда на неделю.
т.е.запасы еды на неделю) — грамматическое значение, чисталык атналыгы (неделя чистоты) —
словообразовательное значение. В абсолютном большинстве случаев аффикс -лЫк присоединяется к
существительным с конкретным значением, но специфика этого аффикса в том, что он может
присоединяться и к существительным в форме косвенных падежей и даже к существительным,
имеющим при себе частицу: эч-тә-лек (содержание), нәсел-дән-лек (наследственность), көн-дә-лек
(дневник) [Татар грамматикасы 1993, с. 245]. Аффикс -лЫк может присоединяться к
существительным (коймалык — материал для забора, башлык - глава/головной убор) и некоторым
глагольным формам (барганлык, барырлык, бармаслык) и именам действий (ягулык — топливо,
чабулык - покос), но наиболее часто при его помощи образуются отадъективные дериваты с
абстрактным значением типа матурлык (красота), байлык (богатство), аклык (белизна), которые
отличаются высокой частотой употребления в речи.
Производные с аффиксом -лЫк имеют очень широкий диапазон значений, несводимых к
единому термину. В текущем варианте разметки они обозначаются при помощи пометы NMLZ
(“nominalizer”), который позволяет покрывать лишь часть значений, а именно - дериваты с
абстрактным значением.
В качестве заключения следует отметить необходимость разработки общих стандартов
представления информации и описания языкового материала в тюркской корпусной лингвистике, что
позволит поднять на новый уровень сравнительные исследования и создавать эффективные системы
параллельной автоматической обработки текста на родственных языках.
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С.М. Далаа, г. Кызыл
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ НА ТУВИНСКОМ ЯЗЫ КЕ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫ КА
ПРОГРАМ М ИРОВАНИЯ PHP
В рамках проекта «Электронный корпус текстов тувинского языка» (№ 11-04-12073в),
поддержанного РГНФ в 2011 году, мною была создана компьютерная программа «Частотный словарь
по художественным произведениям на тувинском языке». Данная программа размещена и
функционирует на сайте tuvancorpus.ru и написана с помощью свободно распространяемого языка
программирования PHP (версия 5.2.5).
Программа разбивает произведения на слова в алфавитном порядке тувинского языка и
подсчитывает их количество повторений в данном произведении. Также позволяет редактировать
базу файлов художественных произведений на сервере (удалять и добавлять файлы). Редактирование
базы возможно только по паролю. Функции данной программы показаны на рис.1-7.
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Рис 1. Окно при загрузке программы «Частотный словарь по художественным произведениям на
тувинском языке».
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Рис 2. Окно программы, определяющее выбор художественных произведений для создания
частотного словаря.
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Рис 3. Окно программы, где просматривается информация о количестве слов на заданную букву в
произведениях.

* Р е д актир ов ан ие базы х у д о ж е с т в е н н ы х пр о и з в е д е н и и на туви нски м я зы ке - M a x illa F i ie f p x
Файл

Правка

Вид

Журнал

Закладки

4 ? Рамблер

Инструменты

и

ш

Т-

1 j L.J Редактирование базы художественны... х | +■ |
П . tuvancorpus.ru/sites/prpgramnrla/slQvar/chenge,php

♦

ж

Справка

“Ни &

С

d " Яндекс

| ^

Р а б о й выполнена при финансовой шдщержке РГНФ. Грант ''Электронный корпус текстов тувинского языка" № 11-Q4-12G73B

Тувинский государственный университ ет
ка федра.. т увинского.и общ его яг ыкознания
кафедра информатики

Разработ чик:
доц., к.ф.-жн. Д алаа С.М.
2dи

Редактирование базы произведении на тувинском языке
Добавление произведения |
Пр оизв едение

Удаление произведения |
Автор

Жанр

Пол

[ Назад
Тема

Год

Н огаан ортулук

Сю рю н -оол
С. С.

муж. повесть

экология

Ч ечен чутаатар чы ы нды зы

Куулар Ш.М.

муж. рассказ

нравственность

Х үртүүц Ховалыг биле
<<Хүн-Хүртү»

М онгуш УО.

ж ен. очерк

до кум е н т аль н ая

2010

устное народ ное творчество

1966

тувин ские пословицы
н поговорки

1984

Ты ва үлегер д ом актар, чечен
сәстер

составители

С обрание стихов

Куулар Ш.М.

муж. стихи

природа, лю бовь, друж ба,
семья, п атриотизм

Сур ас

Б айсалова
З.С

ж ен. р ассказ, повесть

м о р ать, нравственность

1997

Т ы ва улустуң м иф терн болгаш
тоолчургу чугаллары

А рапчор А. Д. муж.

у'стное народ ное творчество

199?

м иф ы и легенды
тувинцев

Рис 4. Окно редактирования базы художественных произведений на тувинском языке.
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Рис 5. Окно программы, где можно добавить файл художественного произведения в базу.
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Одной из проблем при создании программы была сортировка слов из художественного
произведения в алфавитном порядке. Тувинский алфавит состоит из букв русского алфавита и трех
букв: ң, ө и ү. При этом эти три буквы видны только в кодировке Unicode (UTF-8). Коды букв
русского алфавита располагаются в кодировке Unicode в том порядке, который соответствует
алфавитному порядку. А потом уже идут коды упомянутых вначале трех букв. Поэтому, используя
функцию сортировки языка PHP, можно упорядочить тувинские слова только в алфавитном порядке
русского языка. А слова, начинающиеся с упомянутых трех букв и других символов, идут в конце
порядка. Чтобы упорядочить тувинские слова в алфавитном порядке, пришлось применить
следующий алгоритм:
В
тексте удаляем лишние символы: начальные и конечные пробелы, точки, запятые,
восклицательный и вопросительный знаки, двойные кавычки, апострофы, точку с запятой, двоеточие
и различные скобки (PHP-функцияpreg_replace() работы с регулярными выражениями).
Разбиваем полученный текст на тувинском языке на слова, используя тот факт, что слова в тексте
разделены пробелами (PHP-функцияpreg_split() работы с регулярными выражениями).
Упорядочиваем совокупность полученных слов в алфавитном порядке русского языка (PHP-функция sort()).
Полученную совокупность слов стандартными операторами цикла и ветвления языка PHP разбиваем
на группы слов, соответствующих буквам тувинского языка, т.е. начальная буква слов каждой
группы соответствует букве тувинского языка. Эти группы слов далее мы можем в нужном порядке
выводить на экран монитора.
Данный алгоритм не лишен недостатков, так как сложность алгоритма достаточно большая.
Это влияет на время обработки текста. Чем больше объем текста, тем больше времени нужно
программе на обработку текста. Если программа превысит лимит времени, заданный web-сервером,
то результата мы не получим. Но это будет, если обрабатывается один файл текста объемом более 5
Mb или несколько файлов объемом больше 3 Mb. Все это зависит от ограничений web-сервера, на
котором работает программа на языке PHP. А в остальных случаях алгоритм эффективен.
Второй недостаток программы заключается в том, что сортировка тувинских слов
производится только по первым буквам слова. Остальные буквы уже сортируются по правилам
русского языка. Можно, конечно, дополнить данный алгоритм, чтобы он сортировал тувинские слова
по всем буквам, но это увеличит сложность алгоритма в несколько раз, что сделает алгоритм
неэффективным.
А.В. Есипова, г. Новокузнецк
ПРЕДПОСЫ ЛКИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА
Ш ОРСКИХ ТЕКСТОВ
Электронный корпус шорских текстов (далее ЭКШТ) был сформирован в период с 1999 по
2002 гг. в рамках выполнения международного проекта «Создание электронного корпуса шорских
текстов (литературных и образцов устной речи) и его лингвистическое описание». Работа выполнена
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Немецкого научного
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общества (ННИО), проект № 00-06-04005 ННИО-а. ЭКШТ был подготовлен группой сотрудников и
студентов Новокузнецкого государственного педагогического института (НГПИ ныне КузГПА Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия) и Франкфуртского
университета им. И.В. Гёте (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) [подробнее см.: WEB-сайт “Shoriya”].
Основной целью проекта была лингвистическая документация данных одного из тюркских языков
малочисленных коренных народов Южной Сибири, находящегося на грани исчезновения.
Идея создания корпуса шорских текстов возникла намного раньше, еще в конце 70-х годов
XX в. (1978-1981 гг.), и была вызвана рядом факторов. К этому времени в Горной Шории сложилась
сложная социолингвистическая ситуация. Шорский народ, получивший свою письменность во
второй половине XIX в., утратил ее в очередной раз еще в начале сороковых годов ХХ в. Это было
обусловлено серьезными причинами. В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) у
советского государства (СССР) не было денег для издания школьной и другой литературы не только
на языках малочисленных народов, но и на русском языке. В начале 40-х годов (ХХ в.) прекратилось
обучение на шорском языке, а в 1942 г. была ликвидирована страница «Кызыл Шор» в газете
«Красная Шория». Еще ранее было приостановлено делопроизводство и публикация литературы на
шорском языке. Изданные на нем книги, брошюры и газеты за ненадобностью пошли на самокрутки
(самодельные папиросы), Учителя шорского языка ушли на фронт и в большинстве своем погибли.
Шорский язык официально стал бесписьменным, однако велась частная переписка на шорском языке,
продолжалось его исследование и научное описание (Г.Ф. Бабушкин, Э.Ф. Чиспияков, М.А.
Абдрахманов).
В связи с мощным притоком русскоязычного населения, вызванного промышленным
освоением юга Кузбасса, района компактного проживания шорского населения, шорцы стали
национальным меньшинством на земле своих предков. Из-за оттока населения сокращалось как
общее число шорских поселков, так и число жителей в оставшихся поселениях, школы закрывались.
Сельские школьники обучались в интернате, приезжая домой только на летние каникулы. Они
утрачивали навыки ведения традиционного хозяйства и после окончания школы не могли и не хотели
жить в родных местах, где уровень жизни был ниже, чем в городе.
В городах и поселках городского типа на одной параллели училось по 2-3 школьника шорской
национальности, организовать обучение родному (шорскому) языку в таких условиях было сложно. В
связи с ликвидацией в 1939 г. Горно-Шорцевского национального района, произошедшего в связи с
укрупнением районов, а также превращением шорского народа в национальное меньшинство на
территории района, социальные функции шорского языка свелись к внутрисемейному общению.
Выросло два поколения людей, для которых родным языком практически являлся русский.
Значительная часть носителей шорского языка перестала ощущать необходимость во владении
родным языком, так как он нигде не требовался в реальной жизни, а в школе мог стать еще одним
трудным учебным предметом для их детей.
Таким образом, обучать было некому, обучать было некого, обучать было не по чему,
потребности в изучении родного языка у большинства шорского народа не было. В то же время
отдельные его представители очень остро ощущали потребность в родном языке, а филологи
шорской национальности (Э.Ф. Чиспияков и А.И. Чудояков), работавшие в Новокузнецком
пединституте, - необходимость сохранения родного языка для грядущих поколений. В то же время
мало кто верил, что шорский язык переживет смену столетий и шагнет в следующий, двадцать
первый, век.
С 1974 г. после защиты Электроном Федоровичем Чиспияковым кандидатской диссертации
на тему «Придаточные предложения в шорском языке» (1973 г.) в НГПИ по его инициативе и под его
руководством
началось изучение и исследование шорского языка группой преподавателей
иностранных языков. Они не были носителями шорского языка, но желающих выполнять эту работу
среди небольшого количества лингвистов шорской национальности тогда не нашлось. Перед
преподавателями были поставлены задачи: 1) записи образцов шорской речи, а также сбора
лингвистического материала по специальным программам и 2) изучения отдельных проблем
недостаточно изученного языка, одного из коренных миноритарных народов Кузбасса, шорцев, на
территории которого находится НГПИ.
Количество шорских текстов, как печатных, так и рукописных, которые оказались доступны
преподавателям, было весьма ограниченным. В их распоряжении находились: «Шорский фольклор»
Н.П. Дыренковой (М.-Л., 1940), «Грамматика шорского языка» того же автора (М.-Л., 1941),
переводы на шорский язык некоторых рассказов М.А. Горького и А.С. Пушкина, пять небольших
машинописных текстов разных жанров на шорском языке с переводом на русский язык [Чиспияков
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1998, 173-184], тексты из рукописи «Учебника шорского языка» Э.Ф. Чиспиякова, опубликованного в
1992 г.
Было известно местонахождение самозаписей сказаний шорского кайчи и поэта Степана
Торбокова, однако, по словам Э.Ф. Чиспиякова, их язык не отражал реальный язык шорцев, а был
искусственным. Он представлял собой попытку автора создать нормативный шорский язык, но в
период бесписьменности он не получил ни своего развития, ни распространения. По мнению Э.Ф.
Чиспиякова, данные тексты можно было использовать не для изучения грамматики, а для
исследования лексики шорского языка.
Основным источником изучения оставались экспедиционные материалы отдельных
исследователей, которые были доступны, как правило, только им самим и утрачивались со смертью
ученого или в связи с его отказом от научных изысканий.
Из сказанного выше следует, что исследователи шорского языка испытывали острую
потребность в надежном и обширном эмпирическом материале. Во время обучения в аспирантуре
(1978-1981 гг.) А.В. Есипова начала сбор информации и поиск изданий на шорском языке. Они были
обнаружены в библиотеке Института истории, филологии и философии СО РАН, в Краеведческом
музее г. Новокузнецка, в библиотеке Томского государственного университета, в редакции газеты г.
Таштагола, где ранее издавалась газета «Ңызыл Шор (Красная шория)», у частных лиц во время
экспедиций в районы проживания шорцев. В Новосибирском государственном издательстве, ранее
ОГИЗ, где вышло большинство книг на шорском языке, был составлен полный список
опубликованной им литературы, хотя ее образцов здесь, к сожалению, не сохранилось. Так было
положено начало формированию корпуса шорских текстов.
Второй этап создания корпуса приходится на 1989-1992 гг. Социолингвистическая ситуация
характеризуется в это время подъемом самосознания шорского народа, его стремлением сохранить
родной язык, активизаций исследований в области грамматики шорского языка, подготовкой к
изданию учебной литературы для школы и вуза. Этому предшествовали процессы консолидации
шорской молодежи, активно выразившей свое право на изучение родного языка, что привело также к
повышению активности взрослого населения Горной Шории.
Во время экспедиционных поездок в места проживания шорцев А.В. Есиповой родители
обучавшихся у нее студентов, которые были среди ее информантов, много говорили о проблемах
шорской молодежи. А после того, когда поняли из бесед, что эти проблемы вполне преодолимы при
правильном подходе к их решению, стали просто требовать, чтобы А.В. Есипова возглавила шорское
молодежное движение. К ним присоединились их дети, а также друзья и знакомые. В результате в
1986 г. по инициативе молодежи и под руководством кфн А.В. Есиповой был создан общественно
политический клуб шорской молодежи «Ольгудек». Он стал очень популярен не только в Горной
Шории, но и за ее пределами. Члены клуба и его гости изучали шорский язык, приносили письма и
брошюры на шорском языке, устраивали концерты, коллективно читали вслух книги шорских
авторов, написанные на русском языке. Была предпринята попытка постановки на русском языке
рассказа Ф.С. Чиспиякова «Шолбан». Были проведены встречи шорской молодежи в разных городах
юга Кемеровской области. Активная деятельность членов клуба, его цели и задачи не осталась без
внимания. Кемеровским областным Советом народных депутатов была создана комиссия для
выявления необходимости изучения родного языка детьми шорской национальности.
На основании выводов комиссии было принято решение № 392. Оно заложило
законодательную базу для возобновления изучения в школах шорского языка как предмета,
гарантировало льготы молодежи шорской национальности при поступлении в вузы Кемеровской
области и т.п. В 1989 г. в НГПИ было открыто шорское отделение [см.: Есипова 1999].
В
связи
с
процессом
возрождения
шорской
письменности
Кемеровским
ОБЛИСПОЛКОМОМ, а затем Отделом культуры Новокузнецкого горсовета был поддержан научно
исследовательский проект «Создание машинного фонда шорского языка». Он был инициирован
группой тюркологов и сотрудников НГПИ (руководитель кфн А.В. Есипова, исполнители - кфн И.А.
Невская, программист Д.Ю. Иванов, выпускница НГПИ старший преподаватель СибГИУ Н.М.
Стукова).
Актуальность создания машинного фонда шорского языка была обусловлена активно
идущими процессами возрождения шорской письменности и преподавания шорского языка в школе
и вузе в процессе подготовки учителей шорского языка и литературы; острой потребностью в
создании учебной литературы и словарей, необходимых для обеспечения учебного процесса;
дальнейшим исследованием недостаточно изученного шорского языка, а также стремлением
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замедлить быстро протекавшие ассимиляционные процессы, грозившие не только исчезновению
шорского языка и культуры шорцев, но и шорского народа как этноса.
Цель проекта заключалась в том, чтобы собрать воедино и сохранить шорский языковой
материал, способствовать интенсификации научных исследований в области шорского языкознания,
путем использования электронных технологий.
Основными задачами проекта были:
1. Накопление и хранение текстовой информации.
2. Создание автоматизированной системы морфологического и лексического анализа
шорского текста.
4. Создание автоматизированного шорско-русского словаря. Автоматическое включение в
него встречающихся в текстах новых слов в виде заготовок будущих словарных статей.
5. Составление конкорданса по запросу исследователя.
6. Поиск и выдача требуемой информации пользователю.
Машинный фонд шорского языка должен был состоять из текстовой и словарной баз данных,
а также программы шорского автоматизированного морфологического анализа «ШАМАН».
Исполнителями проекта была разработана концепция текстовой компоненты машинного
фонда. В текстовую базу данных предполагалось включить всю изданную литературу на шорском
языке, а также полевые материалы исследователей. С этой целью была проведена инвентаризация
литературы на шорском языке, опубликованной со второй половины XIX в. по 1942 г. включительно.
Результатом этой работы явился первый вариант «Справочника по шорской литературе» [Подробнее
см.: Есипова 1999], который еще предстоит пополнить новыми изданиями и опубликовать. Основную
массу публикаций составляла переводная учебная литература. В то время шорский фольклор был
представлен текстами, изданными В.В. Радловым, Н.П. Дыренковой и записанными А.И.
Чудояковым, а также сказками Г.Ф. Бабушкина. Художественная литература включала только одно
оригинальное произведение в прозе - рассказ Ф.С. Чиспиякова «Шолбан» - и небольшое количество
стихов. Названная литература была издана на пяти различных алфавитах. Для того чтобы переложить
тексты на современный шорский алфавит, который наряду с буквами русского алфавита включает и
знаки о, у, ң, ғ, ң, служащие для передачи специфических шорских звуков, в компьютер были
внесены составленные И.А. Невской таблицы: соответствия между фонемами и графемами шорских
алфавитов, а также соответствия между различными шорскими алфавитами. Также была реализована
программа-шорификатор для видеоадаптеров типа EGA, позволявшая набирать на клавиатуре и
получать на экране дисплея перечисленные выше шорские символы, составленная Д.Ю. Ивановым.
Предполагалась ретроспективная запись текстов: от наших дней до первых шорских текстов,
опубликованных В.В. Радловым в 1866 г. На машинные носители нами были занесены и
проанализированы посредством программы «ШАМАН» кондомские бытовые тексты [Есипова 1986,
102-117], записанные в 1979 г. в орфографии, предложенной носителями современного шорского
языка. Тексты отражают современное состояние шорского языка и снабжены глоссарием, который на
начальном этапе формирования текстовой и словарной баз данных послужил источником для
составления автоматизированного словаря шорского языка.
Программа «ШАМАН» была создана Д.Ю. Ивановым и И.А. Невской [Иванов, Невская 1992]
с опорой на программу автоматизированного морфологического анализа финского текста на основе
двухуровнего подхода к финской морфологии [Koskenniemi 1983]. В работе были использованы
также наработки А. Ахо, Дж. Хопкрофта и Дж. Ульмана [Ахо, Хопкрофт, Ульман, 1979], Для
построения автомата по регулярному выражению в программе использовался алгоритм [Heering,
Klint, Rekers, 1987], обобщенный на случай пар символов, в то время как в работе Косконниеми
автоматы строились вручную [Иванов, Невская 1992, 254].
Программа автоматизированного морфологического анализа шорского текста производила
членение заданного слова на морфемы с выдачей грамматических характеристик морфем и перевода
на русский язык основы слова. Морфологический анализатор использовал в своей работе описание
морфологии, состоящее из лексиконов (содержащих основы слов и аффиксы вместе с их
грамматическими характеристиками) и набора правил (описывающих фонетические закономерности
типа чередования согласных, гласных и так далее). Описание морфологии могло реализовываться в
интерактивном режиме с помощью программы-редактора описания морфологии.
Словарная база данных должна была представлять собой комплекс автоматизированных
словарей. Была начата работа по составлению электронного словаря шорского языка по образцу
селькупского словаря, подробно описанного в работе «Использование ЭВМ для исследования
бесписьменных и младописьменных языков» [Казакевич 1990]. Была создана только канва словаря,
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но заполнить ее не смогли ввиду прекращения финансирования проекта в связи с событиями 90-х
годов ХХ столетия.
Таким образом, работа по созданию корпуса шорских текстов имеет свою историю и
продолжается с перерывами уже более 25 лет, отвечая на вызовы нашего времени.
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А.Ә.Жаңабекова, С. К. Кулманов, Алматы ң.
ҢАЗАҢ Т1Л1 МӘТ1НДЕР1НЕ М ОРФ ОЛОГИЯЛЫ Ң БЕЛГ1ЛЕН1М ҢОЮ ДЫҢ
ҒЫ ЛЫ М И ТӘ Ж 1РИ БЕЛ1К НЕГ1ЗДЕР1
Ғылым-бшмнщ бүгшп даму сатысында жаңа инновациялың бағытта зерттелш, жазылып,
жасалып жатңан ж^мыстарға үлкен мән бершш отыр. Әшресе, жаһандану үдерюшщ бiр көрш ю
болып табылатын аңпараттың технологияларды барлың ғылым салаларында кещнен ңолдану id кезек
күтпрмейтш өзект мәселелердщ бiрiне жатады.
Б^рын непзшен статистика мен лексикографиялың зерттеулер бойынша ңолданылған тiлдi
автоматтандыру мәселес тш бш м ш щ жекелеген салары үшш де ңажеттшк тудырды. Сөйтш, бүкш
тш жүйесш бiртiндеп компьютер жадына енпзш, оларды белгш бiр автоматты басңару орталығы
арңылы юке ңосу, әшресе, тш түтынушыларының практикалың ңажеттшш үшш өте маңызды.
Басңаша айтңанда, ғылым-бшм саласындағы ңоғамдың-oлеуметтiк с^раныстарды жеңiл әрi тез
өтейтiн бiрден-бiр аңпараттың жүйе ретiндегi орны ерекше. Ңазiргi кезде компьютерлiк лингвистика
саласы бойынша осындай аңпараттың с^раныс жүйесш ңалыптастыру маңсатында «тiлдiк
корпустарды» зерттеу мен оларды ңазаң rim материалдары н епзвде ңолданысңа енгiзу мәселесi
ңызығушылың тудыруда.
Корпус дегенiмiз - электронды пiшiндегi әр тшде жазылған мәтiндер жиынтығына
непзделген аңпараттың-аныңтамалың жүйе. Тiлдiк корпустарды зерттеу мәселес шетел және орыс тш
бiлiмiнде де кеш зерттелген салалардың бiрiне жатады. Алайда б^л сала кеш ңолға алынғанмен, күрт
дамыған. Ңазаң тiл бiлiмiнде ^лттың корпустарды зерттеу мен жасау id ендi ғана ңолға алынып,
зерттелу тарихы, зерттеу тәжiрибелерi туралы ғылыми маңалалар жазыла бастады.
Тiлдiк корпустың электронды шшшге келтiрiлген мәтiндер жинағынан ерекш елт лингвистикалың аңпараттар жүйесi реындеп ңызметi. М^ндай лингвистикалың аңпараттар бершген
корпустарды «аннотацияланған (аннотированный) корпустар» деп атайды. Тiл корпусына енгiзiлетiн
мәпндер аннотациясы тiлдiң деңгейлiк бiрлiктерi бойынша сараланып берiледi. Яғни мәтiнтүзушi
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әрбiр лексикалың единицаға морфология, семантика, синтаксис т.б. салаларының зерттеу
нысандарына сәйкес талдау жасалады. Ал «терең аннотацияланған корпустарда» лингвистикалың
аңпараттар мүмкiндiгiнше барлың деңгейлер бойынша берiлiп, жан-жаңты ңамтылады. Наңты
деңгейлер бойынша тiлдiк аңпарат беру әр жанрдан алынған мәтiндердi аннотациялау негiзiнде
жүргiзiледi. Мысалы, морфологиялың деңгей бойынша берiлген мәлiметтер «морфологиялың
белгiленiм» (морфологическая разметка) деп аталады. Әрi ңарай осы сияңты «синтаксиспк
белгiленiм» (синтаксическая разметка), «семантикалың белгшешм» (семантическая разметка) т.б.
болып ажыратылады.
Тiлдiк корпустардың мәтiнтүзушi бiрлiктерiне бершетш лингвистикалың аңпараттар жүйесi
тiл ғылымының әрбiр саласы бойынша айңындалған тшдш теорияларға негiзделедi. Тiлдiк аңпараттар
тш дамуының бүгiнгi ңалып-күйiне сәйкес алынады. Яғни соңғы тiлдiк талданымдарды басшылыңңа
алады. Сонымен ңатар электронды пiшiндегi тiлдiк корпустар тiлдiк аңпараттарды мейлшше наңты,
шартты белгiленiмдер арңылы ңысңа берудi маңсат етедi.
Тiлдiк корпустарға енген лингвистикалың белгшешмдер тiл оңырмандары үшiн аңпараттың
ң^рал ңызметiн ғана атңармайды, сонымен ңатар аныңтамалың дереккөз де болып табылады. Дәлiрек
айтңанда, тшоңырман тiлдiк корпустар арңылы ңандай да бiр тiлдiк бiрлiк туралы мәлiмет алып ңана
ңоймайды, оны зерттеу, iзденiстерiне ңажеттi бiрден бiр дереккөз ретiнде де пайдалана алады. Б^рын
ғылыми зерттеулер мысал жинау, карточка жазу, жинаңтау, топтау сияңты ңол ж^мыстары арңылы
атңарылып, ^заң уаңытңа созылған ғылыми iзденiстi кджет еткен болса, тiлдiк корпустар м^ндай
ж^мыстарды барынша жеңiлдетедi. Айталың, б^рынғы ғылыми таңырыптарға мысал жинаңтау үшш
ңаншама жазушылар шығармаларынан, газет-журналдардан мысал жинау жомысы айлап, жылдап
жүрпзшетш. Лингвистикалың аңпарат салынған тiлдiк корпустар жасалатын болса, м^ндай материал
жинаңтау юш өте тез арада атңаруға болады. Электоронды корпустар тiлдегi (мәнндеп) лексикалың
единициалар туралы аңпараттар берш ңана ңоймайды, сөздiң әрбiр ң^рамдың бөлшегi туралы да
мәлiмет бере алады. Дәлiрек айтсаң, тiлдегi әрбiр сөзге тән лексика-семантикалың, грамматикалың
(морфологиялың, синтаксиспк), тiптi фонетикалың ерекшелiктердi де бейнелей алады. Тшдш
корпустардың аңпараттың м үм ю ндт оны басңарушы, жасаушы тшшьмамандар мен инженерпрограммистердiң ғылыми-шығармашылың шеберлшне байланысты болады. Өйткенi тiлдiк
корпустарды жасауда тiлшi-мамандар әрбiр мәтiн бiрлiгiнiң тiлдiк бейнесiн т^жырымдап көрсету
жағымен айналысса, инженер-программист компьютерлiк бағдарламалар арңылы оны басңарудың
математикалың алгоритiмiн ң^растырады. Элекронды пiшiнге келтiрiлген тiлдiк корпустарды
осындай ғылымдар тоғысында сала мамандарының бiрлескен шығармашылың ж^мыстары негiзiнде
ғана жасап шығуға болады.
Тiлдiк корпустардың лингвистикалың аңпараттармен ңамтамасыз етiлуi сол корпусңа
салынған белгiленiмдер мөлшерiне байланысты. Белгшешмдер сапалың және сандың жағынан
ңаншалыңты болса, тiлдiк корпустардан алынатын мәлiметтер де соншалыңты дәрежеде болады.
Яғни корпусңа салынған лингвистикалың белiгiленiмдердi түрлеңщрген сайын, оның ңызмет ету
мүмюндш де кеңейе түседi. Орыс ғалымдары: «Чем богаче и разнообразное разметка, тем выше
научная и учебная ценность корпуса», - дегеңщ айтады [Баранов 2003; Шаров 2003].
Шетел, орыс тш бiлiмiнiң барлығында мәтiндердi аннотациялауда морфологиялың белгiленiм
(разметка) ңою алдымен ңолға алынған. Өйткеш морфология басңа тiлдiк талдауларға ңарағанда шегi
аның, наңты тiлдiк ң^рылым болып табылады. Яғни ол наңты сөзформалардың өзiн аныңтайды. Ал
синтаксиспк талдаулар көбiнесе контекске, түтас сөйлешмге негiзделедi. Орыс тiлiнiң Үлттың
корпусында ңазiргi уаңытта бес белгiленiм ңолданылады екен. Олар: метамәтiндiк, морфологиялың,
синтаксиспк, акцентнк және семантикалың. Сөзжасамдың белгшешм де ңарастырылып жатңандығы
және белгшешм жүйесшщ (система разметки) үнемi жаңсартылып отыратындығы айтылады.
Ңазаң тiл бiлiмiнде А.Байтүрсынүлы атындағы Тiл бiлiмi институтында Компьютерлш
линвистика бөлiмiнде дәл ңазiргi уаңытта ңазаң тiлiнiң мәтiндерi бойынша морфологиялың белгшешм
ңою жомысы атңарылып жатыр. Наңты айтңанда, морфологиялың белгшешм моделi жасалып,
мәтiндер корпусының көлемi поэзия, проза жанрлары бойынша жартылай автоматты түрде
үлғайтылуда. Алда синтаксиспк және семантикалың белгшешм ңою жүмыстары жоспарланып отыр.
Ңазаң әдеби тшшщ әртүрлi стильдерiнен алынған мәтiндер алдымен сөйлем деңгешнде
бейнеленедi. Өйткенi әрбiр тiлдiк бiрлiктiң шынайы табиғатын дәл көрсету контекспен тығыз
байланысты. Әшресе, омонимдер мен нөлдiк формада түрған сөздердiң категориялың мағынасы
контекске нкелей бағынышты.
Морфология - сөздердiң ңүрылысын зерттейтiн ғылым. Морфология үшiн сөз бөлшектершщ
лексикалың мағынаны бiлдiру-бiлдiрмеуi маңызды емес, өйткенi ол тiл бiрлiктерiнiң барлығын
формальдi ңүрылымы бойынша ңарастырады. Мазмүн межесi түрғысынан грамматикалың
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мағыналарды ғана нысанға алады. Мәселен, сөздердщ заттың, сындың, сандың мағыналары да
грамматикалың мағынаға жатады. Тiлшi-ғалым С.Исаев б^л мағыналарды жалпы грамматикалың
мағына деп атаған болатын [Исаев, 1998]. Морфологиялың белгiленiм ңоюда осы жалпы
грамматикалың мағыналары арңылы топтастырылатын сөз таптарын дәл айңындау маңызды болып
табылады. Өйткенi сөздердiң толың морфологиялың бейнес сөздердiң жалпы грамматикалың
мағыналарына, яғни сөз таптарына тiкелей ңатысты. Сөз таптарына ңатысты белгiленiм д^рыс
ңойылмаса, одан кейiнгi грамматикалың формалардың белгiленiмi де ңате ң^рылады.
Тшдш корпустарға енгiзiлетiн мәтiндерге ңойылатын морфологиялың белгшешмдер осы сала
бойынша жасалатын тiлдiк талдаулар жүйесiне негiзделедi. Өйткеш тiлдiк корпустар тiл
теориясының объективт көрiнiсi болып табылады. Демек, морфологиялың белгшешмдер тглдщ
морфологиялың жүйесiн толың бейнелеуi тиiс. Осымен байланысты тiлдi оңытуда ңолданылып
жүрген тiлдiк талдаулар мен электронды шшшге келтiрiлген тшдш белгiленiмдер бiр-бiрiмен
сабаңтасып жатады.
Әдетте, ңазаң тiлi сабаңтарында, оңулыңтарда морфологиялың талдаулар сөздердщ сөз
таптарына ңатысына, т^лғасына, ң^рамы мен ң^рылысына, мағынасына ңарай жасалады. Корпустарда
да морфологиялың белгшешмдер осы критерийлердi ^станады. Бiраң электронды корпустарда бҫг
морфологиялың аңпараттар шартты белгшер арңылы кодталып, ыңшамдалып берiледi. Өйткенi, тiлдiк
бiрлiктiң грамматикалың бейнесш оңулыңтардағыдай түсiндiрiп жату мүмкш емес.
Ңазаң тiл бiлiмiнде ңазiргi кездерi оңыту жүйесiнде тiлдiк талдаулар Н.А.Оразахынованың
жалпы бiлiм беретiн мектепке арналған ңазаң тшш сатылай кешендi талдау технологиясы бойынша
оңытылып жүр [Оразаханова, 2004]. М^ндай морфологиялың талданымда сөздердiң ң^рамы,
т^лғасына ңарай неггзгг-туынды, ң^рылысына ңарай дара не күрделг, жалпы грамматикалың
мағынасына ңарай сөз табына ңатысы, екiншi категориялың мағынасына ңарай грамматикалың
түрлешм мағыналары, мағынасына ңарай жалпы-жалңы, жанды-жансыз, деректг-дерексгз, наңтынаңты емес т.б. белгiлерi бойынша сипатталып, талдау жасалады. Тшдш корпустар осындай
морфологиялың бш мдер жүйесiн бейнелеуде де осы ттлдш жүйенi непзге алады. Бiраң тiлдiк
корпустарда сөздердщ морфологиялың талданымына шарттың мәндер енбейдь Бiрден олардың
шешiмi таңбаланады.
Мысалы, М.Әуезов шығармаларынан алынған мәтiн бiрлiктерiне морфологиялың белгiленiм
моделi төмендегiше бершедк Абай Ңарңаралыдан ңайтңан соң атңа мтт ел аралаған жоң.
Абай {Абай - зат: жалңы, дара, түбiр, дерект + 0 жекеше + 0 сештк, атау}
Ң арңаралыдан {Ңарңаралы - зат: жалңы, дара, туынды, деректi + 0 жекеше + сештк, шығыс}
ңайтңан {ңайт - етiстiк: дара, түбiр, непзп, салт + есiмше + 0 рай, ашың + 0 жш тщ 3-жаң, 0
жекеше}
соң {соң - шылау: дара, түбiр, септеулiк}
атңа {ат - зат: жалпы, дара, түбiр, дерект + 0 жекеше + септщ барыс}
мiнген {мш - етiстiк: дара, түбiр, непзп, салт + епмше + 0 рай, ашың + 0 жштш, 3-жаң, 0
жекеше}
ел {ел - зат: жалпы, дара, түбiр, дерект + 0 жекеше + 0 септш, табыс}
аралаған {арала - етютш: дара, туынды, негiзгi, сабаңты + есiмше + 0 рай, ашың + 0 жштш, 3жаң, 0 жекеше}
жоң {жоң - әртарап сөз + 0 жштш, 3-жаң + 0 жекеше}
М^ндай талдау үлпш талдауға кететш уаңыт шығыны жағынан да өте тшмдь Оңушы жазылым
бойынша жасайтын талдауға кететiн уаңыт iшiнде бiр сөйлемде берiлген сөздердiң әрңайсысына
морфологиялың талдау жасай алады. М^ндайда морфологиялың белгшешмге ңатысты ңойылатын
барлың белгшешм түрлерi, модельдерi компьютер жадына салынады. Оңушы сол жадтағы
белгiленiмдердiң өзше берiлген мәтiнге ңажеттi моделiн таңдап алып, автоматты түрде ңойып отыруы
ңажет. Дайын модельдердi тауып ңоюдың өзi де оңушылардың аялың бш мш е байланысты көрiнiс
тауып отырады. Демек, автоматты жүйенщ өзi адамның басңаруы арңылы жүзеге асады.
Оңыту жүйесше корпустың талданымдарды енгiзу талдау үлпсш щ екiншi деңгейiне жатады.
Жазылым, айтылым дағдылары бойынша талдау жасап үйренгеннен кейiн оңушыларды компьютер
арңылы белгшешм ңоюға үйретуге болады. Бҫг оңушыларды жаттыңтырып, бiлiмдерiн жетiлдiрiп,
^штай түсуше мүмкiндiк бередi. Көру ңызметi (көршм) арңылы оңушы берiлген сөздердiң
морфологиялың бейнесш жадта (зрительный память) ңабылдап алады әрi сөздерге ңойылған
морфологиялың белгшешмнщ д^рыс-б^рыстығын бiр көргеннен таба алады.
Корпустың белгшешмдер бойынша оңушы дағдысын ңалыптастыру келешекте оңыту
тәжiрибесiне енгiзiлуi ңажет.
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Автоматты талдаулар м^тагамнщ жазба жүмыстарын тексеру юш жещлдету үшiн де тиiмдi
болып табылады. Бүл жағдайда морфологиялың белгiленiмдер жасалған мәтiндер алдын ала
дайындалады. Алдын ала дайындалған мәтшге ңойылған белгiленiмдер негiзiнде оңушылардың
талданым жүмыстарын тексерiп, дүрыс-бүрыстығын көрсете алатын алгоритмдер ңүрастырылады.
Бүл бағдарламадан кешн компьютер ңате варианттарды бiрден айңындайды. Ңысңасы, тiлдiк
белгiленiмдер енгiзiлген мәюндер корпустары тiлүйренушi үшiн ғана емес, тiлүйретушi үшiн де
тиiмдi әдю.
Лингвистикалың аңпарат беру моделiн жасау және оны компьютер жадына енпзу мен оны
бiрорталыңты басңару ж үйес арңылы iске ңосу (сайтңа салу), соның нәтижесiнде оны практикалың
ңажеттшкке жарату ңажеттiгi дау туғызбайды. Сондай-аң теориялың жағынан да маңызы өте зор.
Шетел, орыс ғалымдары еңбектерiнде корпус жасалғаннан кейiн тiптi академиялың сөздiктер мен
грамматикаларының ңайта ңүрастырылып, ңайтадан жазылып шыңңандығы туралы мәлiметтер
берiлген.
Сонымен ңатар тiлшi мамандар үшiн ғана емес, журналистер, әдебиетшшер, тарихшылар,
мәдениеттанушылар, тiптi ңалың кепш ш к ңауым үшiн де аңпараттың-аныңтамалың ңүрал ңызметiн
атңару мүмкiндiгi бар екендш болжанып отыр.
Корпус материалдары темендепдей нәтижелерге ңол жеткiзуге мүмкiндiк бередк
- тiлдiң лексика, грамматика салалары бойынша ғылыми-зерттеу жүмыстарын жүргiзу үшш
мол тiлдiк материал болу ңызметң
- тiлдiң бiрнеше кезеңдiк тарихына ңатысты мәлiметтер бере алуы: юлдш бiрлiктердiң белгiлi
бiр кезеңге ңатысты юлдш ңолданысы, жиiлiгi, белсендiлiгi, семантикалың өрiсi туралы
мәлiметтер, өзгерiсi, даму сатысы т.б.;
- тш бш мш щ барлың салаларына ңатысты аныңтамалың ңүрал ңызметi, яғни дереккөз
ңызметiн атңару мүмюндш;
- автоматты түрде ж иш к сөздiктер жасау мүмкiндiгi;
- ею тiлдi (аударма) корпустар негiзiнде автоматты адарма жасау мүмкiндiгi т.б.
- түшңщрме, екi тiлдi сөздiктер жасау мүмюндш;
- грамматикаларды ңайта жазу мүмюндш;
- тiлдi оңытуда немесе тшүйрешм мүмкiндiгi, яғни оңу ңүралдары мен оңу бағдарламаларына
негiз болу ңызмет т.б.
Мiне, ңазаң тшшщ мол тшдш аңпараттар жинаңталған осындай үлттың корпусын жасау және
оны ңажетке жарату мүмюндштерш сыннан етюзу - бүгiнгi күнi ңолданбалы лингвистика саласы
бойынша атңарылуға тиiстi езекп мәселе.
В статье рассматривается практический опыт применения системы морфологических
знаний в аннотированный корпус текстов казахского литературного языка, а также определяются
научно-методические основы внедрения их в учебный процесс.
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А.К. Жубанов, г. Алматы
НАЦИОНАЛЬНЫ Й КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й ФОНД
КАЗАХСКОГО ЯЗЫ КА - «Т1Л - ҢАЗЫНА»
Научная группа «Статистика языка и автоматизация», созданная в 1970 году под
руководством известного ученого в области статолингвистики Калдыбая Бектаева в Институте
языкознания Академии наук Казахской ССР, свое начало берет от Всесоюзного научного совещания
«Статистическое и информационное изучение тюркских языков», прошедшего в 1969 году. С этого
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времени было начато системное статистическое исследование казахского языка. В последующем оно
стало давать свои результаты. Первыми среди них можно назвать изданный в 1973 году научный
сборник «Статистика казахского текста» [Ңазаң тексшщ статистикасы 19783]. Кроме того, считается
достижением этого нового направления учебное пособие для вузов, состоящее из двух частей и
опубликованное в 1973-1974 гг., Р.Г.Пиотровским и К.Б.Бектаевым «Математические методы в
языкознании» [Бектаев, П иотровский 1973, 1974].
Поскольку статистическая лингвистика в казахском языкознании является новым
направлением, то нарастают и научные проблемы в этой сфере. Опубликованная в 1978 году
монография руководителя указанной группы К.Б.Бектаева «Статистико-информационная типология
тюркского текста» является не только трудом, внесшим большой вклад в статолингвистику
казахского языка, но и признается фундаментальным научным исследованием по «измерению» веса
статистических критериев, которые используются в общетипологической оценке каждого языка
[Бектаев 1978].
Также считается заметным явлением в истории казахского языкознания создание
автоматизированного «Куманско-казахского частотного словаря» [Ңурышжанов, Ж убанов,
Белботаев 1978]. Этот труд является первым в истории отечественной тюркоязычной науки по
средневековому письменному памятнику «Кодекс Куманикус» созданным на ЭВМ. А в 1979 году
вышедшая в издательстве «Гылым» коллективная монография группы научных сотрудников
«Частотный словарь романа М.О.Ауэзова «Путь Абая», без сомнения, является результатом труда,
внесшего весомый вклад в отечественную статолингвистику.
В 1991 году, в год провозглашения Независимости Республики Казахстан, на основе
объединения научной группы «Статистика языка и автоматизация» и отдела «Толковый словарь»
образовался отдел прикладной лингвистики (зав. отделом доктора филолог. наук, проф.
А.К.Жубанов). Это расширило научные функции и объекты исследования. Под новым руководством
ученого в 90-е годы полное собрание произведений М.Ауэзова было внесено в память ЭВМ, в
результате чего был создан «Частотный словарь текста 20-томного собрания произведений
М.Ауэзова» [Бектаев, Ж убанов, М ырзабеков, Белботаев 1995].
Является огромным достижением не только в казахском, но и в тюркском языкознании
исследование по теме «Создание автоматизированной картотечной базы казахского языка
«КАЗЫНА» в 1991-1993 годы. В эти годы сотрудники отдела активно способствовали подготовке
создаваемого в Институте «Казахско-русского словаря».
В эти годы заведующий отделом прикладной лингвистики написалл научный труд
«Квантитативная структура казахского текста» [Джубанов 1987], защитил докторскую диссертацию
и издал монографию «Основные принципы формализации содержания казахского текста» (2002,
научный консультант - А.В.Зубов) [Жубанов 2002], которые явились определенным вкладом в
казахскую прикладную лингвистику.
Таким образом, научные поиски в 1970-2002 годах показали плодотворность результатов
применения статистического метода в казахской лингвистике. На их основе стало возможным
решение таких важных и сложных проблем, как лексико-грамматическая нормализация языка,
сравнительно-типологическое исследование тюркских языков и создание их компьютерной базы.
Ныне основное исследовательское поле научной группы компьютерной лингвистики
посвящено делу «компьютеризации», направленной на использование государственного языка как
языка науки независимой страны во всех сферах. Многие неотложные проблемы казахского языка,
например, создание компьютерного фонда (базы) в области лексикографии, создание компьютерной
базы корпусов казахских текстов, а также другие проблемы прикладной лингвистики с 2000 года
нашли отражение в научных изысканиях отдела «Прикладной лингвистики».
По теме «Основные принципы формализации содержания казахского текста» разработаны
методы формализации содержания казахского текста, определены семантически значимые единицы
казахского текста и правила, объединяющие эти единицы в связный текст. Результаты данной
научной разработки явились основой для:
• изучения лексико-семантической организации казахских текстов: в качестве объектов
исследования были выбраны три наиболее употребительных функционально-смысловых типов речи
- описание, рассуждение и повествование (на основе анализа художественных текстов, текстов
научно-популярного стиля, публицистических текстов);
• изучения логико-семантической организации абзацев текстов;
• исследования роли вероятностных и детерминированных правил в организации содержания
абзаца и текста;
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• разработки специального компьютерного языка, позволяющего формально представлять
содержание предложения, абзаца и текста;
• определения способов формального выделения основного статического содержания
казахского текста;
• составления нового алгоритма, позволяющего компьютеру самостоятельно создавать текст
по заданному основному статическому содержанию.
В результате этих работ была предложена формальная процедура представления содержания
казахского текста на двух взаимосвязанных уровнях: статических единиц содержания (опорные
слова) и динамических единиц содержания (семантико-синтаксические формулы предложений и
абзацев). Для записи таких формул предложен специальный семантико-синтаксический язык
(СЕМСИНТ).
Эти исследования позволили провести классификацию абзацев по их функционально
смысловому, структурному и предметно-логическому содержанию; позволили разработать принцип
семантической классификации лексики казахского языка на уровне знаменательных классов слов
(существительное, глагол, прилагательное и т.д.) и условного кодирования семантических подклассов
для формальных процедур при записи формул предложений, абзацев и текста в целом.
Также одним из важных результатов данного исследования явилось создание метода
формального формообразования с помощью специально составленных списков аффиксов, синтеза
словоформ от слов-основ существительных и глаголов, что позволило в дальнейшем рассмотреть
возможности создания автоматического словаря казахского языка (АСКЯ).
В использовании современной компьютерной техники в Республике Казахстан значительная
роль должна отводиться созданию лингвистических процессоров, основанных на применении знаний,
заложенных на естественном казахском языке. Благодаря этому, современные компьютеры не просто
будут осуществлять накопление и поиск информации на национальном языке, но и будут понимать
смысл запроса, а также выдавать результаты в виде текста и речи на казахском языке. Создание таких
лингвистических процессоров будет опираться на ограниченные языки определенных предметных
областей (подъязыки). Выбирая наиболее частые и информационно насыщенные единицы языка, а
также типовые контексты их употребления, можно будет построить такую модель языка (базовый
язык), которая явится некоторым приближением к реальной системе подъязыка, порождающей
тексты по узкой тематике.
По теме «Многоаспектная словарная и иллюстративно-текстовая компьютерная база
казахского языка» объектом исследования явилась картотечная база Института языкознания на
бумажных карточках, объемом около 5 млн. карточек-цитат; компьютерная база казахского языка
«КАЗЫНА» в системе М8-ОО8, охватывающая лексику, начинающуюся от буквы «А» и
заканчивающуюся на «Я»; тексты по художественным, публицистическим и научно-техническим
стилям, которые ранее не были введены в базу. Кроме указанных выше элементов в объект
исследования вошли материалы 10-томного толкового словаря казахского языка, а также тексты
произведений авторов, которые в свое время, по разным причинам не вошли в 10-томник. Например,
произведения репрессированных авторов (Байтурсынов, Дулатов, Аймауытов, Кудайбердиев и др.) и
тексты произведений современных авторов. Кроме этого, объектом явились рукописи таких
одноязычных и двуязычных словареей как орфографический и орфоэпический словари казахского
языка, словари синонимов и омонимов казахского языка, а также двуязычные: казахско-русский и
русско-казахский словари, подготовленные лексикологами и лексикографами Института языкознания
в разные периоды.
В результате проведенного исследования были получены теоретические результаты по
научно-исследовательскому проекту «Многоаспектная словарная и иллюстративно-текстовая
компьютерная база казахского языка». Пересмотрены как в количественном, так и в содержательном
аспекте все карточки-цитаты на бумажных носителях информации, которые еще не были введены в
базу «КАЗЫ1НА» (в системе М8-ВО8). Данный языковой материал приведен к виду,
соответствующему требованиям компьютерной базы «Т1Л - КДЗЫИА» в системе \УГК\\ЮБШ-2000
и часть их подготовлена в электронном варианте для ввода в базу.
С участием составителей 15-томного «Толкового словаря казахского языка» был
отредактирован текст 10-томного толкового словаря на основе современной лексики. Он также был
дополнен материалами новых и не вошедших ранее в словарь текстовых источников из произведений
репресированных авторов.
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Пополнение проводилась и за счет произведений современных авторов и различных
публицистических и научно-технических стилей казахского языка, которые запечатлены в учебных
материалах для студентов казахских отделений высшых учебных заведений.
Были разработаны электронные лексикографические базы данных:
по однотомному толковому словарю казахского языка.
по двуязычным казахско-русскому и русско-казахскому словарям.
по одноязычному орфографическому словарю казахского языка.
по одноязычному орфоэпическому словарю казахского языка.
по одноязычному словарю синонимов казахского языка.
Созданные базы данных явились основой для создания интегрированной универсальной
компьютерной база - «Тш - ңазына», которая включает все функции отдельных вышерассмотренных
компьютерных баз данных.
Научно-исследовательская тема «Компьютерная база казахского языка: открытая система
лексической базы» содержала две части. Первая часть заключалась в изучении мирового опыта
теоретических основ построения алгоритмической структуры создания лингвистических баз данных,
а также в создании базы казахских слов «Тш - ңазына» на основе лексического состава толковых
словарей и карточек-цитат казахского языка. Во второй части исследования, заново создавали
первоначальную версию карточной базы «Ңазына», придерживаясь требований новой версии базы
«Тш - ңазына». Далее продолжили работу по вводу карточных данных казахского языка в новую
версию «Тш - ңазына»: в связи с переходом казахской лексикографии к новой информационной
технологии мирового уровня изучили научную литературу, касающуюся целей и задач
автоматических словарей, автоматической обработки казахского текста, автоматического поиска
информации на казахском языке и создания базы казахских слов «Тш - ңазына» и др. вопросы. При
этом придерживались следующих двух направлений: первого - чисто лингвистического, т.е. изучали
указанные автоматические системы в связи со структурой, составом и организацией лингвистических
единиц; второго направления - инженерно-программистического т.е., изучали теоретические и
практические вопросы создания автоматических систем, составления компьютерных программ по
созданию автоматизированных систем обработки казахских текстов; проводили исследование
оптимальных методов организаций некоторых технических сторон научно-исследовательской работы
при вводе данных в базу «Тш - ңазына», т.е. исследование структурной организации языковых
единиц, например, данных о ключевых словах с соответствующим текстом карточек-цитат и
реестровых единиц вместе со словарной статьей в толковых словарях, а также возможности введения
некторых кодовых пометок для формального распознавания грамматических или семантических
единиц лингвистических данных.
На основе научных изысканий получены следующие результаты: электронные варианты
текстов следующих словарей, подготовленных для ввода в базу данных казахских слов «Тш ңазына»: словарь «Абай т ш сөздш», однотомный толковый словарь «Ңазаң т ш сөздш», тексты 15
томного толкового словаря «Ңазаң әдеби тш н щ сөздш». Перечисленные словари готовы к
функционированию как независимые базы данных «Тш - ңазына» и служат для удовлетворения
коммуникационных нужд (спросов) пользователей. Карточный фонд Института языкознания им.
А.Байтурсынова, состоящий из ключевых слов и контекстов, а также ссылок, указывающих на их
«адреса» был введен в карточную базу «Тш - ңазына». Данная база карточных данных прошла
соответствующие испытания и готова к функционированию как независимая база данных «Тш ңазына».
Статус независимости нашего государства позволил вести научные исследования по теме
«Создание компьютерной базы терминологического фонда казахского языка и пополнение ее
высокопотенциальными терминологическими источниками», в ходе которого создали и внедрили в
повседневную практику функционирования лексикографов компьютерную терминологическую базу
«Тш ңазына». Назначением данной базы является функционирование двуязычных
терминологических словарей (казахско-русский и русско-казахский), а также толковых
терминологических словарей по разным отраслям науки. Также были учтены возможности
постоянного обновления базы путем редактирования, пополнения новыми терминологическими
данными и в соответствии с современными требованиями составления терминологических банков
данных. В ходе исследования получены соответствующие результаты, касающиеся вопросов
изучения теоретических и практических сторон создания национальной компьютерной базы
терминологической лексики, а также лингвистической концепции терминологического банка данных
машинного фонда казахского языка. Кроме того, получены соответствующие результаты на основе
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исследования инженерной составляющей создания компьютерной базы терминологических данных.
Выбран наилучший способ составления алгоритма и языка программирования терминологического
банка данных казахского языка. Теоретическая часть создания компьютерной базы «Тш - ңазына»
издана ввиде монографии «База данных «Тш - ңазына» казахского слова и ее теоретические основы»
[Жубанов, 2009].
Согласно составленному алгоритму и выбранному языку программирования осуществлена
запись программы «Ввод данных» и завершен заключительный этап записи текста и отладки
программы создания компьютерной базы «Тш - ңазына» терминологических данных казахского
языка, а также был завершен заключительный этап исследования высокопотенциальных
терминологических источников и в результате выбраны те единицы, которые являются основными
составляющими терминологического фонда казахского языка. Согласно цели создания
компьютерного терминологического банка данных казахского языка в электронный вид приведены
тексты двуязычных казахско-русских и русско-казахских терминологических словарей. Как известно,
эти отраслевые терминологические словари были составлены в крупном идеографическом формате и
утверждены Гостерминкомом республики. Объем введенных нами двуязычных терминологических
словарей составляет более чем 150 тысяч терминологических единиц.
В отобранных высокопотенциальных терминологических источниках по отдельным отраслям
науки была изучена связь между разными понятиями и их иерархическое расположение, а также
определены системы ступенчатых, видовых, логических отношений этих понятий. На основе
проведенных на последнем этапе исследований увеличена скорость поиска информации в
терминологической базе «Тш - ңазына».
В ходе исследования по теме «Национальный компьютерный фонд «Тш - ңазына» корпуса
текстов как культурных ценностей и словарей казахского языка» были введены выборочно взятые
тексты А.Кунанбаева, М.Ауэзова, А.Кекилбаева, М.Магауина, М.Макатаева в самостоятельную
компьютерную базу «Тш - ңазына». Корпуса текстов казахского языка проанализированы по
морфологическим признакам. По данной теме продолжена работа по приведению в электронный вид
текстов очередных томов 15-томного толкового словаря «Ңазаң әдеби тш н щ с е з д т » и их вводу в
специальную базу одноязычных толковых словарей «Тш - ңазына». Был создан электронный вид
всех 15 томов, разработанный согласно требованиям словарной базы «Тш - ңазына», и получен
результат функционирования этих томов в названной информационно-поисковой системе.
Произведен ввод в карточную базу «Тш - ңазына» оставшейся части картотечного фонда
(Института языкознания им. А.Байтурсынова), отсортированной согласно инструкции по количеству
и по качеству. Данная база отвечает всем требованиям, предъявляемым к компьютерным базам,
представляющим информационно-поисковую систему по корпусной лингвистике. Был создан
предварительный электронный вариант компьютерной программы корпуса текстов казахского языка,
который требует дальнейшей доработки для удовлетворения всех нужд пользователей. Создание
компьютерной базы корпуса казахских текстов является важным шагом для решения различных
лингвистических задач казахского языка, а также возможность многократного ее использования и
одновременного пользования многими лингвистами и другими пользователями Независимого
Казахстана.
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А.ҢЖүбанов, С.Ш.Мадиев, Алматы ц
ҢАЗАҢ Т1Л1Н1Ң МӘТ1НДЕР КОРПУСЫ - ҢАЗАҢ Т1Л1Н
ЗЕРТЕУД1Ң ЖАҢА (ПАРАДИГМАСЫ) ҮЛГ1С1
Ңазаң тшшщ мәтiндер корпусы (тiлдiк корпусы) - аса iрi келемдегi жүйелi түрде
ңүрылымдалған, тиiстi белгiленiмдер енпзшген наңты тiлдiк мәселелердiң компьютер арңылы
шешiмiн табуға арналған тiлдiк деректер ауңымы (массивi).
Ңазiргi кезде «корпус» үғымына әртүрлi аныңтамалар берiлiп жүр. Мысалы, ғалым В.В. Рыков
мәпндер корпусын - «негiзiнде логикалың түпю ой, логикалың идея жатңан мәтшдер жиынтығы» деп
түсiндiредi де, «олар мәтiндердi ңүрастыру ережелерi, мәтiндердi талдаудың алгоритмi мен
бағдарламасы және осымен түйiндес идеология мен әдiснамалар арңылы жүзеге асады», - дейдi
[Рыков 2002].
Бүл аныңтамада ңазiргi кездегi мәтiндер корпусының маңсаты («логикалың идея»), компьютер
оңитын пiшiн, мәтш таңдаудың айрыңша нәтижесi ретiндегi репрезентативтш, металингвистикалың
аңпараттың болуы сияңты непзп белгiлерi аталған.
Корпустарды ңүрастырудың маңсаты мен оны пайдалану идеясы мынадай алғышарттармен
аныңталады [Захаров, Богданова 2011]:
1) барынша келемдi (репрезентативтi) мәтшдер корпусы деректершщ типтiлiгiне және барлың
тшдш ңүбылыс керiнiсiнiң толыңтығын ңамтамасыз етуге кепiлдiк бередi;
2) әр типтш деректер корпуста ездерiнiң табиғи контекспк формасында керiнiс табады.
Мүндай жағдай оларды жан-жаңты және объективт түрде зерттеуге мүмкiндiк жасайды;
3) бiр рет ңүрылған және дайындалған деректер ауңымын әртүрлi зерттеушiлердiң және
әртүрлi маңсатпен бiрнеше рет пайдалануына мүмкiндiгi болады.
«Мәтiндер корпусы» үғымына соңғы кезде жиi аталып жүрген корпустың менеджер (немесе
корпус-менеджер) (ағыл. corpus manager) - мәтшдш және лингвистикалың деректердi басңару жүйес
де енедң Бүл жүйе корпустағы деректердi iздеп-табуға арналған бағдарламалың ңүралдарды ез
ңатарына ңосумен бiрге, статистикалың аңпаратты алуды және пайдаланушыға алынған нәтижелердi
ыңғайлы түрде үсынуды кездейтiн мамандандырылған iздестiру жүйесi болып табылады.
Корпустан ңажетп аңпаратты iздеп-табу әрекетi кез келген сез бойынша конкорданс
ңүрастыруға мүмкшдш жасайды, яғни iздеген сездщ барлың ңолданысының мәнмәтiндiк керiнiсiнiң
тiзiмiн және сол ңолданыстың ңай дерекнамада кездескенiне сiлтеме жасай алады. Сонымен бiрге,
корпустар жазба тiлi мен сейлеу тшшщ статистикалың мәлiметтерi жайында және басңа да кептеген
аныңтамалар түрлерш алуға мүмкiндiк бередi. Мысалы, корпустар н епзвде сезформалардың,
лексемалардың, грамматикалың категориялардың ңолдану жиiлiгi жайында мәлiметтер алуға және
ондай жиiлiктердiң контекст пен уаңыт кезеңдерше ндтысты езгерюке үшырауын және лексикалың
бiрлiктердiң Эркесе ңолдануын және т.б. ңадағалап отыруға мүмкiндiк туады.
Белгiлi мерзiм аралығындағы тшдш деректердiң түлғалы ауңымы (массив^ тiлдiң лексикалың
ңүрамының езгеру процес динамикасын зерттеуге, әртүрлi жанрлар мен авторлар шығармалары
мәтiндерiндегi лексика-грамматикалың сипаттамаларына талдау жүргiзуге жағдай жасайды.
Корпустар базасы әртүрлi тарихи және ңазiргi кездеп кепаспектiлi лексикографиялың
сездiктердi дайындау кезiнде жоғары деңгейдегi ңүрал ретвде де ңызмет атңарады. Сол сияңты,
корпус мәлiметтерi тiлдi оңыту маңсатындағы грамматикаларды ңүрастыру мен оның кейбiр
түстарын айңындай түсу үшiн де ңолданылады.
Сонымен, бүгшп таңда корпустың лингвистика тш бiлiмiндегi жаңа бағыт ретiнде
ңалыптасып, компьютерлер мен электрондың корпустар кемепмен зерттеудi және оны аңиңат өмiрде
оны пайдалануды маңсат етедң Егер тiл бiлiмiндегi синтаксис, семантика және әлеуметпк
лингвистика сияңты салалар тшдш ңүрылымды сипаттау мен баға беру немесе тшдш ңолданыс
жаңтарын ңарастыруды маңсат етсе, корпустың лингвистиканы одан кещрек үғымда түсшген жен,
себебi оның әдiснамасын тшдш зерттеулердiң кептеген аспектiлерiне ңолдануға болады.
Корпустың лингвистиканы «лингвистикалың зерттеулер аясының әр ңилы әдiстерiнiң
шоғыры» деп те атайды [Ludeling, Kyto 2008].
Лингвистиклың талдау әдiсi ре^нде корпустың лингвистика тiларалың ортаң және жеке
фактiлердi айңындауға бағытталған контрастивтш зерттеулермен ңатар,
салыстырмалы
зерттеулердегi диалектшер немесе варианттармен де байланысты [Гвишиани 2008].
Корпустың лингвистика тшдеп эмпирикалың деректермен әрекет ететiн әдiстердiң, рәшмдер
мен ресурстадың жиынтығы ретiнде кершю табуы мүмкш. Әдiснама ретiндегi ңазiргi кездегi
корпустың лингвистиканың дамуы эмпирикалың ғылым ңатарында саналатын лингвистиканың
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тарихымен тығыз байланысты. Корпустың лингвистикада ңолданыс табатын технологиялар
электрондың машиналардан (компьютерлерден) да ертерек пайда болған деуге болады. Олардың
көпшiлiгi XVIII және XIX ғасырлардың соңғы кезiнде пайда болды, яғни тiл бiлiмi алғаш рет
«аңиңат», немесе эмпирикалың ғылым деп жарияланған кезбен сәйкес келедң
Ңазiргi кездегi корпустың лингвистикаға әсер еткен тшдш бағыттардың iшiнен ең бастысы
деп салыстырмалы-тарихи бағытты атауға болады. Себебу тiл тарихына ңатысты зерттеулер әр
уаңытта мәтiндердi немесе непзп айғаң репнде мәтшдер жинағы деректерiне сүйенгенi белгiлi. XIX
ғасырдан бастап дамып келе жатңан көптеген идеялар мен технологиялар корпустың лингвистикада
ңолданыс тауып, оны әрi ңарай дамытуға себепшi болды. Тарихи корпустарды ңурастыру барған
сайын ңызығушылың тудыруда. Шындығында, электрондың нусңадағы ңолжетiмдi алғашңы
корпустардың iшiнде тарихи корпустар да болды.
Электрондың форматта ңолжетiмдi көптеген мәтшдердщ дайын болуы, аса көп тшдш
деректердi тез арада жинаңтап алуға мүмкiндiк тудырды. Бул мүмкiндiк тшшшерге мәтiндерге
статистикалың әдiстердi ңолдану арңылы лингвистикалың талдаулар жүрпзуде уаңыт үнемдеуге және
тiлдi зерттеуде жаңа әдютер мен жаңа модельдер ңурастыру юш дамытуға септiгiн тигiздi. Ңазiргi
кезде тшде болатын айнымалы ңубылыстар үлгюш жасайтын күрделi математикалың модельдердi
электрондың корпустар деректерi бойынша ңурастыру мүмкш болып отыр.
Бүгiнгi таңда грамматика ңурастырушылар да өз iсiнде корпус мүмюндштерш пайдалана
алады. Ңазiргi кезде корпустар ңорында тек классик авторлардың шығармалары ғана емес, басңа да
типтеп мәтiндер де орын алған. Мысалы, соңғы кезде лингвистер сөйлеу тшшщ грамматикасына
айтарлыңтай ңызығушылың бiлдiруде. Тiлдi грамматикалың деңгейде сипаттауда тшдш бiрлiктердiң
әрңилы ңолдану варианттарының жишш сипаты жайлы аңпаратты және т.б. мәлiметтердi де осы
мәтiндер корпусынан алуға болады.
XIX ғасырдың грамматистерi өз тужырымдарын дәлелдеу үшiн танымалы авторлардың
шығармаларынан алынған мысалдарды келпрген. Мысалы, белгiлi немiс ғалымы Г. Пауль өзшщ
немiс грамматикасында фонология, морфология және синтаксис салалары бойынша жасаған әрбiр
тужырымдамасын дәлелдеу үшш оларды немю классиктерiнiң шығармаларынан алынған
мысалдармен дәйектеп отырған.
Дәстүрлi мектеп грамматикалары мен оңулыңтарда, көпшiлiк жағдайда, жасанды
ңурастырылған немесе субъективт көзңарастағы тiлдiк ңолданыс мысалдары келтiрiлген. Болашаңта
мундай оңу ңуралдарының мектеп оңушылары мен студенттер ңауымына тiлдi үйрену iсiнде
айтарлыңтай көмеп болмай ңалып, олар аңиңат ңарым-ңатынаста өзгешелеу тшдш деректердi
кездестiрулерi мүмкш. Осындай жағдайда мәтiндер корпустары эмпирикалың деректер көзi ретiнде
лингводидактика турғысынан маңызды рөл атңарады. Тiлдi үйрету кезвде ондай корпустар жоғары
оңу орындарының студенттерi мен басңа да тш үйренушiлердiң тiлдi өз беймен үйренуге
талпынысын арттырып, ңызыңтыра түседi деп ойлаймыз.
Корпустың деректердiң маңызды ңолданысы - Computer-Assisted Language Learning (CALL)
компьютерлш бағдарлама жүйесi корпустар негiзiнде ңурастырылып, студенттердi компьютер
көмепмен интерактивтi әдiспен оңыту iсiне ңолғабыс ету маңсатында ңолданылады.
Ңазiргi кезде электронды корпустар тшдш әртүрлiлiктi (мысалы, диалектшер, әлеуметтiк,
регистр-тiзiмдер) зерттеуде жш ңолданыс тауып жүр. Мәселен, математикалың әдютер (мысалы,
мультифакторлы анализ) толығымен осындай деректерге сүйенедi. Ңазiргi кездеп корпустың
лингвистика осындай әдiстердi ңолданады және оларды дамытады. Көптеген зерттеулер және
олардың нәтижелерi электронды түрдеп iрi көлемдi мәтiндер мен компьютерлш техниканы ңолдану
арңылы ғана мүмкш болып отыр. Табиғи плдеп мәтiндердi өңдеуге арналған ңазiргi кездегi
интеллектуалды компьютерлiк бағдарламалар жүйесiнiң дамуы осындай iрi көлемдегi
эксперименталды лингвистикалың базалардың болуын ңажет етедi. Корпустың деректерге сураныс
ңажеттi техникалың мүмкiндiктердiң де өмiрге келуiмен сәйкес келуде.
Корпустардың непзп ею түрiн арнайы ңарастыруға болады:
1) жалпы тiлге ңатысы бар корпустарға (тiлдiң белгiлi кезеңге ңатысты) ңарама-ңарсы
ңойылатын тiлдiң ш ю түрлерi (жанр, стиль, жас ерекшелшше немесе әлеуметтiк топңа ңарай,
жазушы тiлi немесе ғалым тiлi және т.б.);
2) лингвистикалың белгшешм (разметка) түрлерше ңарай корпустардың ажыратылуы.
Корпустар белгшешм түрлершщ көптiгiне ңарамай, непзшен, аңиңат ңолданыста жиi кездесетiн
морфологиялың типтг немесе синтаксистiк типтi корпустар (соңғы аталғанды ағылшынидщ
әдебиеттерде treebanks деп атайды, ңазаңша «синтаксистiк ңурылымды банк» деп аудардың) болып
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бөлшедғ Алайда синтаксиспк белгiленiмдi корпуста тшдш бiрлiктердiң морфологиялың сипаттары
да ңарастырылатынын айта кетуiмiз керек.
Жалпы алғанда, корпустардың көптеген түрлерiнiң болуын, зерттеулер мен ңолданбалы
мәселелердiң әралуандығына ңарай, олардың әрбiреуiнiң шешiмiн табатын корпус ңурастыру
ңажеттiгiмен түсiндiруге болады.
Алға ңойған маңсатңа сай және олардың топтастыру белгшерше ңарай корпустардың бiрнеше
түрiн бөлiп ңаратыруға болады. Еңщ солардың негiзгiлерiне ңысңаша тоңталайың.
П араллель корпустар деп аталатын корпус непзп екi типке бөлiнедi:
1) ңайсы^р негiзгi тiлде жазылған түпнусңа-мәтшнщ және осы негiзгi мәтiннiң бiр немесе
бiрнеше басңа тiлдерге аударылған мәнндер жиынтығының электрондың ңоры;
2) ею немесе бiрнеше тiлде жазылғанына ңарамай, бiр ғана таңырыптың салаға ңатысты
мәтiндердiң электрондың ңоры.
Жоғарыда сөз болған параллель корпустардың ею тиш де тiлдердi салыстырмалы
зерттеулердi (лексикология, грамматика, стилистика, аударматану салаларында) жүзеге асыру үшiн
ңурастырылады және ңолданыс табады. Сонымен бiрге, бул корпустың келес маңсаты бiр тiлден
екiншi тiлге аударуға ңатысты утымды әдш-тәсшдерда жете зерттеу және машиналың (компьютерлш)
аудармаға ңатысты мәселелердiң шешiмiн табу, аударма сапасын арттыру.
Тағы бiр еске сала кететiн жайт - жоғарыда сөз болған корпус мәселес тшшшерге таныс
дәстүрлi картотека ңорын жасау мен ңолдану әрекетiнiң заңды жалғасы деуге болады. ХХ ғасырда
картотекалар компьютер жадына енгiзiлiп, электрондың ңорға айналып, көпшiлiк ңолдануына
мүмюндш жасалды. Сол сияңты, корпустың әдютщ ңалыптасында Интернет желiсi айтарлыңтай рөл
атңарды. Мысалы, корпус жадына енпзшетш мәтiндердiң көлемiн және әртүрлi лингвистикалың
зерттеулерге ңажеттi мәтiн түрлерiн арттыруға мүмкiндiк туды. Бул жағдайда сөздштер мен
грамматикалардың негiздемесi ретiндегi тшдш материалдарға ңатысты репрезентативтiк пен
теңгерiмдiк мәселелерi туындайды. Әсiресе бул мәселе улттың корпустарды ңалыптастыру кезiнде
аса ңажет. Корпустың репрезентативтт - мәюңщк материалдардың көлемi мен әртүрлiлiгi жағынан
ыңтималдыңтар теориясының ңанағаттандыру шартына бағынады.
Корпустағы мәтiндер жиынтығы жанрлың-таңырыптың ңурылымнан басңа да көтеген
жекелiк, бiраң маңызды болып табылатын төмендегi мәселелердi шешудi ңажет етедi [Захаров,
Богданова 2011]:
1. Корпустағы «мәтш» дегенд ңалай түсiну керек? Мысалы, газет бенндеп кiшiгiрiм
хабарландырулар мәтiнi - жеке мәнндер ретiнде корпусңа енуi керек пе, әлде, оларды бiрiктiрiп алу
керек пе?
2. Газеттеп жеке маңаланы мәтiн ретiнде санауға бола ма? Немесе бiр газет санындағы барлың
маңалалар жиынын бiр мәтiн ретiнде ңарастыру ңажет пе?
3. Жеке мәтш деп өлеңдер жинағындағы әрбiр өлендi алу керек пе немесе толың жинаңты алу
керек пе?
4. Ею адам арасындағы хат жазысудағы әрбiр хат мәтш бола ма, әлде дискурс ңурайтын жуп
хат па немесе ол хаттардың жиынтығы ма?
Бул аталғандардан маңызы кем түспейтiн нәрсе - корпустағы мәнндердщ хронологиялың
мәселесi. Әр жанрға ңатысты корпустағы хронологиялың шеңбер бiрдей болуы керек пе, әлде әр
жанрға бөлек пе?
Корпус көптеген пайдаланушы үшш және әрңилы мәселелердiң шешiмiн табу маңсатында
ңурылатындыңтан, мәтiндегi ңандай дерек ңажет, ал кдйсысын алып тастаса да болатындығын бiлген
жөн. Мысалы, мәтiн iшiндегi суреттер тiлдiк материалдарға ңажетi жоң, сондыңтан оларды алып
тастауға болады. Ал мәтшде орын алатын кестелер, цитаталар, юрме сөздер мен төл сөздер және
өлшем бiрлiктерiн алып тастай беруге болмайды. Мундай мәселелердi алдын ала корпусты жобалау
кезшде шешiп алған жөн болады. Аталған немесе кейбiр аталмаған мәселелер бiртiндеп, корпусты
ңуру барысында, тәжiрибелiк пайдалану (корпус ңызметiн сыннан өткiзу) кезвде олардың корпуста
ңалу-ңалмау жайттары өз шешiмiн табуы керек.
Корпусты ңурастырудың технологиялың үдерiсi (процесс) мынадай сатылардан туруы ңажет
деп бiлемiз [Захаров, Богданова 2011]:
1. Мәтiндердi корпусңа енпзу алдын ала жасалған дерекнама тiзiмiне сәйкес келуi.
2. Мәтiндердi электрондың пiшiнге келтiру. Бул үдерю әртүрлi тәсiлмен орындалады - ңолмен
енпзу, сканирлеу арңылы, авторлың көшiрме, сый ретiнде алу және айырбастау, Интернет арңылы,
баспа орындары жасаған түпнусңа-үлгiлер бойынша және т.б.
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3. Мәтiндердi талдау және алдын ала өңдеу. Бул сатыда әртүрлi түпнусңадан алынған барлың
мәтiндердi салыстыру әдiсiмен тексерiледi және түзетiм жүрпзшедт «Технологиялың» сипаттауды
даярлау әрекетi мәтiндердi библиографиялың және экстралингвистикалың сипаттауларды ңамтиды.
4. Айырбастау (конвертирование) және графемалың анализ. Кейбiр мәтiндер бiр немесе
бiрнеше рет алдын ала жүрпзшетш машиналың (компьютерлiк) өңдеуден өтедi. Мундай өңдеу
кезiнде мәтiндi ңайта кодтау (ңажеттшне ңарай) жомысы және мәт1ңдш емес элементтердi жою
немесе өзгерту, мәтшнен тасымал белгiлерiн жою, сызыңшаларды бiрiздендiру және т.б. жумыстар
жүрпзшедт
Графемалың талдауда мынадай әрекеттердi жүрпзу көзделедi: корпусңа енетiн мәтiндердi
элементтерге бөлiктеу (сөздер, бөлгiштер және т.б.), мәтшге ңатыссыз элементтердi жою, ңалыптан
тыс (лексикалың емес) элементтердi бөлш алу және оларды рәсiмдеу, арнайы мәтiндiк элементтердi
өңдеу (бастапңы әрiптерiмен берiлген адам аты, әкесiнiң аты), латын ңарпiмен жазылған шет
тшдерден енген лексемалар, суреттердiң аттары, ескертпелер, форзац беттерi (екi кiтап бетшен
туратын), өшiрiлген элементтер, титулдың беттер, әдебиеттер тiзiмi және т.б. Әдетте мундай амалдар
автоматты тәртiпте орындалады. Көбiнде бул кезеңде мәтiндi оның ңурылымдың бөлiктерi бойынша
сегменттеу әрекет жүзеге асады.
5. Мәтiн белгiленiмi (Разметка текста). Мәтiндерге шартты белгшер енпзу кезiнде мәтiннiң өзi
жайында және оның ңурамындағы бөлiктерге ңосымша аңпарат (метадеректер) енгiзiледi.
Метадеректердi 3 типке бөлш ңарастыруға болады:
барлың мәтшге
ңатысы бар
экстралингвистикалың метадерек; мәтш элементтерiн сипаттайтын лингвистикалың метадеректер.
Корпустағы мәпндердщ метасипаттауына деректердiң мазмундың элементтерiмен (библиографиялың
деректер, мәтiннiң жанрлың, стильдiк ерекшелiктерiн сипаттайтын белгiлер, автор жайлы мәлiметтер)
бiрге формалды элементтер де (файлдың аты, кодтау параметрлеру белгiленiм тiлiнiң нусңасы,
жумыс кезендерш орындаушылар) ңамтылады. Бул деректер әдетте ңолмен енпзшедт Ал ңужаттың
ңурылымдың белгiлерi (абзацтарды, сөйлемдердi, сөздердi бөлш алу) және лингвистикалың
белгшешмнщ өзi де әдетте автоматты түрде жүзеге асады.
6. Автоматты белгшешм нәтижелерш түзету: ңателердi түзету және көп мағыналыңтың
алынуы (ңолмен немесе жартылай автоматты түрде).
7. Белгiленiмнен өткен мәтiндердi мамандандырылған лингвистикалың аңпаратты-iздестiру
жүйесшщ ңурылымына ауыстыру (corpus manager). Бул жүйе тез және көпаспектiлi iздестiру мен
статистикалың өңдеу жумысын ңамтамасыз етедi (соңғы кезең).
8. Корпусңа енудi ңамтамасыз ету. Корпус ңорына дисплейлiк сыныптар шегiнде енуге
мүмюндш бар, компакт-диск пен ғаламдың желi режимiнде таратылу көпшiлiк ңауымға корпусңа
енуге мүмюндш бередi. Әртүрлi дәрежедеп корпустарды пайдалану үшiн оларға әртүрлi ңуңың пен
әртүрлi мүмкiндiк берiлуi мүмкiн.
9. Корпусты ңуру мен пайдаланудың әртүрлi аспектiлерi жайында ңужаттамалың ңамтамасыз
етудi әзiрлеу. Атап айтңанда, метадерек бойынша iздеу әрекетiне мүмюндш жасайтын белгiленiм
жайында, корпус-менеджердiң сауалдар тiлi туралы және т.б. мәлiмет келтiрiлетiн ңужаттамалың
ңамтамасыз етудi әзiрлеу.
Әрине, наңты жағдайда әрбiр рәшмдердщ ңурамы мен сандың сипаты жоғарыда
аталғандардан ерекшеленуi және наңты технология анағурлым күрделi болуы мүмкiн.
Ңорыта келе айтатынымыз, корпустың лингвистика тш бiлiмiнде жаңа бағыт болып саналады
және ол наңты ңолданыстағы тшдш бiрлiктердiң кез келген деңгейiнде зерттеу жүрпзуге, яғни ңандай
жағдаятта ңайсы^р айтылымның жүзеге асңанын ескеруге мүмкшдш жасайды. Iрi Үлттың корпустар
және арнайы маңсатпен ңурылған корпустар зерттеушшерге ңажеттi тiлдiк элементтi автоматты түрде
iздеуге және эмпирикалың материалды жүйеге келпруге, тiлдiк деректердiң үлкен ауңымын арнайы
компьютерлiк бағдарламалар арңылы тез арада өңдеуге жағдай жасайды. Бул ғылыми саланы
ңарңынды дамып келе жатңан б ш м саласы деп санайтын болсаң, корпустың лингвистика - ең
алдымен, тiлдiк зерттеулердi жүргiзудiң әдютемест Арнайы айта кететiн жайт - компьютерлш
технология шеңберiндегi прогресс өзiмен бiрге мәтiндi автоматты өңдеу жүйесш ңуру мен
жетiлдiрудiң прогресiне (алға басуына) себепшi болады. Осының нәтижесшде жаңын болашаңта
ңазiргi ңолданыстағы наңты компьютерлш бағдарламалар орнына барынша жетшген және
көпфункционалды бағдарламалар келiп, өмiрге жаңа улттың корпустар әкелуi, Интернет желюшдеп
олардың аттары да және орындары да өзгерiске ушырауы мүмкш демекпiз.
Статья посвящена актуальной проблеме создания корпусов современного казахского языка.
Авторами ставится задача разработки электронных корпусов и возможные методы их реализации.
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А.Д.Ибрагимова, А.И.Полянин, З.А.Сиразитдинов, г. Уфа
О КОЛИЧЕСТВЕННЫ Х ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОЕКТА КОРПУСА ПРОЗАИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА
Данная статья, как и вся работа по корпус прозаических текстов башкирского языка подготовлена
при поддержке гранта РФФИ “Разработка корпуса прозаических текстов башкирского языка.
№ 11-06-97001-рповолжье.
Разработанный проект корпуса прозаических текстов башкирского языка на данный момент
содержит тексты 900 художественных произведений 77 авторов: А. Абдуллин, И. Абдуллин,
С. Агиш, Г. Аллаяров, Р. Байбулатов, А. Байрамов, Р. Байымов, З. Биишева, Б. Бикбай, Ш. Биккул,
A. Бикчантаев, Д. Буляков, А. Вали, Я. Валиев, Т. Гарипова, М. Гафури, И. Гиззатуллин, М. Гиляжев,
Х. Гиляжев, Г. Гумар, Б. Дим, Г. Давлетшин, Х. Давлетшина, С. Злобин, Г. Ибрагимов, Д. Исламов,
B. Исхаков, Ф. Исянгулов, Б. Ишемгул, Т. Янаби, Р. Камалов, А. Карнай, Ж. Киекбаев,
Т. Кильмухаметов, К. Киньябулатова, М. Карим, С. Кудаш, Н. Карипов, Г. Лукманов, А. Магазов,
Я. Мустафин, Х. Мухтар, Н. Мусин, К. Мэргэн, И. Насыри, Раис Низамов, Рашит Низамов,
Б. Нугуманов, Р. Уметбаев, Б. Рафиков, М. Садыкова, Р. Султангареев, З. Султанов, Т. Сагитов,
М. Тажи, А. Тагиров, З. Ураксин, Я. Хамматов, Р. Ханнанов, С. Ханов, Г. Хисамов, Г. Хусаинов,
Т. Хайбуллин, Г. Хайри, А. Хакимов, Б. Хасан, А. Чаныш, Ф. Чанышева, Д. Шарафутдинов,
C. Шарипов, Ш. Шагар, А. Аминев, Г. Амири, Ф. Асанов, Д. Юлтый, Ш. Янбаев.
Общий объем проекта корпуса составляет 11582702 словоупотреблений. Количество разных
словоформ 383254 единиц. Корпус позволяет строить частотные словари словоформ и основ. Первая
сотня наиболее частотных словоформ включает следующие слова: менән 128403, лә 74957, мин
54840, ғына 46823, шул 40817, уны 32081, шулай 29988, есен 35372, килеп 30983, алып 27771, һин
26292, тағы 26293, кеүек 25490, торған 23429, кеше 27769, кәрәк 22849, минең 21254, ине 69992, тине
44500, китте 22454, булды 20379, бетә 18431, нисек 16908, барып 15994, күҘ 14876, бында 14209,
улар 24121, уға 22304, тик 20036, бе ҘҘ ең 18057, ошо 16822, ниндәй 14682, ү Ҙ 22069, ике 19800, Ҡ арап
17345, тигән 16822, кем 15377, Ҡ уй Ҙ ы 14407, һымаҠ 13641, ү Ҙе 26079, итеп 25241, алды 18780, булһа
16962, һәр 16506, һү Ҙ 15128, эш 14384, ти 13627, миңә 13135, күп 13600, ағай 13061, сығып 12375,
унан 12150, килә 11246, унда 10740, ана 10185, һаман 9770, эйе 9526, ул 125825, ине 69992, ни 51443,
да 38110, түгел 31201, бына 29945, һуң 26710, бар 25727, хә Ҙ ер 24126, ләкин 22379, Ҡ ына 20161, беҘ
18087, уҠ 16851, тора 15581, башланы 14865, Ҙур 13955,

Ҡ ай Ҙ а

13496, ниңә 12559, йә 12352, баш

11700, булған 11191, килгән 10689, ваҠ ыт 10185, Ҡ арт 9742, беген 9484, итте 9320, кенә 15523, ү Ҙенең
13903,

Ҡ алды

13180, сыҠ ты 12502, шунда 12278, килде 11643,

10173, шунан 9728, яңы 9483, нәмә 9201, юл 8674, була 13164,
тураһында 10986, нимә 10394, хатта 10168,

Ҡ апыл

Ҡ аршы

Ҡ ара

11128, икенсе 10598, тор Ҙо

12478, тиклем 12195, үк 11405,

9719, уларҘың 9431, булыр 8999, яҠ шы 8533, кен

12387, иң 12177, баш Ҡ а 11346, а Ҙ 10824, һинең 10344, мине 10146, теге 9637, һиңә 9420, йәш 8882,
кешеләр 8494, Ҡ араны 8318, ү Ҙ ен 8067, алмай 8254.*
Суммарная частота употребления этих слов составляет 3010456 единиц, они покрывают 26%
всего массива текстов корпуса.

*Цифры указывают частоту встречаемости словофрмы.
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Морфоанализатор корпуса однозначно размечает 75% текста. 22% словоупотреблений текста
получают от двух и более разметок. Данный факт объясняется наличием лексических и лексико
грамматических омонимов Например:
1) Лексические омонимы: тик I - наречие, тик II - частица, тик III- союз, тик IV - имя
существительное; ул I - местоимение, ул II- имя существительное, ул III- частица; к уй I - глагол, II имя существительное, к уй III - междометие; тын I - существительное, тын II - прилагательное, тын
III - глагол, тырыш I - глагол, тырыш II - прилагательное и т.д.
2) Лексико-грамматические омонимы: бәр ҙ е - имя существительное в основной форме, бәр ҙ е
- глагол в прошедшем времени; билдә - имя существительное в основной форме, билдә - имя
существительное в место-временном падеже и т.д.
3) Грамматические: глаголы (в прошедшем и будущем времени) и соответствующие им
причастия (прошедшего и будущего времени).
3) Омографы: алма - имя существительное в основной форме, алма - глагол в отрицательной
форме повелительного наклонения.
4) Омофоны: гүзәл, тимер, бөрө - нарицательные, Гүзәл, Тимер, Бөрө - имена собственные
и.т.д.
Для автоматического разграничения омонимии требуется как анализ структуры предложения,
так и семантический анализ на уровне предложения и даже, возможно, абзаца. Работа по сбору
омонимичных явлений, классификации и анализа их употреблений в башкирском языке на
материалах корпуса уже начата.
К неразмеченным 3% относятся следующие словоформы:
1) содержащие ошибки в орфографии. Это результат ошибочного сканирования и
редакторской вычитки. Наиболее часто встречаются замены близких по графике букв ғ-г, ң-н, ҙ -з, р -с,
ө-о. Данную проблему можно решить блоком анализа возможной замены и проверки по базовому
словарю корпуса.
2) написанные не по нормам орфографии: баш-баштак лык , башбаштак лык , баш баштак лык .
3) словоформы, основы которых не зафиксированы в базовом словаре корпуса.
4) вкрапления из других языков (русского, татарского, казахского, украинского, немецкого и
т.д.).
Неразмеченные слова из 2-4 групп пока приходится размечать вручную по специальному
списку, который строиться самим морфоанализатором при автоматической разметке текста. В целом
морфоанализатор показывает удовлетворительный результат, хотя работа над ним велась в течение
только полутора лет.
В заключении отметим, что для увеличения текстовой базы корпуса необходимо привлечение
уже готовых предпечатных текстов. Но данная проблема, к сожалению, не находит понимания
руководством издательства-монополиста “Китап”. Ручной набор и сканирование текста увеличивают
время наполнения корпуса материалом.
И. Ишимбаев, г. Уфа
W IKISOURCE, W IKILIVRES, W IKTIONARY И П РО ЕКТЫ КОРПУСОВ
БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА ИИЯЛ
Учреждение Российской академии наук Институт истории, языка и литературы Уфимского
научного центра РАН (далее - ИИЯЛ) является разработчиком информационной лингвистической
системы «Машинный фонд башкирского языка» [Сиразитдинов, Максютов, Полянин, Бускунгбаева
2010] (среди национальных корпусов на постсоветском пространстве - пионер в www) и корпусов
башкирского языка [Сиразитдинов, Бускунбаева, Бардыбаева, Ишмухаметова 2011]. Сегодня
лаборатория также работает над пополнением лингвистической информационной системы
[Бускунбаева, Сиразитдинов, Ишмухаметова, Рафикова 2011; Бускунбаева, Л. А., Сиразитдинов
2011]).
Эти электронные ресурсы остаются в технических рамках т.н. закрытых баз данных,
защищенных авторскими правами разработчиков. В последние годы получает широкое
распространение концептуальная идея свободного редактирования контента пользователем к
которым относятся вики-проекты, среди которых, наибольший авторитет и влияние приобрели
проекты некоммерческого фонда «Викимедиа»: электронный словарь Wiktionary (далее -
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Викисловарь) (2002-) и сетевая библиотека Wikisource (далее - Викитека) (2003-) (о его клоне Wikilivres, упомянутой в заглавии статьи, речь пойдет чуть ниже).
Викисловарь - свободно пополняемый многофункциональный многоязычный словарь и
тезаурус. Электронная технология связывает как сами языковые разделы Викисловаря, так и другие
проекты «Фонда Викимедиа». Совокупность человеческих ресурсов с техническими и
менеджерскими решениями позволяет, используя наработки в лексикографическом инструментарии
носителей других языков, объединить усилия и выработать комплексную концепцию универсального
лексикографического ресурса. Она предлагает, в конечном итоге, всестороннее описание всех
письменных языков: их лексических единиц, фонетики, морфологии, синтаксиса и семантики,
этимологии, сочетаемости и фразеологии. Полнота и степень последовательности реализации этой
концепции может варьироваться в разных языковых разделах проекта [ru.wikipedia.org/wiki].
Викитека (аббревиация вики+ [библио]тека [ru.wikipedia.org/wiki]) ставит целью создание постоянно
пополняемой библиотеки свободно распространяемых текстов (т.е. свободными от копирайта) на
всех возможных языках. Декларируется, что Викитека предназначена для хранения текстов, уже
опубликованных авторами и их переводов, сделанных участниками Викитеки (если переводчик не
хочет передавать в общественное достояние свой труд, то для такой публикации существует сетевая
библиотека Wikilivres, действующая по законам Канады) [ru.wikisource.org/wiki].
Язык и литература башкир на этих трех вики-сайтах почти не представлены; наибольшее
описание есть в Викисловаре на русском и турецком языках. Перспективы работы здесь огромные.
Возможно говорить о таких задачах: создание языковых разделов на башкирском языке (в
Викисловаре он существует в т.н. Инкубаторе, см. индекс статей [ru.wiktionary.org/wiki]), публикация
оригиналов (на арабице, латинице, кириллице) и их переводов, как можно полное описание
башкирского идиома. Считаем, что работы в этом направлении поднимет пользовательский интерес к
башкирскому контенту и даст импульс его интеграции с глобальной инфосферой, поможет развить и
обогатить башкирскую письменность, в том числе электронную. Наглядные примеры из Википедии:
фотография моста через Агидель участника Artur1917 украшает более 10 языковых разделов
Wikipedia, статья об Ишимбае есть на 49 языках, а перевод на нидерландский содержит уникальные
для голландской лексикографии обширные данные об инфраструктуре, истории (цитата: «Veel
bedrijven in Isjimbaj zijn gericht op de olie-industrie, zoals machinebouw (Vitjaz of IZTM), oliebedrijven
(Isjimbajneft en Basjneft), een kraanfabriek (Inman), een fabriek voor machines voor de olie-industrie (Idel),
een chemische fabriek, meubelfabriek, gereedschappenfabriek (Stankozavod), energiebedrijf
(Basjkirenergo), kousenfabriek (ITsjF), breifabriek (IFTI), fabrieken voor experimentele machines en
dakbedekking (Krovlestom)»).
В вышесказанном мы видим множественное пересечение задач международных и
национальных проектов, выделенных в заглавии статьи. Считаем необходимым поднять вопрос о
возможности объединения усилий двух направлений разработчиков информационных ресурсов
башкирского языка в сети Интернет.
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Б.Д. Карбозова, Алматы ң.
ҢАЗАҢ Т1Л Б1Л1М Ш ДЕП ¥Л Т Т Ы Ң КОРПУСТЫ Ң ¥РУ Д Ы Ң РӨЛ1
Ңазiргi таңда ңоғамның кез келген саласында жаңа аңпараттың технологияларды ңолдану
басты мәселеге айналып отырғаны аның. Ңазаң тiл бiлiмiнiң дамуы заман талабына сай, жаңа
технология мен заманауи жаңалыңтарды - компьютер және ғаламтор әлемшен алуды көздеп
отырмыз.
Ғалым Ң.Жубанов өткен ғасырдың 30-жылдарының өзiнде-аң өз зерттеулерiн заманға сай
жүрпзуге умтылғанын «Ңазаң тiлiнiң жоғарғы курсы» атты еңбепндеп мына бiр тужырымынан
аңғаруға болады: «XIX ғасырда жаратылыс ғылымы iлгерiледi; оларды зерттеуге түрлi метод
ңолданылды. Объектив әдiсiмен ю iстеу тiлшiлерге де жуңты. Бурын тш логика негiздi әдiспен
зерттелетш едi» - дейдi [Жубанов 1999, 79]. Байңап отырғанымыздай, ғалымдар сол кездщ өзiнде-аң
ғылым мен техниканың тшмен байланыстылығын болжамдаған. Ал бүгшп күнде мiне осы
болжамдар тш ғылымындағы жаңа бiр беттi ашуда.
XXI ғасыр ғаламтордың белең алған кезещ болып табылады. Адам мен осы бiр жасанды
күштiң байланысы мыңты дамуда. Осыған орай лингвистикалың зерттеулер де компьютердi
ңолданудың көмепмен жүзеге асуда. Ңазаң тiлi жөшндеп деректердi жинаудың, саңтаудың,
талдаудың және салыстыра зерттеудiң жаңа әдiстерiне көшу, сондай-аң лингвистикалың
дереккөздердiң автоматтандырылған сөздштер мен грамматикалар тәрiздi жаңа түрлерш игеру iсi
заман талабынан туындап отыр әрi тиiмдi нәтиже беруде. Компьютерде мәпндерге лингвистикалың
аңпараттар беру, корпустың зерттеулер тш бiлiмiнде, соның iшiнде орыс тiл бiлiмiнде лингвистикалың
зерттеулердщ негiзгi тәсiлдерiнiң бiрi репнде ңолға алынып келедi. Ғаламтордың ruscorpora.ru және
corpora, yandex.ru сайттарында жаңа дәуiрдегi орыс тiлiнiң корпусы 120 млн. астам сөзбен
белгшенш, корпус ңуруға негiз болған. Корпус ңуруда барлың тiл ғылымының атсалысып, ңыруар
жумыс жасағаны көрiнедi. Орыс тшше ңатысты ең ңызыңты мәлiметтер алуда, ңандай да бiр
сураңтарға жауап табуда аталған сайттың рөлi ерекше. Сонымен ңатар, кәшби лингвистерге, тiлшi
мамандарға, студенттер мен муғалiмдерге, шетел азаматтарына және орыс тшш меңгерем деушшерге
табылмайтын дерек көзi десе де болады. Ресей Ғылым Академиясында орыс мәпндершщ
лингвистикалың турғыдан мазмундалған корпусын жасау iсi бойынша зерттеу жумыстары
жүргiзiлуде [Богуславский 2000]. Дәл осындай иновациялың бетбурыс соңғы жылдары ңазаң
ғалымдарын да ғылыми турғыда ңызыңтыруда. А.Байтурсынулы атындағы Тiл бiлiмi институтының
ңолданбалы лингвистика бөлiмi ең алғашңы мәтiндер корпусын, атап айтңанда Үлттың мәтiндер
корпусын жасауды ңолға алып отыр.
Үлттың мәтшдер корпусы тшдщ лексикалың ңабатындағы бiрлiктердi аныңтау, яғни белгiлi
бiр тiлдiң өзшдш сөздiк ңорын, ңолданыс ерекшелiктерiн, ңолдану жишшн аныңтау маңсатында
ңурастырылған сол тшдщ барлың стильдж жүйесiн ңамтитын аса көлемдi аннотацияланған мәтiндер
жиынтығы.
Үлттың корпус - бул аңпаратты аныңтама жүйесi негiзделген мәтiндер жиынтығының
электрондың формасы. Үлттың корпус аталған пдщ наңты бiр этаппен көрсетедi және де көпңырлы
(многообраз) жанрлар, әртүрлi стильдер, аймаңаралың және ңоғамдың варианттар арңылы
таныстыруды көздейдi. Ңазiргi кезде «корпустың лингвистика» саласы ең алдымен грамматикалың
материалдарды жинау, әртүрлi сөздiктердi ңуру iсi сияңты уаңыт пен ңаражатты талап ететiн
жумыстарды жеңiлдету талабын көздейдi.
«Үлттың корпус» ж үйес лингвистердiң ғылыми зерттеу жумыстарында және тiлдi меңгеру
барысында ңалыптасады. Ңазiргi кезде көптеген белгiлi тшдер өз улттың корпусын жандандырып,
ғылыми деңгейде талдау жасауда. Атап айтар болсаң, Британ улттың корпусы (БҮҢ); славян тшшщ
Чех улттың корпусы өз аңпараттарын лингвистикалың турғыда талдауда. Чех улттың корпусы
Праганың Карлов Университетшде ңурылған. Үлттың корпус ею белгiмен ерекшеленедi. Бiрiншiден,
Үлттың корпуста м үмю ндтне байланысты корпус ауызша немесе жазбаша мәтшдердщ әр типi
ңарастырылады. Яғни корпустың ңурамына көркем әдебиетшщ түрлi жанры, публицистикасы,
оңулың мәпндеру ғылыми, iс-ңағаз мәтiндерi, диалект сөздер мен сөйлеу стильдерiндегi мәтiндердiң
бәрi енгiзiледi. Мундай корпустар ондаған, жүздеген миллион сөзңолданыстар туруы мүмкiн,
имысалы, орыс тiлiнiң корпусы 200 млн. сөзден турады. Екiншiден, корпуста ңосымша үстеме
аңпарат та орын алады. Үстеме аңпарат алынған мәпндердщ ш ю ңурылымына байланысты
ерекшеленедғ Наңтыраң айтсаң, оған белгiленiм (разметка) мен аннотация юредғ Белгiленiм деп
отырғанымыз, корпустың ең ңажетп сипаттамасы. Бул корпусты ңарапайым мәтiндерден
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ерекшелейдғ Мәтшнщ көлемi көп болған сайын, корпустың ңарастыратын және берер мәлiметi де
мол болады. Кiтапхана материалдарын электрондың нусңаға келтiру мәтiндер корпусының
маңыздылығын көрсетiп отыр. Мәселен, «Максима Мошков ютапханасы» және ңазiргi кезде «Iргелi
электрондың кiтапхана» аңпараттармен толыңтырылуда.
Осы корпустың зерттеу жумысын жүзеге асырушы зерттеушiлердiң бiрi Д.В.Сичинава «К
задаче создания корпусов русского языка» атты маңаласында аталған жумыстың мазмунына баса
тоңтала кетедi. Ондағы ңамтылатын мәселелер, корпус түрлерi, оның дереккөздерң корпустағы
морфологиялың және синтаксистiк талдаулар жайында және осы морфологиялың талдауларды белгiлi
бiр жүйеде кезендестiре беру тәрпбң автоматтандырылған корпустар мен оларды ңурайтын
сөзформаларды iздеу мен табу жолдары т.б. мәлiметтер бередi [Сичинава 2008]. Бул мәлiметтер орыс
тш бiлiмiнде мәтiндi лингвистикалың талдаудағы жетюпктетш көрсетсе керек. Дәл осындай маңсат
ңазаң тшшшершщ де алдына ңойылуда.
Корпустың мәндi де, мазмунды болуы берiлген мәтiндердiң көлемдi әрi ңурылымды болуына
байланысты. Ңазаң тiлiнiң улттың корпусын iрi классиктерiмiздiң туындылары мен ғылыми мәтiндер
ңурайды деген ойдамыз. Мәтiндер корпусы - бул корпус бiрлiктерi мәтiндер немесе олардың осы
проблемалы аумаң мәтшдершщ макроңурылымының толың бөлiктерiнен туратын үлкен
көлемдегi бөлiктерi болып табылатын түрi. Яғни, корпустың маңызды параметрi оның көлемi
болып табылады. Мысалы, алғашңы корпус миллион (сөзңолданыстар немесе формалар) ңураса,
ңазiргi корпустардың көлемi яғни орыс тш н щ Үлттың корпусы миллион көлем ңурайды.
Бiз сөз етiп отырған «Үлттың корпусты» ңурастырушыларда мынадай наңтылыңтар (фактор)
бар:
- ютапңа ңызығушылың және пайдалылығы;
- көркем әдеби және ғылыми ңундылығын ңажетсiну.
Үлттың корпус Электронды ютапханадан мәтiндердiң ңызыңты немесе пайдалы жиынтығы
ретiнде емес, бул тiлдi меңгеру үшiн ңажет ңызыңты және пайдалы мәнндердщ жиынтығы ретiнде
ерекшеленедғ Бул кез келген жазушының романы болуы мүмкш, не болмаса көркем әдеби
шығарманың ең үздiк туындысы болуы ыңтимал. Белгiленiмнiң әртүрлi және көлемi өте бай болудың
маңыздылығы сонша, ғылымилығы мен бiлiм ңундылығы арта түседi. Ңазiрri кезде ңазаң тш н щ
улттың корпусында белгiленiмнiң 4 түрi ңарастырылған. Олар мыналар:
1. метамәтшдщ
2. морфологиялың,
3. акценттiк,
4. семантикалың.
Ал соңғы жылдары бесiншi түрiн - синтаксистш белгiнi енгiзу жоспарлануда.
Ңазаң тш бiлiмiнде корпус жасаудағы бiр мәселе - мәтiндi ңураушы сөзформаларға белп-код
ңою. Әрбiр сөзформаның жанына әртүрлi шартты белгiлер лингвистикалың аңпаратты берушi негiзгi
тiлдiк ңуралдар болып табылады. Сондыңтан тiлдiк аңпараттарды «белгi» ш в д е утымды беру жағы
мейлiнше ескерiлуi ңажет. «Белгi» (разметка) - корпустардағы тек шартты таңба, формальды белп
ғана емес, мазмун мен форма бiрлiгiне ңурылған негiзгi лингвистикалың аңпаратты беретш жиынтың
ңурылым. Зерттеушiлердiң айтуынша, морфологиялың белгi ңою синтаксистiк белпге ңарағанда
жеңiл, әрi көп iзденудi ңажет етпейдi. Бул синтаксис саласының сөйлеудегi динамикалың сипатымен
байланысты. Корпус жасауда кейбiр авторлар мәтiндерге морфологиялың белгшер ңоюмен ғана
шектелсе, еңщ бiрлерiнiң синтаксистiк белгiлердi де ңоюы әрбiр корпус жасаушының тiлдiк,
лингвистикалың, сонымен ңатар техникалың шеберлiгiмен байланысты.
Үлттың корпустың тағы бiр ңарастыратын мәселесi - лексика, грамматика, акцентология, тш
тарихы аймаңтарына ңатысты аныңтамалар алу. Ең алдымен корпус тiлдi лексикалың және
грамматикалың турғыдан ғылыми зерттеудi ңамтамасыз етедi.
Мәтiндер корпусын ңуру барысында ең алдымен сөйлемдеп әрбiр сөздi парадигмалың ңатарға
түшрш, әрбiр сөздiң грамматикалың сипатына ңарай белп ңойып шығу басты маңсат еплдғ Белгi
ңоюдағы ең непзп мәселе - сөздiк бiрлiктi ажырата бiлу. Яғни ңай сөз табына жататындығын, я
болмаса бөлек, бiрге жазылуына ңатысты дара лексикалың бiрлiк пе, әлде күрделi лексикалың бiрлiк
пе? Осыны айңындау басты шарт. Мына мысалға тоңтала кетсек:
Адасңанның алды - жөн, арты - соңпаң,
адасңанның {адасңан - зат: жалпы, дара, түбiр, деректi + 0 жекеше + септгк, ш к}
алды {алд - көмекшi ешм: дара, түбiр + 0 жекеше + сеппк, табыс}
жөн {жөн - зат: жалпы, дара, түбiр, дерекшз + 0 жекеше + сеппк, атау}
арты {арт - көмекшi есiм: дара, түбiр + 0 жекеше + тәуелдщ 3-жаң + сеппк, атау}
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сокпак(соңпак - зат: жалпы, дара, түбiр, дерект + 0 жекеше + сештк, атау}
Мүнда жаңша iшiндегi белгiленiмдер - сездiң морфологиялың ңүрамға талданылуы. Яғни
белгiленiм осы шартңа байланысты болып отырады. Егер талдауымыз дүрыс болмаса, толың
белгiленiм ңате деп табылады.
Корпустың лингвистиканы жаңа б ш м аясы деп түсiнуге байланысты «әдю» үғымының орны
мен рөлi айтарлыңтай езгерiске үшырауы мүмкiн. Мәселен, корпустың лингвистиканы компьютерлж
лингвистиканың бiр белiгi деп ңарастыратын болсаң, аңпараттандыру әдiсi басымдың алар едi. Ал
В.П.Захаровтың жоғары оңу орындарында «Корпустың лингвистика» пәнш оңыту курсында мәтшге
лингвистикалың шартты белгiлер енгiзуге, корпустарды ңүру технологиясына, корпустан ңажеттi
аңпаратты iздеу әдiстерiне (конкордансерiлерге, корпустың менеджерлерге, сүрату тшдерше) баса
кеңiл белшген [Захаров 2005, 8].
Корпустағы морфологиялың белгшешм тiлдiк талдауларды негiзге алады. Сол сияңты сездж
бiрлiктердi аныңтаудың корпусы сездiктерде керiнiс табады. Сондыңтан түсiндiрме сездiктер,
орфографиялың сездiктер бiздiң корпустағы белгi-код ңою кезiнде аныңтағыш ңүрал ңызметiн
атңарады. Сездiктердiң маңыздылығы сонша үнемi сүйенудi ңажет етедг Мәтiндiк корпус әсiресе
грамматикалың сездж мәселесiмен тығыз байланыста ндрастырылады. Корпустың сездшпен
байланыстылығы ез алдына жеке мәселе.
Сонымен, ңорыта келе айтарымыз, «Корпустың линвистика» - ғылым саласы ре^нде ңазаң тiл
бiлiмiне ендi ғана енiп келе жатңан бiр бағыт. Ңазiргi таңда ғылым мен техниканың жандануына
байланысты А.Байтүрсынүлы атындағы Тш бiлiмi институты бүл салаға баса назар аударып отыр.
Алда талай жоспарлар мен ғылыми жобалар ңарастырылуда.
В статье рассм ат ривает ся лингвист ический аспект разработ ки национального
корпуса казахского язы ка в И нст ит ут е язы кознания им. А.Байтурсынова.
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П ЕРСПЕКТИ ВЫ РАЗВИТИЯ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА И ДРУ ГИ Х ТЮ РК С К И Х ЯЗЫКОВ
Для обеспечения единства Человечества и сохранения его многообразия целесообразно создание
системы усредненных языков для групп генеалогически родственных языков, а в дальнейшем
создание среднемирового языка посредством усреднения языков на основе ностратической
(борейской) концепции, концепции языковых универсалий и статистических методов усреднения
языковых феноменов [Каримов 1991; 1992; 2008; Karimov 2008]. Создаваемый таким путем
всемирный вспомогательный язык межкультурного, межнационального общения, накопления
мировой информации и глобального образования способствовал бы решению многих глобальных
проблем мировой цивилизации и духовному взаимообогащению всех локальных цивилизаций и
народов. Создание среднемирового языка могло бы выступить как путь языковой и культурной
конвергенции Востока и Запада в рамках системы единого Человечества.
В русле вышесказанного и в целях прорывного, инновационного развития социального статуса
каждого из тюркских языков, в том числе и башкирского языка, представляется целесообразным
создание языка ортатюрк. Усилиями тюркских государств можно было бы достичь признания его
ООН в качестве седьмого международного языка наряду с такими международными, мировыми
языками как английский, китайский, испанский, арабский, русский, французский. Каждый тюркский
язык был бы государственным языком в своей стране, а ортатюрк - языком добровольного
межтюркского общения, накопления информации мировой и общетюркской значимости и
ближайшим международным, мировым языком. Для социально-экономического развития
Башкортостана выполнение данного проекта имело бы большое значение, так как позволило бы
оперативно, без очень больших затрат собственных ресурсов, коллективными усилиями всех
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тюркоязычных народов и структур ООН, получать основную мировую информацию и передавать
миру свою информацию на близкородственном международном, мировом языке ортатюрк. Это
подняло бы социальный статус и имидж башкирского языка почти до уровня международных,
мировых языков. В свою очередь, это привело бы к повышению и его внутригосударственного
социального статуса. Это является уникальной исторической лингвистической возможностью
успешного развития Башкортостана, башкирской нации и башкирского языка.
В процессе формирования мировой информационной цивилизации для развития Тюркской
цивилизации целесообразно: 1) создать для каждого тюркского языка компьютерные программы,
которые преобразуют тексты на одном алфавите данного языка в тексты на другом алфавите этого
языка; 2) создать компьютерные программы для машинного перевода с каждого тюркского языка на
другие тюркские языки, в том числе на язык ортатюрк, и, обратно, с языка ортатюрк на другие
тюркские языки; 3) оптимизировать функционирование этой системы компьютерных программ
автоматического перевода, сделав перевод с данного тюркского языка на язык ортатюрк
опосредующим этапом для последующего перевода на другие тюркские языки; 4) увеличить
информационные ресурсы, контент в Интернет на национальных тюркских языках и на языке
ортатюрк, используя машинный перевод баз данных, баз знаний; 5) создать компьютерный фонд
терминов и национальный корпус для каждого тюркского языка, в том числе для языка ортатюрк
[Karimov 2009; 2010; Каримов 1995].
В решении проблем межкультурной коммуникации близкородственных по языку наций
целесообразно использование концепции понятных языков [Karimov 2012]. Понимать неродной
родственный язык значительно легче, чем свободно говорить на этом языке, поэтому концепция
понятных языков существенно облегчает общение наций на территориях, включающих в свой состав
население с родственными языками. Юридически признанный статус понятного языка позволил бы
этим этноязыковым группам активно участвовать в государственной, общественной и
производственной жизни страны. Это помогает государствообразующей нации обеспечить
государственный статус своего национального языка, так как расширяет сферу его применения на
близкородственные по языку этнические группы и предотвращает их переход на неродственный
официальный, региональный или международный языки. Ответ на обращение на понятном языке
можно будет давать на государственном языке, или на другом официальном языке данного
государства, или на языке, официально признанном понятным.
Реализация данных проектов совершенствования систем языков и письменностей выступила бы
как фактор социального развития наций, входящих в Евразийское пространство. Осуществление этих
проектов способствовало бы также гуманистическому развитию мировой цивилизации в целом в
аспекте
формирования
гуманных,
толерантных,
несиловых,
разумных,
справедливых
взаимоотношений
между различными локально
цивилизационными,
государственными,
национальными, социокультурными, конфессиональными, языковыми и этническими общностями.
Эти концепции соответствуют идеалам просветительства и его выдающихся представителей в
Тюркском мире, таких как Мифтахетдин Акмулла [Каримов 2012] и Заки Валиди Туган [Кариов,
Муталов 1992]. При этом обеспечивается равноправие и равенство всех тюркских языков между
собой, не предоставляется привилегий и не происходит ущемления прав и достоинства каждого из
тюркских народов. Каждый из тюркских народов имеет право использовать свой тюркский язык как
государственный язык в своем национальном государстве и развивать его в меру своих
возможностей. А при решении очень крупных задач, которые не под силу отдельному тюркскому
народу, таких как освоение общемировой информации и внесение на этой основе большого вклада в
мировую цивилизацию, каждая тюркская нация будет иметь возможность добровольно и в меру
своих интересов и желаний дополнительно использовать язык «ортатюрк» как наиболее близкий
родственный язык из признанных ООН мировых языков. Этот механизм усреднения востанавливает
язык предков современных тюркских народов, язык тюрки, язык классиков тюркского мира, в том
числе и язык Акмуллы. Язык ортатюрк охватит основную часть языкового наследия тюркских наций
в целом и каждой из них. Создание усредненного языка ортатюрк способствовало бы развитию
взаимопонимания и равноправного сотрудничества между тюркскими народами, социально
экономическому, политико-правовому, информационно-коммуникативному, профессионально
квалификационному, духовно-интеллектуальному развитию личностей и социальных групп
тюркского мира, так и всего человечества.
Предлагаемые инновационные пути преобразования системы глобального функционирования
языков посредством использования математической и компьютерной лингвистики соответствуют
тенденциям развития и расширяют горизонты развития межкультурной коммуникации в процессе
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формирования мировой информационной цивилизации в XXI веке. Они направлены на решение
проблем в сфере языка, культуры, образования, науки, идентичности и духовности на основе
общепризнанных в системе норм международного права принципов равноправия, суверенитета
государств, обеспечения прав и свобод человека и коллективных прав социальных групп
(национальных, языковых, этнических, расовых, конфессиональных, локально-цивилизационных и
др.). Эти пути способствуют образованности, интеллектуальной, духовной развитости личности и
развитию её межкультурной компетентности, диалогу и взаимообогащению культур Человечества в
новом тысячелетии.
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С.
ПРИМ ЕНЕНИЕ ИНФ ОРМ АЦИОННОЙ СРЕДЫ STARLING
ДЛЯ РЕШ ЕНИЯ ЗАДАЧ КОРПУСНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
Как известно, ИС StarLing может успешно применяться для решения многих задач корпусной
лингвистики [см. об этом подробнее Крылов-Старостин 2005, 2006, 2007, Крылов 2008] и
диалектологии [Крылов-Тер-Аванесова 2006, 2009, 2010; Крылов-Качинская 2006, 2010].
Корпуса текстов и словари в ИС Starling представлены в виде реляционных баз данных (БД).
Основные виды лингвистических БД - это языковые (инвентарные) и речевые (текстовые).
Основную разновидность инвентарных БД (ИБД) составляют словарные БД; однако ИБД бывают
также лексико-грамматическими и грамматическими.
В текстовых БД (ТБД) порядок записей соответствует порядку вхождений речевых единиц в
связный текст (или в корпус текстов). Порядок записей в ИБД отражает тот или иной порядок подачи
лексикографической информации (алфавитный, логический или ранговый).
Для диалектных ТБД характерно наличие таких специфических полей (зон метатекстовой
информации), как географическое место записи текста (населённый пункт, район, область), анкетные
сведения об информанте (фамилия, имя, отчество, прозвище, год рождения, место рождения, уровень
образованности, а также факт долговременного проживания за пределами родного населённого
пункта, родной язык, двуязычность или даже многоязычность).
Для диалектных БД (как ИБД, так и ТБД) характерно наличие таких полей (словарных зон),
как транскрипция, ближайший стандартный орфографический аналог (БОА), перевод на
литературный метаязык, помета об индикаторной функции (ИФ) единицы (для фонетических,
морфологических, синтаксических, лексических и семантических диалектизмов и регионализмов).
В диалектных ТБД БОА представляет собой удобный инструмент, позволяющий значительно
облегчить автоматический морфологический анализ текста (и, соответственно, его морфологическую
разметку). Нередко морфологический процессор для стандартного (нормативного, литературного)
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языка, позволяющий осуществить морфологическую разметку корпуса автоматически, бывает
доведён до высокой степени эффективности гораздо раньше, чем морфологический процессор для
диалектного языка. Например, в ИС StarLing есть встроенные морфологические анализаторы для
русского и английского языков (разумеется, для литературных вариантов, а не для местных говоров).
Аналогичная картина просматривается при создании морфологических анализаторов для языков
народов России (например, тюркских и монгольских): эти анализаторы нацелены прежде всего на
тексты, принадлежащие письменным литературным языкам, а не их местным говорам (к тому же
представленным в фонетической транскрипции). В таких ситуациях оказывается целесообразной
двухшаговая процедура морфологической разметки. На первом этапе заполняется (автоматически
или полуавтоматически) зона БОА, а затем морфологический процессор для разметки корпуса
применяется к зоне БОА.
Эффективным техническим приёмом автоматического заполнения зоны БОА оказывается
применение максимального количества известных в науке и релевантных для данного говора
фонетических законов, устанавливающих соответствия между словоформами литературного языка в
их орфографической записи и словоформами того ли иного говора в их фонетической транскрипции.
Опыт работы над русскими диалектными ТБД показывает эффективность такого приёма работы над
морфологической разметкой.
Пометы об ИФ в диалектных БД (ИФ-пометы) могут фиксироваться дедуктивно и
индуктивно.
Дедуктивный (априорный) способ фиксации ИФ-помет предполагает опору на заранее
заданные сведения о диалектизмах данного языка. Такие сведения могут извлекаться, например, из
бумажных (в таком случае они вводятся в ИБД вручную) и электронных (в этом случае они
переносятся из текстовых файлов словарей в словарные ТБД) словарей и диалектологических
описаний данного языка; в этом случае они сначала попадают в ИБД, а затем уже дедуцируются на
ТБД.
Индуктивный (апостериорный) способ фиксации ИФ-помет состоит в том, что они не
задаются заранее, а выводятся из просмотра ТБД в ходе её создания. Неизбежной платой за
индуктивный характер фиксации ИФ-помет является то, что они задаются "ad hoc". Однако
технология работы с ТБД позволяет экстраполировать любые ИФ-пометы (задаваемые "ad hoc") с
одного экземпляра (вхождения, token) некоторой языковой единицы (type) на все остальные
вхождения этой же языковой единицы в текст или в корпус текстов.
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В.
О НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ КАЛМ Ы ЦКОГО ЯЗЫ КА
Статья подготовлена при поддержке проекта РГНФ «Национальный корпус калмыцкого языка:
создание и разработка» (12-04-12047/в).
Как известно, жители Республики Калмыкия постепенно теряют свой родной язык как
средство коммуникации и познания, предпочитая осуществлять всю коммуникацию на русском
языке, в том числе в семье предпочитают говорить на последнем, что еще негативнее влияет на
жизнеспособность языка в обществе. К тому же все процессы, происходящие в языке, «застыли»: без
носителей, как правило, язык становится «мертвым».
В этой связи особую актуальность приобретает проект создания и разработки Национального
корпуса калмыцкого языка. Создание и функционирование Национального корпуса калмыцкого
языка диктуется требованиями времени, инновационной концепцией развития российского общества,
прежде всего необходимостью модернизации науки во всех ее областях и повышения ее
конкурентоспособности на мировом научном пространстве.
В ходе реализации проекта был проанализирован опыт отечественной и зарубежной
лингвистики по созданию национальных корпусов, объемных текстотек (преимущественно языков
агглютинативной структуры - башкирского, татарского и др.). В первую очередь внимание уделялось
вопросам репрезентативности текстового материала в аспекте проблем исчезающих языков. Текстов
на калмыцком языке достаточно мало, объемы не сопоставимы, предположим, с существующим
массивом текстов на русском языке, который имеет древнюю письменную традицию, несмотря на то,
что калмыки стали частью Российского государства сравнительно недавно (более 400 лет тому назад).
Для увеличения корпуса было принято решение оцифровать все, что имеется, конечно, при этом
определяя приоритетность источников в сканировании и распознавании.
Работы по созданию Национального корпуса калмыцкого языка ведутся с конца 2010 года. В
начале 2011 года Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской академии наук
обратился за помощью в Издательский дом «Герел» и в редакцию газеты «Хальмг Үнн» в сборе
текстов на калмыцком языке, и они, конечно же, любезно предоставили свои электронные архивы, что
стало заделом в создании корпуса калмыцкого языка. Несмотря на это, тем не менее, мы столкнулись
с проблемой: все тексты, которые содержатся в программах, предназначенных для верстки (Indesign,
PageMaker), с нарушенной кодировкой. Буквы калмыцкого алфавита, не совпадающие с кириллицей,
не имеют кодировки ANSI, но их поддерживает UNICODE, но, поскольку шрифты для калмыцкого
языка создавались непрофессионалами, то графемы и глифы имеют кодировку совсем других
символов. Для решения этой проблемы была написана программа, исправляющая кодировку текстов
*
на калмыцком языке, полученных из издательства и редакции национальных газеты и журнала .
Общий объем электронного архива составил около 7 млн словоупотреблений.
Отдельно велась оцифровка текстов: сначала тексты сканировались в программе Abby
FineReader 11 Pro, которая поддерживает распознавание калмыцкого языка, однако без словарной
поддержки. Для улучшения распознавания мы воспользовались режимом обучения и созданием
пользовательского словаря, что значительно улучшило качество распознавания. Тем не менее ошибки
все же остаются, вычитка распознанных текстов позволила выявить следующие типы ошибок: 1) ү
часто распознается как у: куукн вместо күүкн ‘девочка’; 2) е при плохом качестве оригинала
распознается как с; 3) щ распознается как ж ; 4) ң как н; 5) Һ как һ, т. е. программа не различает
написание прописной и строчной графемы и т. д. Но в принципе ошибок не так много,
пользовательский словарь существенно уменьшает их количество. Например, если слово күн
‘человек’ часто распознается без словарной поддержки как кун при плохом качестве оригинала
(недостаточно четко пропечатанных букв), то при словарной поддержке, созданной для Abby
*

Данная программа транслитерирует по заданным правилам тексты на «тодо бичиг», на латиницу и кириллицу.
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FineReader 11 Pro в пользовательском режиме, такие отрезки распознаются правильно, поскольку в
калмыцком языке и соответственно в словаре отсутствует слово кун.
В 2012 году распознавание велось в программе Abby FineReader 11 Pr, но возникла проблема
при конвертации проверенных текстов в текстовые форматы: сохраняются ошибки, наличие ошибок с
переносами, следовательно, такие тексты требовалось проверять еще раз. Поэтому было принято
решение изменить алгоритм работы над оцифровкой текстов. Сначала тексты сканируются и
распознаются автоматически, затем данные в виде отдельных страниц и изображений сгружаются на
сайт www.kalmcorpora.ru/reco, где только зарегистрированные пользователи имеют доступ к вычитке
текстов (см. рис. 1). В этой работе принимают участие средние учебные заведения, которые с
радостью откликнулись на призыв поучаствовать в создании корпуса калмыцкого языка, за что мы
выражаем им глубокую признательность и благодарность. Тексты проходят двойную проверку, также
на сайте присутствует модуль статистики и отчетности. На данный момент мы оцифровали текстов
объемом около 5 млн словоупотреблений, и работа по их проверке продолжается. Однако на этом
этапе мы столкнулись с другой проблемой нетехнического характера: текстов на калмыцком языке
ограниченное количество. К тому же очень много переизданий. Например, в сборнике стихов
встречается всего три-пять оригинальных текстов, которые ранее или позже не переиздавались.
Сейчас мы буквально выискиваем новые тексты (например, в журнале «Теегин герл»), а на это уходит
очень много времени.
Выше описаны два направления в создании корпуса калмыцкого языка. Отдельно в рамках
проекта мы собираем материал по старописьменному языку - старописьменные памятники на «тодо
бичиг». Был частично оцифрован знаменитый фонд И-36 архива Национального архива Республики
Калмыкия, содержащий более 400 дел . Последние были транслитерированы на латиницу, поскольку
на данный момент не существует поддержки вертикального письма в текстовых редакторах, а также
это соответствует традиции изучения текстов на старокалмыцком языке. Была тщательно
исследована система символов «тодо бичиг» UNICODE, в результате чего создан список графем и
глифов, не имеющих поддержки UNICODE. Сейчас находится в стадии разработки модуль по
каталогизации текстов на старописьменном языке и их обработке, поскольку ни одна система не
поддерживает вертикальное письмо (ни Windows, ни Mac) и отсутствует программа распознавания
символов «ясного письма», то приходится пока вручную обрабатывать эти материалы. Но это
необходимый шаг в этом направлении, так как, думается, это первый этап сбора информации о
качестве архивного материала, наборе возможных очертаний символов и т.д.
Конечно же, вся эта работа сопровождается метаописанием материала, сконструированным в
программе MS Office Access 2007, позволяющая описывать как тексты, так и их авторов, кроме того,
в ней фиксируется информация, предназначенная для служебного пользования и позволяющая вести
учет проделанной [Куканова, Бембеев, Мулаева, Очирова 2012].
Разработана структура подкорпусов на основе анализа имеющегося материала. На данный
момент очевидно, что стоит развивать следующие виды модулей: 1) основной корпус; 2) корпус
ранних текстов; 3) диалектный подкорпус; 4) параллельный подкорпус; 5) устный подкорпус; 6)
поэтический подкорпус; 7) газетный подкорпус; 8) синтаксический подкорпус; 9) морфемный
подкорпус; 10) обучающий подкорпус; 11) фольклорный подкорпус. Отдельным модулем является
подкорпус названий [Куканова, Бембеев, Мулаева, Очирова 2012]. В рамках проекта полноценно
развиваться будет три модуля: газетный, основной (проза разных стилей) и поэтический (но без
стихотворной разметки).
Составлен грамматический словарь калмыцкого языка на 27 тыс. единиц на основе словника
калмыцко-русского словаря под ред. Б. В. Муниева [Калмыцко-русский словарь 1977; Куканова 2012а;
2012б; 2013]. Разработана система морфологической разметки с учетом диалектных особенностей
[Куканова, Очирова 2012], приняты решения по созданию фольклорного подкорпуса.
Для нас, жителей Республики Калмыкия, особенно значима практическая значимость этого
проекта, в первую очередь его ценность заключается в том, что корпус и результаты корпусных
исследований можно будет использовать в обучении детей и студентов калмыцкому языку. Вопервых, материалы корпуса можно будет применять на уроках калмыцкого языка как средство
составления различных «простых» упражнений и заданий (расставить знаки пунктуации, вставить
буквы, найти однокоренные слова и многое другое). Можно ставить перед учениками и вопросы
Оцифрованы только документы на «тодо бичиг» в виде отсканированных изображений.
** Данная работа введется в рамках темы НИР, и она необходима была для создания морфологического
анализатора.
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исследовательского (эвристического) характера (например, найти функциональные особенности
разных стилей на основе сравнения двух текстов и т. п.). И это только взгляд с одной стороны и при
этом самый простой способ применения возможностей корпуса.
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Рис. 1. Портал по проверке текстов на калмыцком языке.

С другой стороны, результаты исследований, основанных на корпусных методах, помогут
скорректировать имеющиеся программы изучения калмыцкого языка и даже создать новые, которые
будут учитывать реальное функционирование языковой системы. А. Ш. Кичиков не раз предлагал
строить образовательные стандарты исходя из методики обучения языку как иностранному с
введением уровневой системы знаний языка (в соответствии с международными классификациями) и
с учетом международного опыта по изучению английского языка, поскольку здесь методы и приемы
по сути одинаковы, нужна лишь небольшая адаптация под специфику нашего родного языка. На
основе корпуса можно провести исследования частотности калмыцких слов, конструкций, создать
словарь сочетаемости лексических единиц, дать детальное описание грамматики в том виде, в
котором она реально функционирует, и многое другое, что действительно необходимо для
сохранения языка, ведь это один из «работающих» способов ревитализизации языка в калмыцком
обществе.
Таким образом, работа по созданию и развитию Национального корпуса калмыцкого языка
ведется достаточно активно, хотя на этом пути были и ошибки, чего было сложно избежать,
поскольку для нас это первый опыт работы по созданию подобных ресурсов. В настоящем виде
описанный алгоритм работы может изменяться, дополняться, совершенствоваться в зависимости от
ситуации и условий работы.
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Л.Г.Мигранова, З.А.Сиразитдинов,
А.Ш. Ишмухаметова, А.Д. Ибрагимова, , г. Уфа
О ТЕРМ ИНОЛОГИЧЕСКОМ
БАНКЕ ДАННЫХ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА
Работа по созданию терминологического банка данных башкирского языка ведется в рамках реализации
гранта РГНФ № 12-14-02021 “Терминологическая база данных башкирского языка ”.
Разработка терминологических банков данных является одной из приоритетных и бурно
развивающихся направлений практической лексикографии. Это объясняется тем, что базы данных
таких банков позволяют, с одной стороны, автоматизировать подготовку различных видов
терминологических словарей и указателей, с другой стороны, берут на себя такие трудоемкие и
рутинные процессы, как создание и ведение терминологических справочных картотек и
распространение
самой
терминологической
информации
в
отраслях.
Отметим,
что
терминологические базы данных не только значительно расширяют существующие возможности
вышеуказанных работ, но и позволяют:
• тиражировать в необходимом количестве однажды введенную информацию или ее часть;
• оперативно выдавать специалистам различные виды информации о терминах в самых
разнообразных комбинациях на основе различных сочетаний признаков;
• обмениваться информацией с другими банками данных, что значительно расширяет объем
ввода информации без необходимости ее трудоемкой предварительной разработки;
• собирать и хранить огромное количество информации, что дает уникальную возможность
инвентаризации максимального количества информации о терминологии с привлечением
разнообразных источников, отражающих состояние специальной лексики на разных этапах развития
языка;
• быстро получать самые различные статистические данные [Гринев-Гриневич 209, 129].
В мире существует достаточное количество уже разработаннных крупных терминологических
банков, которые активно используются в качестве автоматических словарей — переводных,
толковых, информационных. Таковыми являются LEXIS (Федеральное бюро языков, Германия),
TERMIUM (Оттава, Канада), EURODICAUTON (Комиссия европейских сообществ, Люксембург),
Британский лингвистический банк данных [Багаряцкая, Казакевич, Павлович, Членова 1988, 28]. База
данных РОСТЕРМ (Российский национальный банк данных по стандартизованной терминологии)
[www.gostinfo.ru/show.php?/inf_res_8/r8.htm],
Терминологическая
база
знаний
«Научная
терминология» (Терминологический центр Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН)
[www.ruslang.ru/agens.php?id=terminol_centre].
Отметим, банк данных РОСТЕРМ является самым полным отечественным банком, содержит
свыше 140 тысяч терминологических статей из ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов ИСО и МЭК, а также
терминологических приложений к ним, является коммерческим продуктом.
В башкирской лексикографии существуют десятки двуязычных терминологических словарей
по многим направлениям науки и техники, однако единого банка данных пока нет. Следует отметить,
что некоторые словари уже устарели и требуют пересмотра, дополнения новыми терминами.
Создание единого банка данных позволило бы оперативно решить и эту проблему.
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Исходя из сказанного, сотрудники лаборатории лингвистики и информационных технологий
ИИЯЛ УНЦ РАН приступили к работе в этом направлении. На данном этапе нами созданы
двуязычные (русско-башкирский и башкирско-русский) банки данных терминологии по
гуманитарным и естественным наукам и отраслям деятельности.
К сожалению, в настоящее время отсутствует общепринятая классификация для тематической
систематизации специальной лексики. Нами для систематизации национальной терминологии
использован Рубрикатор ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации,
прежнее наименование - Рубрикатор ГАСНТИ) представляющий собой универсальную
иерархическую классификацию областей знания, принятую для систематизации всего потока научно
технической информации. По данному Рубрикатору нами выделены следующие тематические
группы: философия, социология, экономика, народное образование и педагогика, психология,
языкознание, литературоведение, искусство, юридические науки, охрана окружающей среды и
экология, торговля, физика, математика, астрономия, техника, химия, биология, география, медицина
и здравохранение, физическая культура и спорт, сельское и лесное хозяйство, строительство и
архитектура, внутренняя торговля, военное дело, информатика. Эти тематические группы образуют
отдельные базы общего терминологического банка данных башкирского языка.
Терминологический банк данных строится по общепринятым нормам в отечественной
практике создания таких систем. Элементам терминологической базы являются простые и составные
слова (архитектоника, архитектоника коры головного мозга), краткие и полные варианты терминов
(водозаборное сооружение — водозабор, высшее учебное заведение — вуз, лечебно-трудовой
профилакторий — ЛТП, электрокардиограмма — ЭКГ).
Регистрации в базе данных подлежат все виды вариантов термина, включая:
• орфографические варианты типа: тоннель — туннель, ноль — нуль;
• словообразовательные варианты, например: бандажировщик — бандажник, дерматофития
— дерматофитоз — фитодерматоз;
• лексико-синтаксические варианты, например: бурение взрывом — взрывное бурение —
бурение методом взрыва, кожные болезни — болезни кожи.
Термины имеют следующие пометы: грамматические (указание на принадлежность к частям
речи), пометы омонимии, нормативные (стандартизованный, рекомендуемый, разрешенный).
На сегодня нами составлена генеральная терминологическая база башкирского языка общим
объемом более 100 тыс. единиц. Идет работа над созданием программы обработки баз данных и
выставлению данных в сети Интернет на сервере ИИЯЛ УНЦ РАН для коллективного пользования.
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Н.М.Нүрлыбаев, Шымкент ц
ҢАЗАҢ Т1Л Б1Л1М1НДЕГ1 СИНТАКСИС САЛАСЫ ТУРАЛЫ СТАТИСТИКАЛЫҢ
ЗЕРТТЕУЛЕР
Ңазаң тш бш мш де статистикалың әдюпен лдщ зерттеу ХХ ғасырдың басынан бер1
ңолданылуда, дегенмен ол кезде жекелеген зерттеушшердщ iзденiстерiнде ғана кездессе, ңазiр
статистикалың лингвистика жеке ғылыми пән, ғылыми бағыт ре^нде ңалыптасты. Осыған орай
статистикалың лингвистика саласы ңазаң тш бiлiмiнде езше тән алға ңойған теориялың және
практикалың маңсаты мен мiндетiн әлi де айңындай жетiлдiре түсуде. Себебi ңай ғылым саласын
болмасын өзi ңарастыратын мәлiметтердiң дәл және объективт болуын ңалайды, ал лингвистика ңоғамдың ғылымдар iшiндегi осындай дәлдштг көп ңажет ететш сала.
Синтаксис саласын статистикалың әдю арңылы ерекшелжтерш айңындау жүмыстары тек ңазаң
тш нде ғана емес, сонымен ңатар басңа Елдерде де зер ттел ^д е. Атап айтңанда, тш бшмшде
математикалың әдютщ ңолдану жолдарын ңарастырып, теориялың непздершщ ңалыптасуына үлес
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ңосып, бул мәселеге айрыңша көңiл аударған лингвостатист ғалымдар: Пиотровский [Пиотровский
1969], Л.Н.Беляева, В.Е.Гмурман, Б.Я.Головин, А.В.Зубов, А.М.Кондратов, В.В.Налимов,
Р.М.Фрумкина, М.А.Генкель және т.б.
Баспасөз беттервде тiл бiлiмiнде квантитативт әдiстi пайдалану жөнiнде бiрңатар маңалалар
жарың көрдi. Бул маңалаларда таңдама мәтiндердi зерттеуде математикалың әдiстi ңолдану жолдарын
көрсеткен практикалың маңызға ие iс-тәжiрибелерi берiлген: Г.Г.Белоногов, Ф.Е.Вейсалов,
Я.К.Керимов, М.Г.Сафаров, Т.М.Гарипов, А.С.Герд сияңты т.б. лингвостатист мамандарды атауға
болады [Белоногов 1962; Вейсалов, Керимов, Сафаров 1981; Гарипов 1972].
Таңдама мәпндердеп ңолданылған сөйлемдердщ лингвостатистикалың ерекшелiктерiн арнайы
зерттеген И.Ю.Русова, С.А.Щубик, В.Г.Адмони, С.В.Миронова және т.б. ғалымдардың еңбектерiнiң
сөйлем узындығы, мәтiндердегi сөйлемдер саны мен көлемр сөйлем мүшелерiнiң кездесу жиiлiгi
туралы мәлiметтерi бар.
Бiрңатар ғалымдар таңдама мәпндерде ңолданылған сөйлемдердiң узындыңтарын есептеп
шығарған. Ғалымдар оңулың мәтiндерiндегi сөйлемдердщ узындыңтарын есептеу арңылы оңулың
түзу мәселесш оңтайландыруды маңсат еткен.
Атап айтңанда: Я.А.Микктiң зерттеу еңбегiнен алынған мәлiмет бойынша, эстон тiлiнiң оңулың
мәпндершщ сөйлем узындығының орташа көрсеткiшi бастауыш сыныптар үшiн -11-12 сөзңолданыс,
ортаңғы сыныптар үшiн - 11-12 сөзңолданыс, жоғары сыныптар үшш 15-17 сөзңолданыс, ал
ағылшын тш н деп 6-сынып оңулыңтарының орташа узындығы - 9,2 сөз, 7-сынып үшiн орташа
узындың - 10,3 сөз ңолданылған [Микк 1988].
В.Хиртенщ зерттеу еңбегiнен алынған мәлiмет бойынша, немiс тiлiнiң оңулың мәпндершщ
сөйлем узындығының орташа көрсеткiшi - 10-15 сөз.
Ф.М.Жерар және К.Рожьелердщ зерттеу еңбегшен алынған мәлiмет бойынша, француз тш н щ
оңулың мәтiндерiнiң сөйлем узындығының орташа көрсеткiшi бастауыш сыныптар үшш - 6-7
сөзңолданыс, жоғары сыныптар үшш - 25 сөзңолданыс.
В.Г.Адмони [Адмони, 1966] және С.А.Шубиктердщ [Щубик 1969] зерттеулерi бойынша немю
көркем шығармаларының орташа узындығы Х.Геллертте - 15,2, И.Юнг-Штиллингте - 19,5,
И.Херместе - 27,0, И.В. Гетеде - 28,0 сөзңолданыстан ңуралатындығы аныңталған.
Н.А.Копачева «Статистическое исследование синтаксиса английских текстов по электроники»
атты маңаласында мәтiндердi мынадай ретпен алған: радиотехника ңуралдары - 400 сөйлем, есептеу
техникасы және кибернетикалың ңуралдар - 800 сөйлем, тележүйе, байланыс, радиожелi - 320
сөйлем, автоматика және телемеханика - 480 сөйлем алған.
Ғалым мәтiндердi оң әрңайсысында жүз сөйлемнен туратын таңдама мәтшге бөлш, орташа
есепте жай сөйлемдердiң кездесу ж и ш п 62,4% ңурайтынын аныңтаған [Копачева 1966].
Б.Н.Головин «Язык и статистика» атты еңбепнде он төрт таңдама мәАндердщ ңурамындағы
жай сөйлемдердiң ж иш гш аныңтаған. Ғалымның көрсетуi бойынша, таңдама мәпндердеп жай
сөйлемдердiң кездесу ж и ш п өте төмен, жай сөйлемдер 11-28 пайыз аралығында кездескендiгiн
аныңтаған [Головин 1970, 14-15].
H.Ю.Русова «Опыт статистического анализа структуры предложения в научном стиле» атты
ғылыми еңбепнде барлығы 40500 жай сөйлемдердi лингвостатистикалың әдю арңылы өңдеп,
төмендегiдей мәлiметтер алады:
I. Философиялың мазмунды еңбектерде жеке ңолданылған бiрңурамды сөйлемдерде жай
сөйлемдердщ ж и ш п - 79,9%, екiңурамды сөйлемдер - 2,9%, жаңсыз сөйлемдер (безличное) - 4,6%,
инфинитивтш сөйлемдер - 1,3%, атаулы сөйлемдер - 0,1%, жаңты - 0,1%, формула түршде бершген
сөйлемдер - 0,1%.
Филолософиялың мазмунды еңбектерде ңурмалас сөйлемдердiң ңурамында ңолданылған
бiрңурамды сөйлемдерде жай сөйлемдердщ ж и ш п - 90,9%, еюңурамды сөйлемдер - 4,1%, жаңсыз
сөйлемдер (безличное) - 9,5%, инфинитивтш сөйлемдер - 1,8%, атаулы сөйлемдер - 0,6%, жаңты 3,1%
2.
Лингвистикалың мазмунды еңбектерде жеке ңолданылған бiрңурамды сөйлемдерде жай
сөйлемдердщ ж и ш п - 75,0%, екщурамды сөйлемдер - 4,8%, жаңсыз сөйлемдер (безличное) - 9,2%,
инфинитивтш сөйлемдер - 1,3%, атаулы сөйлемдер - 0,03%, жаңты - 1,9%, формула түрiнде бершген
сөйлемдер - 2,0%.
Лингвистикалың мазмунды еңбектерде ңурмалас сөйлемдердщ ңурамында ңолданылған
бiрңурамды сөйлемдерде жай сөйлемдердщ ж и ш п - 76,2%, еюңурамды сөйлемдер - 7,7%, жаңсыз
сөйлемдер (безличное) - 10,2%, инфинитивтш сөйлемдер - 1,8%, атаулы сөйлемдер - 0,6%, жаңты 2,2%
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3.
Физика саласына ңатысты еңбектерде жеке ңолданылған бiрңурамды сөйлемдерде жай
сөйлемдердщ жиiлiгi - 70,9%, екiңурамды сөйлемдер - 3%, жаңсыз сөйлемдер (безличное) - 9,2%,
инфинитивпк сөйлемдер - 1,3%, атаулы сөйлемдер - 0,04%, жаңты - 0,1%, формула түрiнде бершген
сөйлемдер - 2,4%.
Физика саласына ңатысты еңбектерде ңурмалас сөйлемдердiң ңурамында ңолданылған
бiрңурамды сөйлемдерде жай сөйлемдердiң жиiлiгi - 76,4%, еюңурамды сөйлемдер - 4,6%, жаңсыз
сөйлемдер (безличное) - 10,7%, инфинитивпк сөйлемдер - 2,9%, атаулы сөйлемдер - 0,6%, жаңты 6,8% [Русова 1975, 14].
Яғни орыс тш н деп ғылыми стильдi еңбектерде жай сөйлемдердщ кездесу ж и ш п 76-90%-ды
ңурайды.
Ңазаң тш бiлiмiнде Б.Әбжеева «Ңазiргi ңазаң тiлiндегi жай сөйлемдердщ ңурылымдың
статистикалың модельдерi» атты ғылыми жумысы ңазаң мәтiндерiнiң әр стильдердеп жай
сөйлемдердiң
синтаксистiк-морфологиялың
модельдерi
мен
олардың
парадигмалылың
ерекшелiктерiн аныңтауға арналған. Б.Әбжееваның диссертациялың жумысында ңазаң мәпндершщ
синтаксистiк ңурылымын статистикалың талдау мен модельдеу әдiстерi алғаш рет ңолданылған.
Зерттеушi ңазаң мәтiндерiнiң синтаксистiк ерекш ел^ерш статистикалың әдiстер арңылы
айңындаудағы маңсаты жөнiнде былайша ой ңорытады: Ңайрп ңазаң тiлiндегi жай сөйлемдердi (жай
және жайылма) математика саласында молынан ңолданылып жүрген шартты белгiлермен өрнектеу
және олардың синтаксиспк-морфологиялың, статистикалың модельдерш ңуру. Сондай-аң модельдегi
бiрлiктер арасында орын алатын тәуелдiлiк ңатынастар н епзвде жай сөйлемдер модельдер
парадигмасы жайлы тужырым жасау. Б.Әбiкееваның зерттеу жумысы М.Әуезовтiң «Абай жолы»,
«Түркiстан» газетр «Ңобыланды батыр» жыры, «Ңыз Жiбек» жыры, Р.Сыздыңтың «Абай және
ңазаңтың улттың әдеби тiлi» еңбегi, «Ңазаңстан Республикасының Еңбек кодексi» заңының
мәтiндерiндегi жай сөйлемдердiң статистикалың ерекшелiктерiне арналған. Б.Әбшееваның зерттеу
нәтижесi негiзiнде, ең көп амал пысыңтауыш көркемсөз статндеп «Ңобыланды батыр» жырында
(69%) және «Ңыз Ж1бек» жырында (58%) екеш аныңталды. Ең аз амал пысыңтауыш публицистикалың
стильде «Түркiстан» газетi маңаласында (32%) және «Абай және ңазаңтың улттың әдеби тш »
еңбегiнде (32%). Ең көп мезгш пысыңтауыш көркемсөз стилшдеп романда (32%), ең аз мезгш
пысыңтауыш көркемсөз стилiндегi «Ңобыланды батыр» жырында (9%). Ең көп мекен пысыңтауыш
көркемсөз статндеп «Ңыз Жiбек» жырында (38%), ең аз мекен пысыңтауыш «Ңобыланды батыр»
жырында (9%). Ең көп мөлшер пысыңтауыш «Абай және ңазаңтың улттың әдеби тш » еңбепнде (6%),
ең аз мөлшер пысыңтауыш юңағаздар мен ресми стильдщ «Еңбек кодекшнде» (2%), көркемсөз
ститндеп жырларда мүлде кездеспедi. Ең көп маңсат пысыңтауыш юңағаздар мен ресми стильдщ
«Еңбек кодекшнде» (13%), ең аз маңсат пысыңтауыш көркемсөз сгашндеп «Ңобыланды батыр»
жырында (1,5%), көркемсөз стилвдеп романда маңсат пысыңтауыш кездеспедн Ең көп себеп-салдар
пысыңтауыш көркемсөз ститндеп «Ңобыланды батыр» жырында (4,5%), ең азы публицистикалың
стильде «Түркютан» газет маңаласынан (1,5%), «Абай және ңазаңтың улттың әдеби тш » еңбепнде,
көркемсөз стилвдеп романда, юңағаздар мен ресми стильдщ «Еңбек кодекпнде» себеп-салдар
пысыңтауыш кездеспедн Бiрыңғай бастауыштың пайыздың ңатынасы нөлден төмен екенш көрсетедi
[Әбiкеева 2009].
Ңазаң тш бiлiмiнде зерттеушi Б.Әбiкеева ңазаң мәтшдершщ әртүрлi стильдерi iшiндегi жай
сөйлемдердщ синтаксистк-морфологиялың модельдерi мен олардың парадигмалың ерекшелiктерiн
аныңтауды маңсат етiп, нәтижепнде әртүрлi стильдердегi ңурмалас сөйлемдер жай сөйлемдерге
ңарағанда көп ңолданылып, орташа есеппен 72 пайызды ңурайтынын аныңтаған. Бiраң Б.Әбiкееваның
жумысы балаларға арналған мәпндердеп жай сөйлемдердiң лингвостатистикалың ңурылымына
арналмаған. Демек, бастауыш мектеп оңулыңтарының сапасын жетiлдiру үшiн оңулың мәтiндерiндегi
жай сөйлемдердiң ңолдану жиiлiктерiн аныңтауға арналған зерттеу жүрпзу ңажет. Ңорыта айтңанда,
тiлдiк материалдарда ңолданылған жай сөйлемдердщ статистикалың ерекшелжтерш зерттеу әлi аз.
Бул жай сөйлемдерде пайдаланылған сөйлем мүшелерi мен жай сөйлемнщ морфологиялың және
синтаксистiк деңгейдегi ңурылымына лингвостатистикалың әдю арңылы зерттеулер жүрпзу
ңажетпгш көрсетедi.
В статье дан обзор научных трудов по квантитативной лингвистике в области синтаксиса
функциональных стилей казахского языка в сравнении с другими языками.
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Р.Ш.Нурыев, г. Уфа
ВИКИПЕДИЯ - КАК ЭЛЕМ ЕНТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА
Башкиры - тюркоязычный народ, проживающий на территории Республики Башкортостан,
Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской
областей, Пермского края, Республики Татарстан и Удмуртии. Автохтонный (коренной) народ
Южного Урала и Приуралья.
Численность башкир в Российской Федерации по переписи 2010 года - 1 миллион 585 тысяч
человек, из которых 1 миллион 172 тысячи - живут в Республике Башкортостан. По численности
башкиры занимают четвёртое место в России после русских, татар и украинцев. По экспертной
оценке во всем мире проживает около 2 миллионов башкир.
Древняя письменность башкирских племен основывалась на древнетюркском руническом
письме. С принятием ислама, которое началось в X веке и продолжалось в течение нескольких
столетий, башкиры начали пользоваться арабской письменностью. С XIII по XIX века для записи
текстов башкиры пользовались старотюркским письменно-литературным языком (тюрки) на основе
арабского алфавита. В 1929 году был введен алфавит на латинской графике, а в 1940 году перешли на
алфавит на основе кириллицы.
Национальный язык - башкирский, относится к кыпчакской группе тюркских языков. В
России по данным последней переписи башкирским языком владеют 1 миллион 152 тысяч человек, в
том числе в Башкортостане 936 тысяч. По сравнению с предыдущей переписью населения 2002 года
число носителей языка в целом по стране стала меньше на 227 тысяч человек, а по республике
уменьшился на 121 тысячу. Явление тревожное и подтверждает оценку ЮНЕСКО, которая в 2009
году включила башкирский язык в «Атлас языков мира, находящихся в опасности» (UNESCO Atlas of
the World's Languages in Danger), присвоив статус «уязвимый» — «большинство детей говорит на
языке, но сфера его употребления может быть ограничена (например, домом)». В данном контексте
становится актуальным расширение сфер употребления башкирского языка, в том числе в Интернет
пространстве.
С развитием информационных технологий на современном этапе в Интернете появились
многочисленные проекты, поддерживающие мультиязычный интерфейс и контент, а также
представляющие обширную тематику по интересам. В ходе реализации собственных интересов в
поиске и размещении информации краеведческого характера в 2006 году было обнаружено во
всемирной сети один из таких проектов - Википедия, где также была представлена возможность
создавать и редактировать тексты на башкирском языке.
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Википедия (англ. Wikipedia) - свободная общедоступная мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия. Википедия является одним из многочисленных проектов, реализованных в
рамках распространения идеологии открытой и свободной информации. Суть идеологии заключается
в том, что любая мировая образовательная и справочная информация должна быть свободна и
доступна на всех языках народов мира. Приверженцы такой идеи считают, что гораздо выгоднее один
раз сделать перевод знаний, чем многократно учить другому языку новое поколение людей. При этом
возможность доступа к мировым знаниям получит каждый представитель этноса и, познав на родном
языке историю, культуру другого народа, проявит интерес к изучению иностранных языков.
Главной особенностью интернет-энциклопедии Википедия (благодаря технологии wiki,
лежащей в основе функционирования сайта) является то, что создавать и редактировать её статьи
может любой пользователь сети интернет, соблюдающий правила Википедии, причём в абсолютном
большинстве случаев без регистрации на сайте энциклопедии. Все вносимые в какую-либо статью
изменения незамедлительно становятся видимым всем посетителям сайта.
Википедия создаётся добровольцами со всего мира. Зарегистрированных участников более 37
миллионов, из которых около 300 тысяч были активными за последний месяц. Количество статей на
всех языковых разделах более 23 миллионов. Интернет-сайт Википедии является пятым по
посещаемости сайтом в мире - его посещают 400 миллионов человек в месяц. Проект, запущенный в
январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером сейчас является самым крупным и наиболее
популярным справочником в Интернете, считается самой полной энциклопедией по объёму сведений
и тематическому охвату когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Одним из основных
достоинств Википедии является возможность представления информации на родном языке
пользователя, сохраняя ценность этой информации в аспекте культурной принадлежности.
В настоящее время существует 285 языковых разделов Википедии. Самые крупные из них на
английском, немецком, французском, нидерландском языках имеют более одного миллиона статей.
Приближаясь к миллионному рубежу, Русская Википедия входит в число 10 самых крупных
разделов. В последние время наблюдается активная фаза развития и Башкирской Википедии:
динамично растет количество статей и показатель уровня развития - коэффициент глубины.
Функциональность проекта Википедия поддерживает фонд Викимедия (англ. Wikimedia
Foundation, Inc., кратко WMF) - некоммерческая благотворительная организация. Согласно уставу,
целью Фонда является сбор и развитие образовательного контента и его эффективное и глобальное
распространение. Для достижения поставленных целей фонд также поддерживает работу ряда
краудсорсинговых вики - проектов. Кроме Википедии в перечень поддерживаемых проектов входит
Викисловарь, Викицитатник, Викиучебник, Викитека, Викисклад, Викивиды, Викиновости,
Викиверситет, Инкубатор Викимедиа, Мета - вики.
- Викисловарь - многофункциональный словарь и тезаурус.
- Викицитатник - собрание цитат, крылатых фраз, пословиц и поговорок.
- Викитека - библиотека свободно распространяемых оригинальных текстов.
- Викиучебник - свободно распространяемая учебная литература.
- Викиверситет - проект, позиционирующий себя как новая форма интерактивного
образования и ведения открытых научных проектов.
- Викиновости - международное информационное агентство и открытое новостное интернетиздание.
- Викисклад - общее централизованное хранилище мультимедийных файлов, включаемых в
страницы проектов Фонда Викимедиа.
- Викивиды - справочник по таксономии биологических видов.
- Инкубатор Викимедиа - проект, где можно создавать и проверять жизнеспособность
потенциально возможных новых языковых версий Википедии, Викиучебника, Викиновостей,
Викицитатника, Викитеки и Викисловаря. Кроме Башкирской Википедии, остальные все проекты на
башкирском языке находятся в Инкубаторе Викимедиа.
- Мета - вики - сайт, посвящённый координации и документации проектов Фонда Викимедиа.
30 октября 2012 года началось разработка нового проекта Викиданные. Викиданные свободная база знаний, которая может использоваться и редактироваться как людьми, так и
компьютерами. Этот проект аналогичен Викискладу, но работает не с медиа файлами, а с данными.
Он предоставляет централизованный доступ и управление структурированными данными, такими,
например, как интервики - ссылки или статистическая информация. Викиданные содержит данные на
всех языках, на которых существуют проекты Викимедиа.
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Особая уникальность проектов - они универсальны и применимы для всех языков народов
мира. Фонд Викимедия совместно с научной разработкой проектов решает и технические проблемы
жизнедеятельности. Информационные базы размещены зеркально на серверах, расположенных во
Флориде, Амстердаме, Сеуле и обслуживаются профессиональной командой штатных специалистов.
Таким образом, краудсорсинговые вики - проекты стали успешной площадкой реализации
общественно значимых задач силами множества добровольцев, координирующих при этом свою
деятельность с помощью информационных технологий. За 11 лет с начала существования Википедии
сформировалась достаточно мощное мировое общественное движение волонтеров, продвигающих
идею открытости и доступности информации образовательного и справочного характера. При этом
обществу предлагается быть не только потребителем сведений, но и самому участвовать в создании
уникальной базы знаний, возможность сохранения уникальных сведений, характерных конкретной
нации и народности. Каждый пользователь сети Интернет может без ограничений внести свою лепту
в ее совершенствование, расширяя возможность практического употребления своего родного языка.
Наблюдение за развитием родственных башкирскому языку тюркоязычных разделов
Википедии дает представление, что при поддержке национальных руководящих органов, научных и
образовательных структур происходит бурное развитие проектов и привлечение широких слоев
населения к ее реализации. Ярким примером является Казахская Википедия, которая находится под
патронатом Парламента и Правительства Республики Казахстан. Казахская общественность в полной
мере осознала актуальность Викимедия проектов, создающих благоприятные условия для
расширения масштаба и ареала повседневного использования казахского языка, укрепления ее роли в
жизни социума. Покровительство властных структур и научных организаций, участие отдельных
ученых в мировом общественном движении играет высокую роль в повышении имиджа страны в
мировом культурном пространстве. Хочется надеяться, что и башкирская научная общественность
подхватит почин казахских коллег.
При написании данной работы использован материал из Википедии - статьи Башкиры,
Башкирский язык, Башкирская Википедия, Викиданные, Википедия, Викимания, Движение
Викимедиа, Инкубатор Викимедиа, Казахская Википедия, Краудсорсинг, Русская Википедия, Фонд
Викимедиа, а также служебная страница Википедия: Список Википедий.

Д.Б. Рамазанова, Ф.И. Салимов, г. Казань
ЭЛЕКТРОННЫ Й АТЛАС ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
С развитием новых информационных технологий все большее число результатов научных
исследований переводится в электронный формат и становится доступным большому числу
исследователей благодаря сети ИНТЕРНЕТ. Одним из существенных преимуществ электронных
средств описания изучаемых объектов перед его традиционными печатными аналогами является
возможность использования средств вычислительной техники по получению новых данных по
предмету исследования. Добавление соответствующего функционала позволяет использовать
создаваемые программные продукты как инструмент для проведения новых исследований.
Электронный атлас татарских народных говоров является результатом совместной разработки
ученых Института прикладной семиотики, Института языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального
университета. Атлас построен на основе материалов двух томов первого издания атласа [Атлас
татарских народных говоров Среднего Поволжья и Приуралья, 1989, Комментарии к Атласу
татарских народных говоров среднего Поволжья и Приуралья, 1989] и на базе неопубликованных
материалов по 3-му тому, подготовленному к печати ИЯЛИ АН РТ. Работа выполнена при
финансовой поддержке РГНФ (проект №11-04-12020в). Атлас расположен в Интернет по адресу
atlas.antat.ru.
При создании электронного атласа [Салимов Ф.И. и др., 2011] разработчики
руководствовались принципом преемственности, который выражался в том, что был максимально
сохранен язык описания лингвистических фактов, использованный в первом издании атласа. В
частности, были сохранены изображения ярлыков, отражающих различные языковые явления на
картах. Кроме того, в книжной версии атласа использовалась локальная нумерация населенных
пунктов, разбитая по томам. При этом идентификационные номера различных населенных пунктов в
различных регионах совпадали. При создании электронной версии разработчики не стали вводить
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сквозную нумерацию населенных пунктов по причине того, что в различных публикациях по
диалектологии, созданных на базе атласа, имеются ссылки на нумерацию, принятую в книжной
версии. Для удобства работы с подобной литературой номера книжной версии были дополнены
префиксом номера тома. На картах, в отличие от книжной версии, отсутствует информация по
границам территорий, относящимся к различным томам. Соответствующая информация выделена на
картах различными цветами.
В структурном отношении атлас состоит из 215 карт языковых явлений, вспомогательных
карт и сводных карт изоглосс. На картах отражены основные признаки диалектного различия,
закономерности и характер распространения диалектных явлений.
Каждая карта сопровождается комментарием и вопросом, на который она отвечает. Можно
одновременно изучать карту и комментарий (или вопрос) к ней. Переход от одного вида
представления к другому регламентируется пользователем. Доступ к картам атласа может
варьироваться в зависимости от класса решаемых задач. В частности, карту можно открыть, выбрав
ее наименование или выбрав вопрос программы сбора материала для атласа, на который отвечает
карта. Имеются средства навигации по картам атласа. Каждая карта открывается в отдельном окне,
что удобно при сравнительном анализе различных языковых явлений. Сопровождающая информация
по легенде, по справочникам и различным настройкам может по желанию пользователя
сворачиваться и разворачиваться на экране атласа.
В традиционной классификации диалектов татарский язык состоит из пяти диалектов, каждый
из которых содержит соответствующее множество говоров. Была проведена работа по привязке
каждого населенного пункта к говорам татарского языка (эта классификация отсутствовала в
книжном издании атласа). Поскольку имеются населенные пункты, находящиеся на пограничных
участках территории распространения говоров, не допускающие однозначной классификации в
рамках традиционных диалектов, была выделена группа переходных говоров, в которую вошли
стерлитамакско-мензелинский,
тарханско-камско-устьинский,
мамадышско-лаишевский,
каргалинско-бугурусланский, мензелинско-бирский говоры. В электронной версии атласа по
каждому населенному пункту можно получить информацию о его наименовании на русском и
татарском языке на момент проведения анкетирования или настоящий момент времени, о говоре,
приписанному этому пункту в рамках принятой классификации, а также дополнительную
информацию по данному населенному пункту из сети интернет.
Библиографический указатель по сравнению с книжным изданием был значительно расширен
списком публикаций по татарской диалектологии, опубликованных после 2009 года и содержит
около 1000 наименований. Ввиду большого объема списка в программу заложены средства поиска
указателей. В состав атласа включен ряд публикаций по татарской диалектологии, написанных
специалистами ИЯЛИ АН РТ. Кроме того, включены ссылки на интернет-ресурсы по расселению и
жизни татар в России.
Электронный атлас содержит библиотеку типовых запросов, дающих ответы на широкий круг
вопросов, которые могут помочь исследователю в его научной деятельности. Такие запросы сводятся
к извлечению информации из картографической и атрибутивной баз данных и представлению этой
информации в проекциях, которые интересны конечному пользователю.
Все запросы к базе данных разбиты на два больших класса:
1. Запросы, которые выполняются на одной карте
2. Запросы, которые выполняются на отобранном пользователем наборе карт.
К первому классу относятся в основном запросы статистического характера, выполняемые в
рамках одной карты. Каждый запрос является параметризированным и, на самом деле, включает в
себя группу сходных запросов. В частности, пользователь имеет возможность проводить разбиение
карты на непересекающиеся области и собирать статистику в рамках выбранного разбиения.
Поскольку все карты устроены одинаково, то такие запросы могут быть применены к каждой из 215
карт, составляющих содержание атласа. Визуализацию каждой карты атласа можно также
классифицировать как ответ на запрос по некоторому языковому явлению. Ответы на некоторые
простые запросы можно получить, обращаясь к различным объектам на карте. К примеру, двойной
щелчок мышью на соответствующем населенном пункте идентифицирует этот населенный пункт и
дает информацию о его местоположении и времени проведения обследования. Запросы первого
класса дают в руки пользователя возможность исследовать распределения языковых явлений в
рамках выбранных им же самим шаблонам разбиения.
Второй класс запросов составляют запросы по нескольким картам. В этот класс вошли
запросы, связанные
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с построением лингвистического паспорта для выбранного НП по всему набору карт;
построением из базовых карт, представленных в атласе, новых карт, в которых
визуализируется распределение некоторой совокупности языковых явлений по населенным пунктам;
сравнением распределений языковых явлений для различных карт.
Под лингвистическим паспортом населенного пункта(НП) понимается набор всех языковых
явлений, приписанных этому поселению. Для диалектологов представляет интерес построение
лингвистического паспорта для НП, с дальнейшим сравнением этих паспортов для разных НП (групп
НП). При этом информация может быть сгруппирована по группам: лексике, фонетике, морфологии и
синтаксису. Такого рода запросы практически невозможно реализовать в ручном режиме и наличие
подобных механизмов анализа информации представляет достаточно мощный инструмент для
различных исследований.
В атласе реализован механизм построения обратного отображения выбранного множества
языковых явлений на населенные пункты. При этом набор языковых явлений, для которых
проводится исследование, может быть задан в виде логической формулы, что значительно расширяет
возможности анализа.
Третий вид запросов представляет сравнительный анализ распределений различных языковых
явлений по одной и той же территории. Это является важным для языковых явлений с разных
позиций описывающих сходные параметры диалектов в языке (например, сравнения распределения
определенных явлений фонетики и лексики). Эти запросы могут служить основой для проверки
различных статистических гипотез на базе материалов атласа.
Несколько особняком стоит задача кластеризации (разбиения на карте на участки с
определенными свойствами, например содержащими НП с одним языковым явлением) и построения
изоглосс, которая сама по себе представляет достаточно серьезную проблему из области
вычислительной геометрии[Преперата Ф., Шеймос М., 1989]. Для решения этих задач могут быть
использованы методы кластерного анализа[Мандель И.Д., 1988], а также алгоритмы построения
выпуклых оболочек. Автоматизация процессов сравнения карт, описывающих распространение
различных языковых явлений, позволило бы облегчить труд лингвистов и ускорить процесс
построения сводных карт.
При проектировании запросов необходимо уметь отвечать на вопрос: как представлять
результаты запроса? В большинстве случаев эти результаты могут быть представлены в виде отчетов.
С другой стороны возникают задачи визуализации результатов запросов на картах атласа.
Создание электронного атласа является новым этапом представления диалектических знаний
по татарскому языку на базе геоинформационных систем. Электронный способ представления
позволяет пользователю управлять видом визуализируемой информации, получать дополнительные
сведения об объектах, расположенных на картах атласа, использовать мощные поисковые средства,
динамически корректировать все изменения в составе атласа. На базе этих технологий могут быть
поставлены задачи объединения в одной базе атласов для разных языков, которые распространены на
географически пересекающихся территориях (например, башкирского и татарского языков) с
дальнейшим изучением взаимовлияния диалектов и говоров для разных языков, распространенных на
этих территориях. Объединение различных способов представления информации в едином источнике
ставит новые задачи и перед лингвистами по разработке новых стандартов по сбору информации в
экспедициях. В частности, атлас не содержит аудиозаписей татарской диалектной речи, которые
будучи собраны в полевых экспедициях и невостребованные при издании книжной версии, были
утеряны.
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Т. Садыков, г. Бишкек
О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ТЮ РКСКОЙ ФОНОЛОГИИ И М ОРФ ОНОЛОГИИ
Результаты, полученные в ходе проведения системного исследования теоретических основ
тюркской фонологии и морфонологии в их взаимной связи с вышестоящим уровнем морфологии,
изложены в наших предыдущих монографиях и публикациях [Садыков 1987; 1992; 1995; 1986; 2001;
2009; 2011; ср. также Абдувалиев, Садыков 1997]. Эти результаты могут быть оценены и
интерпретированы со следующих позиций и точек зрений.
Во-первых, с точки зрения решения центральной задачи теоретического языкознания, суть
которой заключается в раскрытии феномена устройства естественного языка и механизма его
функционирования в дискурсе. Понятно, что в наших исследованиях не ставилась цель
моделирования этого феномена в глобальном масштабе, ибо она заведомо невыполнима усилиями
одного, нескольких, или даже целого коллектива исследователей. Здесь речь может идти лишь о
разработке какого-либо фрагмента данной модели и выборе правильной стратегии для дальнейшего
поиска. Если смотреть в этом ракурсе, то поставленная задача была значительно уже и ограничилась
изучением процесса производства словоформ с заданной семантикой.
На начальном этапе исследования, была построена действующая модель этого процесса.
Проверка объяснительной силы и логической непротиворечивости модели осуществлялась двояким
образом: путем испытания на ЭВМ ее способности порождать реальные кыргызские словоформы по
заданному набору значений составляющих морфем (основы и аффиксов) и через посредство ее
приложения на материалы других тюркских языков (азербайджанского, турецкого и узбекского). При
этом экспериментально доказано, что тюркская словоформа построена по принципу организации
фреймовых (рамочных) структур и конструируется она по ходу формирования сообщения путем
заполнения реальными морфемами пустых узлов (валентностей) словообразовательного и
словоизменительного фреймов [Гузев, Пиотровский, Щербак 1988; Бектаев, Пиотровский 1988;
Мельников 1971; Мухамедов, Пиотровский 1986, 43-57, 152-155; Садыков 1987].
Понятие фреймовых структур, впервые введенное американским исследованием М.Минским
для представления данных перцептивной семантики [Минский 1979], является новым для парадигмы
современной лингвистики [Касевич 1987 20-28 и др. с.]. Вместе с тем оно широко используется в
инженерной лингвистике и искусственном интеллекте при создании систем понимания и порождения
текстов естественного языка [Пиотровский 1987]. Фрейм представляет собой рамочную структуру
(ср. понятие рамочное соглашение в международном праве), предназначенную для описания
стереотипной ситуации. Он состоит из комбинаций заполненных (верхних) и пустых (нижних) узлов
(валентностей): верхние узлы содержат данные, всегда инвариантные для данной стереотипной
ситуации, а нижние узлы заполняются данными, определяющими черты вариативности данной
конкретной ситуации. Так, к примеру, деривационный фрейм для аффикса -чы выглядит так: одна из
заполненных валентностей формируется родовым словообразовательным значением Nomina Agentis.
Пустых валентностей определяют такие значения, которые, мотивируясь лексическим значением
производящей основы, указывают на конкретный вид деятельности. Если наложить этот фрейм на
ситуацию, создаваемой семантической структурой производящих основ эм ‘лечение’ и кан ‘кровь’, то
у него формируется два заполненных экземпляра Один из них представляет семантическую
структуру производной основы эмчи, другой - семантическую структуру производной основы канчы
[Абдувалиев, Садыков 1987, 82]:
эмчи

Канчы

5

NOMINA AGENTIS:
Лекарь, использующий при лечении
организма человека методы народной
медицины

5

NOMINA AGENTIS
Лекарь, использующий при лечении
организма человека народный метод
кровопускания

Аналогичным образом происходит и построение фреймов для реляционных аффиксов, но при
этом последние должны рассматриваться в пределах соответствующей категории, т.е. центральной
единицы грамматического строя языка, через посредство которой осуществляется прямой скачок от
плана содержания грамматической категории в план ее выражения, от граммемы в средства ее
выражения [Садыков 1987, 100].
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Н а этом этапе мы столкнулись с дилеммой: в каком направлении представляется
более целесообразным развивать дальнейш ее наше исследование - либо в сторону
экспликации семантической структуру слов и морфем (ср.оценку проблемной ситуации,
представленной в [М ельников 1971]), либо в направлении раскрытая системных
закономерностей, лежащ их в основе плана выражения этих единиц. П ри всех прочих
условиях данные, которыми располагает тю ркология, благоприятствовали выбору второго из
этих направлений. Этим самым во главу угла была поставлена разработка основных
теоретических проблем тю ркской фонологии и морфонологии, что одновременно создавало
условие для глубинного формирования фонологического и морфонологического
компонентов действую щ ей модели порождения тю ркской словоформы, т.е. тех компонентов,
которые нуждались в соответствую щ ей лингвистической базе [Садыков 1987; Садыков
1992].
Во-вторых,
результаты
наших
исследований
можно
рассматривать
и
в
фонологическом ключе. В этом случае центр внимания перемещ ается на раскрытие природы
и функций звуковых единиц в действуюш ей системе. П ри этом выясняется, что фреймовый
принцип построения выш естоящ их уровней, который диктуется глобальной стратегией
осущ ествления коммуникативного задания "СВЕРХУ-ВНИЗ" [Гузев, Пиотровский, Щербак
1988; Бектаев, Пиотровский 1986; Мельников 1971; Мухамедов, Пиотровский 1986], в равной мере
распространяется и на структуру нижестоящ их уровней, в частности, на построение фонемы
и морфонемы. Это, несомненно, свидетельствует о высокой степени адаптированности всех
уровней и подсистем тю ркских языков к агглю тинативному их строю. П арадоксально, но
факт, что ни одна из ныне сущ ествую щ их фонологических концепций (например, концепции
М осковской, Щ ербовской, П ражской фонологических школ, генеративной фонологии и др.)
не отвечает в полной мере типологическим особенностям тю ркского строя. П ричина здесь,
очевидно, одна: все эти концепции построены исклю чительно на базе европейских языков.
За пределами теории остались фундаментальные для тю ркских языков закономерности
сингармонизма и явления стыка морфем. О тсю да налицо тот факт, что тю ркская фонология
была и продолж ает оставаться под сильным влиянием традиций европейской лингвистики
[Джунисбеков 1987; Джунисбеков 1980; Джунисбеков 1988; Ж убанов 2010; Ж унисбек 2009;
Ж үш сбек 2009.]
М ежду тем уже в 20-30-е годы, когда интенсивно разрабатывались вопросы звукового
и грамматического строя в связи с созданием графики и орфографии тю ркских языков,
тю ркская фонология (морфонология), опираясь на собственную почву, смогла не только
обнаружить и описать исконные черты тю ркского строя, но и выработать основополагающ ие
идеи, которые впоследствии так или иначе послужили толчком для развития некоторых
фонологических направлений, в частности, Лондонской фонологической школы
просодического анализа [Лайонз 1977]. Это связано с именами целого поколения
исследователей и прежде всего ученых-просветителей А. Байтурсынова, И.Арабаева,
К.Ж убанова и К. Тыныстанова, ставш их жертвами репрессий 37-го года. Этим ученым не
суждено было представить целостное изложение своих взглядов на проблемы фонологии и
морфонологии тю ркских языков. Тем не менее их научные наследствия и практические
реш ения вопросов графики и орфографии пронизаны идеями сингармонизма [Арабай,
Сарсеке, 1911; Байтурсынулы 1992; Джунисбеков 1988; Тыныстанов 1928; 1934].
У А. Байтурсунова, подошедшего к сингармонизму со стороны слова, превалировала идея о
неразрывном единстве слова и сингармонизма и, следовательно, невозможности существования
тюркского (казахского) слова вне сингармонизма. Он глубоко понимал, что сфера действия
сингармонизма носит глобальный характер и в равной мере распространяется как на составляющие
слова, так и на слово в целом. Практическое воплощение этой идеи осуществлено в "талантливом
проекте казахской орфографии", где каждое слово характеризовалось наличием или отсутствием
особой сингармонической пометы [Реформатский 1966, 119]. Эта идея, как уже отмечалось, успешно
развивается в Лондонской фонологической школе просодического анализа.
Аналогичная идея прослеживается и в трудах К. Тыныстанова [Тыныстанов 1928;
Тыныстанов 1934]. В отличие от А.Байтурсынова, он уделял внимание на раскрытие механизма
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реализации сингармонизма. Это стало возможным благодаря созданию логических основ исчисления
словоформ путем комбинации слоговых типов как минимальных носителей сингармонизма. Он
обосновывал положение, что сингармоническое воздействие первого слога на третий осуществляется
через посредство второго [Тыныстанов 1934]. По-видимому, именно это дает основание
Е.Д.Поливанову считать К. Тыныстанова одним из основателей теории морфонологии: «И тот факт,
что т. Тыныстанов не просто прислушался к последнему слову западной науки, а наоборот самостоятельно пошел по параллельному пути, создав собственную морфонологию кыргызского
языка (хотя и не называемую им этим именем), уже сам себе достаточно говорит о значительности
достижений киргизского лингвиста. Этим я вовсе не хочу сказать, однако, что все вопросы
морфонологического характера уже разрешены для киргизского языка Тыныстановым. Но во всяком
случае сделано им уже достаточно для того, чтобы практические вопросы орфографии могли
решаться на твердой базе теоретического материала» [Поливанов Тыныстанов]. Более того,
К.Тыныстанов по праву мог бы называться и основателем тюркской генеративной лингвистики.
Разумеется, раскрытие подлинного значения научного наследия К.Тыныстанова, равно как и
А.Байтурсунова, - это дело будущего [Садыков 2011; Садыков 2009].
Источником многих недоразумений в тюркской фонологии является трактовка звукового
состава корня и аффикса. Наличие этой антиномии одним первых отмечен И.А.Богородицким:
«Вокализм корня представляет одну существенную особенность сравнительно с вокализмом
придаточных морфем: в нем гласные выступают каждый в своей индивидуальности без чередования
с другими гласными, тогда как в придаточных морфемах гласные ограничены двумя основными
типами - либо гласный широкий, либо узкий, видоизменяющиеся сообразно с вокализмом корня в
отношении палатальноти или непалатальности, а также губности или ее отсутствия» [Тыныстанов
1934, 117]. Эта антиномия была отмечена также Н.С.Трубецким [Трубецкой 1977, 113]. Сам
Трубецкой наличие этой антиномии склонен был видеть только в вокализме, а именно: в вокализме
корня различение всех восьми гласных, а в вокализме аффикса - нейтрализацию таких гласных по
признакам тембра и огубленности: «В тех тюркских языках, где последовательно осуществляется так
называемая гармония гласных, приведенная выше система наличествует в полном объеме, то есть
фонологически значимом виде, лишь в первом слоге слова; во всех прочих слогах тембровые
противоположения нейтрализуются, и тембровые признаки гласных непервого слога в своей
реализации равняются на гласные предшествующего слога» [Трубецкой 1977, 113]. На этом
основании для вокализма аффикса он постулировал наличие двух архифонем, различающихся по
признаку подъема и не различающихся по остальным двум признакам. Это решение, однако, входит в
противоречие с определением архифонемы, сформулированным самим же Трубецким: об
архифонеме можно говорить только применительно к одномерным оппозициям, в пределах которых
две фонемы, различающиеся одним фонологически существенным признаком, перестают различаться
[Трубецкой 1977, 84].
Существующие решения этого вопроса на самом деле являются разновидностями трактовки
Н.С.Трубецкого. В этих решениях, как и у Трубецкого, речь идет в основном только о вокализме
[Лайонз 1977; Реформатский 1955; Реформатский 1966]. Что касается аспекта проблемы, который
связан с наличием мены согласных на стыке морфем, совершенно выпал из поля зрения
исследователей.
Когда обнаруживаются факты, противоречащие теории, по-видимому, существует два пути
выхода из создавшейся ситуации. Первый путь - отбросить старую теорию, создав в замен ее новую.
В ракурсе обсуждаемых проблем применительно к казахскому языку, это было сделано
А.Жунисбеком, изложившим основные положения теории сингармонической фонологии или
сингармонологии в двух своих монографиях [Жунисбек 2009, Жүшсбек 2009]. Второй путь предложить новую версию существующих теорий, приводя их в соответствие с фактами языка, что и
было сделано в наших исследованиях.
Суть основных положений нашей концепции сводится к следующим позициям:
1. Тюркские языки обладают автономными системами как фонем, так и морфонем. При этом
фонемы и морфонемы выступают как изоморфные по фреймструктуре единицы, главное
функциональное назначение которых заключается в том, чтобы быть компонентом исходной формы
морфемы.
2. Базой для формирования фонемы служат корневые морфемы, а для образования,
морфонемы - аффиксальные. Звуковая сторона корневых морфем задает программу для
функционирования аффиксальных морфем и тем самым регламентирует сферу действия источников
алломорфии аффикса, прежде всего - явлений сингармонизма, ассимиляции, диссимиляции и др.
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3. Звуковая сторона аффиксальных морфем является внутрисистемным отражением,
представляющим модель звуковой стороны, следовательно, систему фонем корневых морфем.
Корневые фонемы обычно бывают позиционно закрепленными и контекстуально необусловленными,
а аффиксальные фонемы, будучи распространителями определенных субстанциональных свойств
корневых фонем, - позиционно закрепленными, но контекстуально обусловленными. Свойства
корневых фонем делают их относительно устойчивыми, свойства аффиксальных - относительно
изменчивыми, но только в строгих рамках сингармонизма и чередующихся в определенной позиции
фонем. Отбор и распределение участников чередования происходит не случайно, а целенаправленно,
исходя из принципа наличия субстанциональной общности в их признаковом содержании. В
частности, согласные отбираются чаще всего по гоморганности (ср. чередования гоморганных
согласных типа н~д~т, л~д~т в кыргызском, н~д~т~з, л~д~т~з в башкирском языках), реже - по
гомогенности (ср. исторические соответствия гомогенных согласных типа л~ш, р~з), гласные - по
раствору (ср. распределение аффиксальных гласных по раствору в кыргызском языке: ы~и~у~ү,
а~е~о~ө), реже - по огубленности (ср. распределение аффиксальных долгих гласных по огубленности
в кыргызском языке: уу~үү, оо~өө).
4. Наличие альтернантов фонем, участвующих в чередовании в аффиксе, делает актуальной
задачу установления тождества и различия таких фонем. Это в высокой степени способствует
структурации звукового пространства как самих аффиксов, так и корней и, следовательно,
идентификации дифференциальных признаков системы фонем в целом. При этом признаки, общие
для чередующихся фонем, выступают в качестве основания для их отождествления (например, для
гласных ы~и~у~ү отождествлящим является верхний подъем, для гласных а~е~о~ө
идентифицирующим - нижний подъем), а признаки, индивидуальные для альтернатов, - для их
различения (например, в пределах гласных ы~и~у~ү, а~е~о~ө различительными являются признаки
огубленности и тональности).
5. Адаптированность свойств аффиксальных фонем к свойствам корневых фонем
обеспечивает системе в целом выигрыш в том, что и те, и другие становятся субстанционально
однородными по линии их признакового содержания. Однако такая однородность компенсируется
неоднородностью распределения функций фонем и их ДП в корнях и аффиксах.
6. Корневые фонемы и их ДП имеют все возможности для полной реализации своих функций,
в том числе и функции смыслоразличения (ср. корни типа сыз ‘сырость’; ‘чертить’, сиз ‘вы’, суз
‘хмурый; черпать’, сүз ‘бодать, цедить, плавать’, в составе которых полностью реализованы ДП всех
фонем, как согласных, так и гласных), а у аффиксальных эти возможности ограничены (ср. четыре
сингармонические варианты аффикса лишения типа -сыз/-сиз/-суз/-сүз, в контексте которых
смыслоразличительную функцию у гласных имеет только признак подъема).
Часть признаков у корневых фонем выполняют еще и дополнительную, кванторную
функцию, указывающую на принадлежность корня к определенному виду сингармонизма. Таковы
для корневых фонем сингармонически активные признаки тональности и огубленности:
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где ы,и,у,а - соответственно кванторы велярного (твердого тона), палатального (мягкого
тона), огубленного и не огубленного видов сингармонизма. Сплошная линия под слогом показывает
на сферу действия вида, а крестики - отсутствие действия данного вида. При этом тональные
кванторы являются основными видами сингармонизма, тогда как резонансные по огубленности
кванторы - дополнительными видами, которые сопровождают одного из основных видов: либо
велярный вид, либо палатальный вид.
Как видим, корневые основы ат ‘лошадь’, уй ‘корова’ произносятся одинаково твердым
тоном, но у последней при сопровождении огубленного резонанса, а у первой - неогубленного
резонанса. Корневые основы ит ‘собака’, үй ‘дом’ отличаюся от них только мягкотональным
произношением при совпадании резонансных видов. Следовательно, у корневых фонем признаки
тональности и огубленности одновременно выполняют как функцию смыслоразличения, так и
кванторную функцию сингармонического оформления корня.
В аффиксах признаки, выполняющие кванторносингармонические функции, отделены от
признаков, выполняющих смыслоразличительную функцию. Кванторносингармоническая функция в
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аффиксальных фонемах наличествует только в потенции и актуализируется в контексте словоформы
в результате наложения кванторов сингармонизма корня на аффикс. Ср. схему сингармонического
воздействия рассмотренных корней на показатели -сыз/-сиз/-суз/-сүз аффикса лишения в контексте
сингармонически цельнооформленных производных ат-сыз ‘безлошадный’, иш-сиз ‘безработный’,
уй-суз ‘тот, кто не имеет корову’, үй-сүз ‘бездомный’:
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Отмежевание смыслоразличительной функции от других функций происходит для
аффиксальных фонем и в позиции чередующихся согласных. Последние функции вместе с их
носителями (признаками) также наличествует в потенции и могут актуализироваться в контексте
словоформы в результате действия явлений ассимиляции и диссимиляции на стыке корня и аффикса.
7.
Функциональная неравнозначность корневых и аффиксальных фонем, с одной стороны, и
спецификация признаков фонем по линии разграничения их смыслоразличительной и
несмыслоразличительной функций, с другой, в конечном итоге ставит перед тюркской системой
задачу формирования дополнительной единицы для аффиксов - морфонемы, которая могла бы
выступать, как и фонема, в качестве компонента морфемы, но уже не корневой, а аффиксальной,
притом только в позиции чередующихся фонем. Наличие автономной системы морфонем позволяет
тюркским языкам придать максимальную гибкость в использовании автономной системы фонем как
в корнях, так и в аффиксах.
Различие между фонемой и морфонемой состоит в следующем:
1) в пределах исходной формы морфемы фонема характеризуется только заполненными
валентностями, т.е. полным набором ее ДП, а морфонема - как заполненными, так и пустыми
валентностями. Заполненные валентности у морфонемы формируются набором ДП, общих для
чередующихся фонем, а незаполненные, пустые валентности - набором ДП, индивидуальных для
функционально сильной фонемы в ряду чередующихся альтернантов;
2) в пределах алломорфа морфемы путем реализации пустых валентностей происходит
выравнивание признакового содержания морфонемы и фонемы. Этим самым осуществляется переход
морфонемы в функционально сильную фонему, представляющую позицию чередующихся фонем. На
этом основании разрешается фундаментальная для тюркских языков антиномия фонологии корня и
фонологии аффикса, которая была отмечена Н.С.Трубецким;
3) в пределах алломорфа морфемы фонема обретает еще дополнительные валентности, при
заполнении которых она характеризуется максимальным набором, включающим как ДП, так ИП.
Заполнение пустых валентностей фонемы в этом случае происходит в результате воздействия
контекстов как оси одновременности, так и оси последовательности. Для морфонем как таковое оно
осуществляется вне зависимости от условий контекстного окружения, но по управляющему сигналу,
поступающему от вышестоящих уровней системы, т.е. от уровня морфем, слов и др.
В-третьих, результаты наших исследований можно рассматривать и в морфонологическом
ключе. В этом случае во весь рост встает круг проблем, связанных с определением объекта
морфонологических исследований и выявлением природы и функции морфонологических единиц и
явлений.
Исследование показало, что из трех выделенных Н.С.Трубецким разделов общей
морфонологической теории [Трубецкой 1987, 116-117.] приемлемыми для тюркских языков являются
только первые два, но при этом надо сделать следующие оговорки:
1.
Теория фонологической структуры морфемы. Как было показано в [Садыков 1992],
существующие фонологические концепции, в том числе и концепция Н.С.Трубецкого, не отвечают в
полной мере своеобразию строя тюркских языков. Следовательно, здесь, во-первых, речь должна
идти не о фонологической, а морфонологической структуре морфем, во-вторых, под
морфонологической следует понимать структуру исходной формы морфемы, компонентами которой
могут быть не только фонемы, но и морфонемы (см.выше), в-третьих, исходную форму морфемы
следует отличать от ее основного варианта: первая выступает в роли двойного означающего, как
значения морфемы, так и ее основного варианта, тогда как основной вариант - только реально
зафиксированных вариантов. При этом исходная форма, выступающая в качестве инварианта всех
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реально зафиксированных вариантов, определяется путем синхронической реконструкции архетипа
морфемы.
С другой стороны, компонентами основного варианта могут быть только фонемы и притом
функционально сильные для данной позиции, в которой фонемы представлены полным набором как
ДП, так и ИП. А компонентами исходной формы могут быть как фонемы, так и морфонемы, при том,
что фонемы здесь представлены только минимальным набором, содержащим чистые ДП. При этом
существует только один путь для перехода от исходной формы к основному варианту морфемы и
наоборот, т.е. переход от первой к конкретному варианту опосредован переходом от нее к основному
варианту.
2. Теория комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в
морфемных сочетаниях. Это положение Н.С.Трубецкого приемлемо для тюркских языков в
следующей редакции: теория порождения алломорфов морфемы. Последняя формулировка
предполагает включение всех источников алломорфии, а именно: явлений сингармонизма,
ассимиляции, диссимиляции, элизии (опущение фонем), аугментации (добавления фонем), метатезы
(перестановки фонем) и др. Таким образом, все источники алломорфии тюркских морфем целиком
относятся к морфонологическим явлениям, которые оперируют только фонемами, т.е. единицами
автономной системы фонем того или иного тюркского языка.
3. Теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию. Если эту
формулировку Н.С.Трубецкого понимать как внутреннюю флексию, характерную для флективных
языков, то очевидно нет особой необходимости для ее распространения на тюркскую почву. Однако
не исключена возможность, что такая потребность может возникнуть при разработке проблем,
например, диахронической морфонологии. Если же рассматривать ее как чередование, выполняющее
функцию вхождения морфем в словоформу по виду сингармонизма, то она автоматически попадает в
компетенцию предыдущего пункта.
Итак, в нашей концепции основной объект морфонологии представлен в двуединстве статики
и динамики. Это вытекает из следующих позиций:
1) главная цель морфонологии заключается в том, чтобы установить инвариант вариантов
морфемы и определить набор правил, обеспечивающих порождение по инварианту всех ее вариантов.
Таким инвариантом является исходная форма морфемы, компонентами которой могут быть не только
фонемы, но и морфонемы. С синхронической точки зрения исходная форма морфемы представляет
собой статический объект системы и динамический - процесса порождения речи (текста);
2) с диахронической точки зрения как исходная форма (архетип) морфемы, так и процесс ее
трансформации представлены в динамике. Следовательно, синхронический архетип морфемы может
совпадать или не совпадать с ее диахроническим архетипом. Механический перенос данных
диахронии в синхронию здесь исключается, хотя ясно, что синхрония в скрытом виде воспроизводит
диахронические моменты развития языков;
3) совпадение данных синхронии и диахронии может иметь на уровне алломорфов морфемы,
т.е. тогда, когда речь идет о тождестве одного из вариантов, чаще всего - основного варианта, с ее
проформой.
Таким образом, критерии определения объекта морфонологии и установления ее границ
исходят из самого устройства тюркского слова и составляющих морфем. Эти критерии базируются на
том, как и на базе чего происходит порождение тюркской словоформы, и гласят: основным объектом
морфонологии являются исходная форма морфемы и так или иначе соотнесенные с ней ее варианты,
а также правила, по которым от исходной формы происходит порождение всех вариантов.
Правила порождения вариантов морфемы - это суть действия источников алломорфии, т.е.
таких, как явление сингармонизма, ассимиляции, диссимиляции, элизии, аугментации, метатезы,
суперпозиции и др. Следовательно, и они подпадают в рубрику объекта морфонологии.
Правила, определяющие сферу действия источников алломорфии, изначально являются
морфонологическими в силу закрепленности их за определенной позицией морфемы. Однако они
могут обуславливаться разными контекстуальными условиями. Большая часть из них реализуется
лишь в условиях фонологического контекста. Таковы правила чередования фонем по законам
сингармонизма и стыка морфем.
Другая часть правил характеризуется тем, что для их реализации, кроме фонологического
контекста, требуется наличие и определенных морфологических или лексических условий, т.е. сфера
их действия распространяется только на часть определенных морфем или лексем. Таковы, в
частности, правила выбора одного из синонимичных показателей каузатива, правила опущения,
добавления , перестановки фонем, правила, определяющие тип склонения именных основ и тип
спряжения глагольных лексем.
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Различие морфонологических правил может выражаться и по линии их соотнесенности с
морфонемой. Как уже отмечалось, наличием такой соотнесенности характеризуется только первая из
них, т.е. те, которые действуют в позиции чередования. Поскольку морфонема может выделяться
только в позиции, где происходит чередование либо коррелятивных фонем, либо других фонем
рядом с коррелятивными, соотнесенность этих правил с морфемой не прямая, а косвенная. Это
объясняется с тем, что для перехода морфонемы в функционально сильную фонему необходимо
использовать другое правило, которое имеет контекстуально независимый характер своего
применения. Следовательно, этим и отличаются морфонемные правила от всех прочих правил.
Тюркские языки могут характеризоваться наличием как сходств, так и различий в сфере
использования морфонологических правил. Сходства и различия этих правил могут проявляться как
по линии результатов их действия, так и в контекстуальных условиях их реализации. Примером для
демонстрации этих особенностей могут служить, в частности, правила, определяющие типы
склонения именных основ в тюркских языках [Абдувалиев И., Садыков 1997, 71-77, 132, 136-137,
144-145, 151-154, 156-157; Садыков 1986].
Тюркские языки знают только два типа склонения: тривиальный и нетривиальный типы:
Падеж
Основной

Тип склонения
Тривиальный
0

Нетривиальный
0

Родительный

-нын

-ын

Винительный

-ны

-ы (>0)

Дательный

-га

-а

Местный

-да
-дан

-да
-дан (>-ан)

Исходный

Единственным критерием, определяющим тип склонения именных основ, служит наличие
или отсутствие начального согласного у показателей род., вин. и дат. падежей. Привлечение других
критериев, основанных на учете возможных изменений в основе и дополнительных изменений в
аффиксе, представляется в этом случае теоретически несостоятельным в силу того, что это приводит
к нарушению единого логического основания, используемого при выделении данных типов. Однако
такая информация полезна для установления подтипов внутри каждого типа.
Правило тривиального типа сохраняет анлаут у падежного аффикса, а правило
нетривиального типа его лишает. Эти морфонологические правила являются общими почти для всех
тюркских языков. Исключение могут составлять лишь чувашский и, возможно, якутский языки.
Различие тюркских языков здесь проявляется только в условиях реализации этих правил, т.е. в том,
какие именно основы подпадают под действие этих правил.
Унификацию условий реализации типов склонения обнаруживают огузские языки и в
особенности турецкий язык. В последнем правило тривиального склонения реализуется только после
основ на гласный, а правило нетривиального - после основ на согласный. Так, например, склонение
основ куту ~ kutu ‘коробка’, кыз ~ kiz ‘девочка’, сен ~sen ‘ты’ в кыргызском и турецком языках имеет
следующую парадигму:
О.
Р.
В.
Д.
М.
И.

куту-0
куту-нун
куту-ну
куту-га
куту-да
куту-дан

kutu-0
kutu- nun
kutu-yu
kutu-ya
kutu-da
kutu-dan

кыз-0
кыз-дын
кыз-ды
кыз-га
кыз-да
кыз-дан

kiz-0
kiz-in
kiz-i
kiz-a
kiz-da
kiz-dan

сен-0
сен-ин
сен-и
саг-а
сен-де
сен-ден

Sen-0
Sen-in
Sen-i
San-a
Sen-de
Sen-den

Эти данные как будто свидетельствуют о том, что кыргызский и турецкий языки сильно
расходятся в рассматриваемой сфере. Однако это совсем не так. Эти расхождения имеют
поверхностный характер и вызваны они особенностями распределения правил, определяющих тип
склонения. Глубинные сходства, обусловленные генетическими связями двух языков, проявляются с
большей рельефностью в местоименных парадигмах, в частности, в парадигме склонения
местоимения ceH~sen. Если сравнить парадигмы склонения данного местоимения, то невозможно не
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заметить, что и в том, и в другом языке падежные показатели полностью совпадают. А именно: род.,
вин. и дат. падежи имеют показатели, лишенные анлуата. Ср. кырг. род. -ин, вин. -и, дат. -а; тур. род.
-in, вин, -i, дат. -а. Наличие этих показателей, тождественных для род., вин. и дат. падежей,
регламентировано одновременным действием правила нетривиального склонения в обеих языках.
Расхождение наблюдается лишь в одном случае: в кыргызском при дат. падеже местоименная
основа сен представлена в варианте саг-а, тогда как турецкая основа sen - в варианте san-a. Ясно, что
преобразование сен- в саг- обусловлено наличием ауслаутного перехода н > ң > г в местоименных
корнях. Ср.: сен-га > саң-га > саг-га> саг-а. Правомерность такой сегментации верифицируется
материалом хакасского языка, в котором у личных местоимений при дат. падеже конечный
согласный основы переходит, как и в кыргызском, в г-, а у падежного показателя, в отличие от
кыргызского, путем стяжения анлаута аффикса образуется долгий гласный. Ср. хак. маг-аа, саг-аа,
аг-аа и др. [Гузев, Насилов 1981, 146-156]. Поразительно, но факт, что это доказывается также и
данными Жебраильского, Нахичеванского, Закатал-Кахского, Кедабекского и Карягийского говоров
азербайжанского языка, в которых дат. падеж личных местоимений выступает в следующих формах:
magha < mag + ha, sagha < sag + ha, agha < ag + ha и др. [Сравнительно-историческая грамматика
тюркских языков. Региональная реконстукция 2002, 148-149]. Надо полагать, что эти факты важны не
только с точки зрения принятия данного решения, но и с точки зрения историко-лингвистического
обоснования миграции древнетюркских племен в Евразийском простанстве.
Таким образом, кыргызский и турецкий языки в одинаковой мере характеризуются наличием
идентичных правил, реализующих типы склонения именных основ. Их различие проявляется только
в условиях реализации этих правил: в турецком они действуют только в фонологическом контексте, в
кыргызском - как в морфологическом, так и в лексическом контекстах.
В других тюркских языках наблюдается примерно та же картина, что и в кыргызском. Они
различаются между собой не количеством типов склонения, а условиями, допускающими действия
правил нетривиального склонения. В одних языках сфера действия этих правил сужается. Например,
в узбекском под действие правил нетривиального склонения подпадают лишь некоторые личные и
указательные местоимения. А в других она расширяется, как, например, в кыргызском, кроме личных
и указательных местоимений ед. числа, сюда подпадают и основы на -ым, -ың, -ы/-сы, а также основы
на аффикс -ныкы, собирательные числительные на аффикс -оо и др. Характерно, что во всех
тюркских языках организующим центром для нетривиального склонения является местоименная
парадигма, а для тривиального склонения - простая именная парадигма. Все остальные именные
группы распределяются вокруг этих двух центров. Часть из них может иметь в склонении характер
тенденции и колебаться между тривиальными и нетривиальными типами. Задача морфонологии здесь
заключается в том, чтобы правильно выявить эти тенденции и предложить соответствующие
рекомендации для формирования кодифицированной нормы языка.
В заключении следует сказать несколько слов о значении результатов наших исследований
для компьютеризации лингвистических исследований в тюркологии вообще и в кыргызском
языкознании в частности. Эти результаты имеют прямое отношение к решению данной глобальной
проблемы и могут использоваться в следующих направлениях;
1) для создания машинного фонда тюркских языков как многоцелевой системы по
комплексной автоматизации лингвистических исследований и инженерных разработок,
2) для создания программы лематизации текстовых словоформ в реестровые,
3) для создания систем анализа и синтеза звучащей речи в качестве лингвистической базы,
4) для создания систем машинного перевода с тюркских или на тюркские языки,
5) для создания обучающихся программ со входным тюркскими языками др.
Если верно, что тюркские языки обладают уникальным устройством и характерным для него
логически четким основанием, то благодаря компьютеризации тюркское языкознание в ближайшие
годы могло бы претендовать на передовые позиции в мировой лингвистике.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ М АШ ИННЫ Й ПЕРЕВОД:
РАВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА
Дайте мне достаточное количество параллельных данных,
и через несколько часов у вас будет двусторонняя система перевода.
Франц Йозеф Ох, профессор Южно-калифорнийского университета
Машинный перевод, (англ. machine translation, сокр. MT) - процесс перевода текстов и речи с
одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. Так же
называется направление научных исследований, связанных с построением подобных систем. Понятие
машинный перевод не следует путать с понятием автоматизированный перевод.
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В настоящее время реализовано два принципиально разных метода построения алгоритмов
машинного перевода: традиционный и статистический. В некоторых публикациях упоминается и
третий метод - совмещения традиционного и статистического.
Первый метод основан в использовании лингвистических правил. При данном методе требуется
разработка правил перевода для каждой языковой пары и наличие словарных баз данных для этой пары.
Системы машинного перевода основанные на правилах — общий термин, который обозначает
системы машинного перевода на основе лингвистической информации об исходном и переводном
языках. Они состоят из двуязычных словарей и грамматик, охватывающих основные семантические,
морфологические, синтаксические закономерности каждого языка. Такой подход к машинному
переводу еще называют классическим. На основе этих данных исходный текст последовательно, по
предложениям, преобразуется в текст перевода. Эти системы противопоставляют системам
машинного перевода, которые основаны на примерах. Принцип работы таких систем — связь
структуры входного и выходного предложения. Эти системы делятся на три группы: системы
пословного перевода; трансферные системы; интерлингвистические. Такие системы используются
сейчас крайне редко из-за низкого качества перевода. Слова исходного текста преобразуются как есть
в слова переводного текста. Часто такое преобразование происходит без морфологического анализа.
Это самый простой метод машинного перевода. Он используется для перевода длинных списков
слов, например, каталогов.
Такой метод является наиболее традиционным и используется большинством разработчиков
систем машинного перевода (ПРОМТ в России, SYSTRAN во Франции, Linguatec в Германии и др.).
Преимущества традиционного метода [Андреев 2007]:
• высокое качество перевода (при наличие нужных словарей и правил);
• выбор тематики текста, который повышает качество перевода;
• возможно уточнение перевода, благодаря внесению изменений в базу данных переводчика
(таким образом, пользователь получает потенциально бесконечное множество терминов, с которыми
можно свободно оперировать, и можно достигнуть «бесконечного» качества перевода).
Недостатки традиционного перевода [Андреев 2007]:
• высокая стоимость и время разработки;
• для добавления нового языка, приходиться переделывать систему заново;
• нужна команда квалифицированных лингвистов, для описания каждого исходного и каждого
переводного языка;
• требовательность к ресурсам на этапе составления базы.
Принцип работы статистического метода перевода основан на статистическом вычислении
наиболее вероятной последовательности слов выходного языка, которую она считает наиболее
соответствующей переводу исходного текста. Таким образом, правила перевода становится единым
для всех языков, но требуется огромный объем параллельных текстов (правильных переводов) для
сопоставления. По различным оценкам экспертов количество слов-фраз в таких базах должно быть не
меньше 1-3 миллионов. Чем больше объем баз правильных переводов, тем точнее и качественнее
работает система перевода.
В последнее время популярным становится второй метод, или даже совмещение двух методов.
Наиболее эффективно статистический машинный перевод используют система перевода фрагментов
текстов и веб-сайтов Google Translate и система понимания, анализа и перевода текстов на
естественных языках ABBYY Compreno.
Статистический машинный перевод использует сравнение больших объемов языковых пар, так
же как и машинный перевод основанный на примерах. Статистический машинный перевод обладает
свойством «самообучения». Чем больше в распоряжении имеется языковых пар и чем точнее они
соответствуют друг другу, тем лучше результат статистического машинного перевода.
Статистический машинный перевод основан на поиске наиболее вероятного перевода предложения с
использованием данных из двуязычных корпусов текстов. В результате при выполнении перевода
компьютер не оперирует лингвистическими алгоритмами, а вычисляет вероятность применения того
или иного слова или выражения. Слово или последовательность слов, имеющие оптимальную
вероятность, считаются наиболее соответствующими переводу исходного текста и подставляются
компьютером в получаемый в результате текст. В статистическом машинном переводе ставится
задача не перевода текста, а задача его расшифровки.
Эта система полностью игнорирует грамматические правила и словари, ей нужно большое
количество данных, к которым прилагаются статистические модели.
Таким образом, главное — это наличие «параллельных данных».
Основа для этой технологии была заложена ещё в конце 1980-х начале 1990-х годов —
сотрудниками корпорации IBM [http://www.3dnews.ru/software/6243 98]. Именно тогда в умные головы
специалистов корпорации пришла очень простая мысль: если компьютеру «скормить» текст на
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английском языке, и его выполненный вручную перевод на другой язык, то машина, используя
статистический метод, «выучит» второй язык.
Хотя принцип кажется простым до примитивизма, у него есть ряд своих «но». Во-первых, для
полноценного «знания» второго языка требуется огромный массив данных — одним текстом не
обойдёшься.
Во-вторых, для эффективной работы таких систем требовались компьютерные мощности,
в начале 1990-х ещё недоступные. То же касается и программного обеспечения.
Технология всё та же: если автоматическому переводчику предоставить «на съедение» тексты
на двух языках, дальше он уже сможет переводить тексты самостоятельно в обе стороны.
Над созданием системы, которая будет управлять сразу сотней языков, работают сотрудники
Южно-калифорнийского университета (University of Southern California), в частности, Франц Йозеф
Ох (Franz Josef Och).
Перефразируя Архимеда, Ох говорит: «Дайте мне достаточное количество параллельных
данных,
и через
несколько
часов
у вас
будет
двусторонняя
система
перевода»
[http://www.3dnews.ru/software/624398].
Преимущества статистического перевода [Андреев 2007]:
• высокое качество перевода (при наличие достаточно долгой тренировки системы);
• хорошо справляется со многими контекстными задачами (фразовые глаголы);
• квалифицированные лингвисты не нужны непосредственно для построения системы, нужны
только инженеры;
• логическая простота устройства; возможно обучение системы во время ее эксплуатации.
Недостатки статистического перевода [Андреев 2007]:
• для обучения системы нужны большие параллельные корпуса текстов, размеченные
определенным образом;
• качество перевода зависит от исходных корпусов;
• продолжительное время обучения;
• требовательность к ресурсам на этапе обучения.
Google Translate - это услуга бесплатного мгновенного автоматического статистического
перевода с 58 языков мира. Она переводит слова, предложения, целые веб страницы - все по
желанию пользователя. По всему СНГ только 6 языков были внедрены в сервис Google Translate. Это
русский, белорусский, украинский, армянский, азербайджанский, грузинский.
Кыргызский язык скоро будет внедрен в систему Google Translate, сообщает сайт
[http://www.gezitter.org/society/6368 Google zagovorit po kyirgyizski]. С октября 2011 года
Информационная программа Фонда “Сорос-Кыргызстан” поддержала проект “Мы хотим кыргызский
язык в Гугл транслейт” [” http://soros.kg/archives/11807].
Для того чтобы кыргызский язык попал в этот сервис группа энтузиастов решили создать
сайт, в котором без усилий и лишних действий можно вводить готовые переводы кыргызских и
английских предложений и задействовали 8 переводчиков, из них 6 переводчиков работают в офисе
и 2 удаленно. Для успешного осуществления проекта Фонд “Сорос-Кыргызстан” привлекает
спонсоров. Проект поддерживает Посольство США, оператор сотовой связи Билайн, Аппарат
Президента Кыргызской Республики, Национальный Центр Информационных Технологий,
Национальная комиссия по государственному языку.
Если этот проект будет доведен до конца, то это создаст условие развитию языка и
увеличению интернет пользователей среди кыргызоязычного населения, кыргызоязычные граждане
могут получать больше информации посредством интернета и пользоваться его возможностями, а у
людей, разговаривающих на других языках, появится возможность переводить кыргызоязычные
тексты.
Внедрение башкирского языка в систему Google Translate является актуальной задачей,
способствующей сохранению и развитию языка. Пользователи могли бы оперативно перевести на
башкирский или с башкирского на другой язык слова, предложения и веб-страницы на любой из
поддерживаемых языков. Этой услугой могли бы пользоваться школьники, студенты,
государственные служащие и другие. Пользователи всего мира могли бы ознакомиться с
башкирскими интернет-ресурсами.
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З.А.Сиразитдинов, А.И.Полянин г. Уфа
О СОСТОЯНИИ КОРПУСНЫ Х РАЗРАБОТОК БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 11-06-97001-р-поволжье-а “Разработка корпуса
прозаических текстов башкирского языка ”.
Разработка лингвистических корпусов является приоритетным направлением современного
языкознания, которому во всем мире уделяется значительное внимание. Объектом нового
филологического направления являются речевые материалы, реализованные в виде как письменных
текстов, так и устных (фонетических) массивов данных. Данное направление лингвистики является
приоритетным и в отечественной филологии. Так Президиум РАН ставит перед подразделениями
научную задачу создания в ближайшие 15 лет электронных корпусов текстов языков народов
Российской Федерации (План фундаментальных исследований Российской академии наук на период
2011-2025 гг.: http://www.ras.ru/scientificactivity/plan2025.aspx).
Со дня создания первого электронного корпуса (корпус американского варианта современного
английского языка, Брауновский университет 1962— 1963 гг.) по наше время в мире уже разработаны
порядка тысячи корпусов. Если первый корпус имел объем около 1 млн словоупотреблений, то
сегодня объем русского национального корпуса приближается к 500 млн. словоупотреблений (начало
разработки 2000-е годы), а объем самого крупного корпуса английского языка разрабатываемого в
Оксфорде превышает 2 млрд. слов. Данный корпус входит в разряд гигакорпусов и сегодня
предпринимаются попытки создать гигакорпусы немецкого, китайского, арабского языков.
Начаты работы по рассматриваемому направлению и по языкам народов России: бурятского
[Бадмаева и др., 2008], калмыцкого
[Куканова 2011]; лезгинского
[http://www.daglanguages.org/LezgianCorpus/search]; осетинского
[http://www.ossetic-studies.org/iron-corpus/search/
index.php?interface_language=ru] языков. Для нас особенный интерес представляют корпусные работы
по языкам родственной тюркской группы: казахского [Жубанов, 2012], тувинского [Салчак, 2012],
татарского [Сулейманов и др., 2011]; хакасского [Шеймович, 2011] турецкого [http://std.metu.edu.tr],
шорского [http://shoriya.ngpi.rdtc.ru] языков.
Корпусы открывают перспективу для новых исследований не только в области лингвистики, но и
в смежных областях: в литературоведении (для стилеметрических исследований, определения
нормативности употребления языковых реалий), в общественных науках (изучение социальных
объектов через язык, используя такие параметры текстов, как период, автор или жанр, семантический
контент текстов), в информационно-технических разработках (создание автоматизированных систем
машинного перевода, распознавание речи, информационный поиск). Данное направление
лингвистики не только влияет на все остальные направления языкознания, но и изменяет
теоретические приоритеты и создает новые идеологии в понимании того, что же представляет собой
язык [Плунгян, 2008. С. 7-8].
Работа по корпусам башкирского языка в ИИЯЛ УНЦ РАН осуществляется лабораторией
лингвистики и информационных технологий в двух направлениях: а) корпус прозаических текстов; б)
корпус публицистических текстов.
Первое направление разрабатывается по гранту РФФИ “Разработка корпуса прозаических
текстов башкирского языка. № 11-06-97001-р_поволжье_а). Начало работы 2011 г., конец — 2013 г.
Второе направление осуществляется в рамках программы Президиума РАН “Корпусная
лингвистика. Создание и развитие корпусных ресурсов по языкам народов России”. Сроки
реализации 2012—2014 гг. [Сиразитдинов и др., 2012]. По обоим направлениям начато
финансирование и по республиканской целевой программе “Сохранение, изучение и развитие языков
народов Республики Башкортостан”
На сегодня по корпусу прозаических текстов разработаны системы экстралингвистических и
лингвистических помет для разметки, создана программа автоматического морфологического
анализа, подготовлены и автоматически размечены тексты 900 произведений более 70 авторов общим
объемом порядка 11 миллионов (11582702) словоформ, запущен проект корпусап в сети. Сейчас идет
отладка и оптимизация работы корпуса, ведется работа по оцифровке новых текстов. К концу года
намечается доведение объема корпуса до 20 миллионов словоформ и запуск самого корпуса в сети
Интернет на сервере Института со своим доменным именем. Проект корпуса прозаических текстов
полностью разработан на базе СУБД Оракл на платформе Unicode (проект корпуса прозаических
текстов башкирского языка: http://mfbl.ru/bashkorp/korpusp). Для работы с корпусом пользователь
может установить башкирскую раскладку клавиатуры средствами системы (ОС Vista, Seven),
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установить программу Хамелеон 8.0 (для ОС 98, ME, 2000, XP) или воспользоваться виртуальной
клавиатурой самого корпуса.
По второму направлению ведется работа по подготоке текстов республиканских газет и
журналов общим объемом в 5 миллионов словоформ. Корпус будет выставлен в сети Интернет к
концу года.
Система экстралингвистических разметок публицистического корпуса включает название
прессы, год, месяц и день выхода, название статьи, автора. Все тексты размечены по тематике и
жанру. Для рассматриваемого корпуса выделены следующие тематики и жанры:
Тематика: политическая и социальная жизнь (политика, право, философия); экономика
(производство, строительство, бизнес, финансы, коммерция); сельское хозяйство; искусство,
культура и литература; наука и техника; образование; природа, путешествие; частная жизнь; спорт;
религия; психология; медицина; красота и здоровье.
Ж анры текстов: интервью, беседа; статья, очерк, репортаж, обозрение; советы; письма; обзор
печати (новости из других источников); поздравления; художественно-публицистические жанры
(эссе, фельетон, рассказ, стихи, эпиграммы); рецензия.
По корпусу же прозаических текстов нами выделяются только авторы, названия произведений,
год издания/завершения работы над произведением.
Корпусы башкирского языка по классификации Захарова В.П. (Захаров, 2005. С. 12-13)
относятся к следующим типам:
по типу языковых данных
письменные
по параллельности
дноязычные
по критерию литературности
литературныей
по жанру
литературный, публицистический
по доступности
свободный доступ
по разметке
размеченные
по характеру разметки
морфологический, семантический
объем текстов
полнотекстовые
Система морфологической разметки обоих корпусов ориентирована на представление всех
регулярных словоизменительных грамматических форм, не всегда отражаемых и совпадающих с
формами, принятыми в академической грамматике. Морфологическая информация башкирской
словоформы в корпусе включает: а) частиречную характеристику; б) совокупность морфологических
признаков по типу агглютинативных аффиксов словоизменения, которые подразделяются на
именные и глагольные формы .
Выделяются 12 частей речи: имена существительные, числительные, прилагательные, наречия,
глаголы, местоимения, подражательные слова, междометия, модальные слова, союзы, частицы,
послелоги. Эти характеристики указываются в словаре основ.
Именные морфологические признаки включают показатели следующих 15 категорий: числа,
падежа,
принадлежности,
сказуемости,
вопросительности,
неопределенности,
усиления,
притяжательности, уменьшительно-ласкательности, уподобления, атрибутивный локатив (дағы/тағы),
обладательности, лишительности, предельности, сравнительной степени.
Глагольные морфологические признаки включают показатели следующих 11 категорий:
вопросительности, неопределенности, усиления, отрицания, наклонения, деепричастия, причастия,
имени действия, инфинитива, хабитуалиса (сан/-сән: барыусан, үсегеүсән), образования абстрактных
субстантивов (-лыҡ/-лек: етерлек, алырлыҡ).
В корпусе размечаются следующие подкатегории для глагольных форм: 1) времена (настоящее
время, будущее время: будущее неопределенное время, будущее определенное время, прошедшее
время:
прошедшее неопределенное время, прошедшее определенное время, предпрошедшее
определенное время -ғайным/-гәйнем); 2) подкатегория лица (1-3); 3) подкатегория числа (ед., мн.).
Для именных форм выделяются следующие подкатегории: 1) подкатегория лица (1-3); 2)
подкатегория числа (ед., мн.).
Морфологический анализатор корпуса реализован на основе алгоритма последовательного
вычленения из словоформы букв и сравнения остатка словоформы и вычлененного фрагмента со
словарями основ и аффиксов башкирского языка.

Авторы выражают благодарность член-корреспонденту РАН А.В.Дыбо за ценные советы в разработке
системы морфологических разметок башкирского языка.
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Для правильной идентификации основы и аффиксов используются грамматические фильтры: 1.
Фильтр соответствия фонетической структуры аффикса фонетической структуре основы 2. Фильтр
соответствия сочетаний аффиксов нормативным правилам. Данный фильтр основывается на списках
возможных моделей сочетания словоизменительных аффиксов башкирского языка, которые были
нами ранее рассмотрены в одной из наших работ (Сиразитдинов, 2006). 3. Фильтр графической
передачи на стыках фонем.
Словарь основ включает нарицательные и собственные слова. Нарицательная часть словаря
основ состоит из 60 тыс. единиц, включает лексику литературного башкирского языка. Часть имен
собственных словаря включает имена, фамилии, отчества, клички животных и людей,
географические названия башкирского и русского языков, имеет объем порядка 20 тыс. единиц.
В словарях основ указаны части речи, типы нарушений сингармонизма и возможные остатки
основ при словоизменительных процессах и прочие варианты.
Разработанный проект корпуса прозаических текстов по сути представляет собой
интегрированную систему, состоящую из двух блоков: пользовательский и администраторский. На
рис.1 представлена ее структурная схема.
I. Пользовательский блок включает следующие программные средства:
1. Средства определения объема корпуса, выделения пользовательского подкорпуса.
2. Поисковые средства. Программы поиска позволяют производить гибкий поиск по многим
лингвистическим параметрам:
• поиск словоформы,
• поиск леммы,
• поиск по семантике,
• поиск грамматических категорий словоизменений,
• поиск грамматических подкатегорий,
• поиск сочетаний грамматических категорий,
• поиск сочетаний грамматических подкатегорий,
• поиск сочетаний словоформ,
• поиск сочетаний лемм,
• выдача списка небашкирской лексики (вкраплений по языкам источникам),

Рис. 1. Структура проекта корпуса прозаических текстов башкирского языка.
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3.
Программы квантитативно-статистического анализа текстов корпуса. Данные средства
находятся на стадии разработки. Ведутся работы по созданию подсистемы выдачи статистических
распределений и их графическому представлению по любому подкорпусу, составленному
пользователем. На сегодня разработаны функции построения частотных словарей словоформ и
лексем.
II.
Блок администратора (с правами входа для сотрудников лаборатории). Включает
следующие программные средства:
1. Программные средства ввода и автоматической разметки текстов. Данные средства
производят морфологические и семантические разметки новых введенных текстов.
2. Средства редактирования. Предусмотрены возможности редактирования основного
словаря, списков словоизменительных категорий, моделей словоизменения и правка самих текстов.
3. Средства ручного снятия грамматических и лексических неоднозначностей. Сотрудники
лаборатории могут просматривать текст по предложениям и устранять омонимичные явления,
которые не разрешаются системой.
4. Средства принятия решений по небашкирским словам. В процессе морфологического
анализа словоформ текстов система сталкивается с ситуациями, когда нет идентификации ни с
основами базового словаря, ни со списком аффиксов словоизменения. Данные словоформы относятся
условно к небашкирской лексике. Часть словоформ данной группы составляют опечатки, авторские
неологизмы, диалектные слова и вкрапления из других языков. Программные средства позволяют
исправлять опечатки, добавлять новые основы или размечать словоформы как вкрапления. Языкиисточники иноязычной лексики могут добавляться или удаляться из соответствующего списка.
5. Программы статистического учета посещаемости корпуса прозаических текстов.
6. Программа экспорта любого размеченного текста из базы данных Оракл в формате xml для
обмена данными с другими национальными корпусными проектами.
Проект корпуса прозаических текстов активно используется сотрудниками отдела
языкознания при составлении многотомного академического толкового словаря башкирского языка.
Перед коллективом лаборатории линвгистики и информационных технологий ИИЯЛ УНЦ
РАН в 2013 г. стоит задача доведения объема корпуса до 20 миллиона словоупотреблений;
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З.А.Сиразитдинов, А.Ш.Ишмухаметова, г. Уфа
ОПЫ Т ПРИМ ЕНЕНИЯ М АТЕРИАЛОВ КОРПУСОВ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫ КА В
КВАНТИТАТИВНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 11-06-97001-р-поволжье-а “Разработка корпуса
прозаических текстов башкирского языка ”.
Создание текстовых корпусов башкирского языка окрывает перспективу для квантитативно
статистического анализа текстов на базе больших объемов. Если раньше такие исследования были
трудоемкими, требовали много времения (ручной ввод и разметка текстов), то сейчас открывается
возможность проведения таких анализов за весьма короткое время.
В Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН ведутся работы по корпусам
башкирского языка: корпус прозаических текстов и корпус публицистических текстов, которые
осуществляет лаборатория лингвистики и информационных технологий. На сегодня лаборатория
запустила проект по корпусу прозаических текстов (http://mfbl.ru/bashkorp/bashkorp). Данный корпус
содержит тексты 900 произведений 72 башкирских авторов общим объемом более 11 миллионов
(11582436) словоформ.
Корпус публицистических текстов находится на стадии накопления текстовых данных.
Проект корпуса будет выставлен к концу 2013 г.
В данной статье мы хотели бы показать возможности корпуса прозаических текстов при
квантитативно-статистическом исследовании на материалах художественных текстов известного
писателя и ученого, доктора филологических наук, академика АН РБ Гайсы Батыргареевича
Хусаинова.
В наш корпус вошли 7 прозаических произведений автора: “Алдар батыр ҡиссаһы”, “Ҡурай”,
“Һуңғы тарпан”, “Ете ырыу”, “Пугачев фельдмаршалы”, “Рудасы Исмәғил Тасим улы”, “Ҡанлы илле
биш”.
Общие вопросы принципов применения квантитативных методов в лингвистических
исследованиях достаточно освещены в трудах и научных статьях многих зарубежных и
отечественных ученых [Kenny 1964; Yule 1944; Алексеев 1988; Бектаев 1978; Головин 1971;
Жубанов 2012; Мартыненко 1988; Пиотровский, Бектаев, Пиотровская 1977; Тулдава 1990].
Как показывают исследования в области квантитативной лингвистики, в тех свойствах
речевой разновидности, которые интуитивно воспринимаются как авторский стиль весьма
существенную роль играют именно количественные закономерности языковых средств [Головин
1971, 21; Кожина 1972, 35].
В квантитативной лингвистике отмечается динамический характер количественных
характеристик текста [Тулдава 1987, 85]. При изменении объема рассматриваемого текста изменяется
его спектральное распределение и многие другие количественные показатели.
В таблице 1 представлены коэффициенты разнообразия на уровне словоформ, которые
определяются как ^ V /N , где V - объем словаря в словоформах, N - объем текста в
словоупотреблениях.
Таблица 1 подтверждает выше высказанное мнение: коэффициент разнообразия уменьшается
с ростом объема текста. Два текста автора “Алдар батыр ҡиссаһы” и “Пугачев фельдмаршалы”,
имеющие сопоставимые объемы дают близкие значения (0,36 и 0,37) рассматриваемого
коэффициента.
Отметим, что вопрос о количественных соотношениях между объемом текста и объемом
соответствующего ему словаря относится к проблемам, имеющим непосредственное отношение к
квантитативной стилистике и характеризует индивидуальные авторские тексты. В ней отражается в
наиболее компрессированном и сжатом виде квантитативная структура текста [Григорьева; 1981, 11].
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Таблица 1
Коэффициент разнообразия
Произведение
Ете ырыу
Рудасы Исмәғил Тасим улы
Алдар батыр ҡиссаһы
Пугачев фельдмаршалы
Ҡанлы илле биш

N
2748
8584
26180
26719
152101

V
1635
4100
9287
9902
37149

K
0,60
0,48
0,36
0,37
0,24

Индивидуальные особенности квантитативной структуры исследуемого текста проявляются
при сравнении с количественной структурой другого текста. Учитывая это и динамический характер
квантитативных данных, нами были подсчитаны коэффициенты разнообразия по десяти текстам
разных авторов с сопоставимыми объемами в 26000-28000 словоупотреблений. Данные представлены
в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что коэффициенты разнообразия всех рассматриваемых текстов меньше
чем аналогичные коэффициенты произведений Г.Б.Хусаинова “Алдар батыр ҡиссаһы” (К=0,36) и
“Пугачев фельдмаршалы” (К=0,37). Язык Гайсы Батыргареевича на уровне словоформ более
разнообразен. К сожалению, мы не имеем других сопоставимых по объему текстов, но смеем
утверждать, что и по другим текстам будет наблюдаться такая картина: язык произведений автора
является самым разнообразным в башкирской литературе. Это утверждение подкрепляется данными
и по роману “Ҡанлы илле биш” (К=0,24) при сравнении с сопоставимыми по объему и тематике
романами других авторов. В таблице 3 даны коэффициенты разнообразия по сравниваемым романам
пяти авторов.
Таблица 2
Коэффициенты разнообразия словоформ
Произведения
Ҡара йөҙҙәр (М.Ғафури)
Иген фабригы (А.Таһиров)
Өсәүҙең тарихы (Ғ.Хәйри)
Фазиланың ал яулығы (В.Исхаков)
Беҙ ҡайтырбыҙ (А.Карнай)
Атай тауышы (К.Кинйәбулатова)
Мәрйәм (Р. Низамов)
Селтер-селтер шишмә аға (Р.Байбулатов)
Ҡалды уттары ғына (Ф.Әсәнов)
Сарсау (Р.Байымов)

N
28579
26952
26630
25904
29408
27710
28450
27376
26276
26424

V
6213
8385
7683
6921
8241
7482
8856
7322
7389
7810

К
0,22
0,31
0,29
0,27
0,28
0,27
0,31
0,27
0,28
0,30

Разнообразие языка Гайсы Батыргареевича проявляется в развитой системе синонимии,
например, автором употреблены следующие синонимы: ҡәҙерле, аяулы: Ил-йорт хәүеф-хәтәр
эсендә саҡта, ундай аяулы баштар ҙа иҫән-һау ҡала ала микән? (Алдар батыр ҡиссаһы); әҙерләнгән,
таярланған: Күп ир-егеттәр тазы атҡа атланған, көрәшкә таярланган. (Алдар батыр ҡиссаһы);
үрә баҫыу, апсайыу: Аты апсайыу ыңғайына ҡаршынан һелтәнгән ҡылыс малҡайының муйын
һыртына килеп тә батты. (Пугачев фельдмаршалы); болалы, боларыҡ: Боларыҡ заман, һаҡлыҡ
кәрәк ине. (Ҡанлы илле биш). Данные синонимы не только вносят разнообразие в ткань
произведений, но и оживляют, придают динамизм повествованию.
В количественных исследованиях интерес также представляет рассмотрение частотных
спектров текстов. Авторская индивидуальность в спектральном распределении частот проявляется
сильнее всего при анализе так называемой зоны редких слов. Мы ограничимся только рассмотрением
одночастотных словоформ. В прикладной лингвистике принято считать одноразовые слова
авторским богатством лексики [Фрумкина 1964; Джубанов 1987; Тулдава 1987].
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Таблица 3
Коэффициенты разнообразия словоформ
Произведения
Ҡараһаҡал (Б.Рафиков)
Бөйрәкәй (Т.Ғарипова)
Кинйә (Ғ.Ибраһимов, 1-се китап)
Емеш (З.Биишева)
Сыбар шоңҡар (Р.Байымов)

N
135514
183156
136520
150054
112050

К
0,19
0,18
0,21
0,16
0,20

V
20206
32859
28151
23711
22656

В таблице 4 даны абсолютные и относительные (по отношению к объему словаря текста)
численности одноразовых словоформ двух произведений Г.Б.Хусаинова в сравнении с
произведениями других авторов. Эти данные показывают, что лексический спектр языка текстов
Г.Б.Хусаинова в сравнении с текстами остальных башкирских прозаиков отличается: в нем большая
часть словаря автора приходится на низкочастотные и редкие слова. В то время как у других
сравниваемых авторов наблюдается несколько большая концентрация словоформ в высокочастотном
ядре и меньшее рассеяние в периферии (в зоне редких слов). Редкие словоформы в повестях “Алдар
батыр ҡиссаһы” и “Пугачев фельдмаршалы” составляют соответственно 6121 и 6596 словоформ и
покрывают 66-67 процентов словаря произведений.
Таблица 4
Абсолютные и относительные численности редких словоформ
Произведения
Алдар батыр ҡиссаһы (Ғ.Хөсәйенов)
Пугачев фельдмаршалы (Ғ.Хөсәйенов)
Ҡара йөҙҙәр (М.Ғафури)
Иген фабригы (А.Таһиров)
Өсәүҙең тарихы (Ғ.Хәйри)
Фазиланың ал яулығы (В.Исхаков)
Беҙ ҡайтырбыҙ (А.Карнай)
Атай тауышы (К.Кинйәбулатова)
Мәрйәм (Р. Низамов)
Селтер-селтер шишмә аға (Р.Байбулатов)
Ҡалды уттары ғына (Ф.Әсәнов)
Сарсау (Р.Байымов)

V
9287
9902
6213
8385
7683
6921
8241
7482
8856
7322
7389
7810

N f=i
6121
6596
3677
5375
4980
4353
5214
4738
5737
4547
4639
5043

N f=i/ V
0,66
0,67
0,59
0,64
0,65
0,63
0,63
0,63
0,65
0,62
0,63
0,65

Г.Б.Хусаинов, как ученый-филолог, литературовед, вносит в свои произведения слова,
вышедшие из активного употребления: автор пытается вернуть эти слова носителям языка, вдохнуть
им новую жизнь. Но при этом автор знает меру, эти слова попадают именно в зону редких слов.
Например: алғыр: Алгырга — алгыш, ҡалгырга — каргыш тарихта шулай ҡалды. (Алдар батыр
ҡиссаһы); йон: [Бәҙәргол:] Ишеттегеҙ, былай ул үҙе воевода поручениеһы менән килгән: Ырымбур
ҡарай поход сыгыр ике йөҙ кеше йыйырға. Шуга тип йон алып бара, сығырынан сыга. (Пугачев
фельдмаршалы); алғы рғы һы на: Алдагы һырт аръягындагы уйһыулыҡҡа төшкән дошман яуы
алгыргыһына Есем һыбайлылары ҡыйҡыу-һөрән һалып ташланды. (Алдар батыр ҡиссаһы); дәл:
Шуныһы ҡыуаныслы,— әйтерһең, бер-береһенә ҡарап-ишетеп намдармы ни — тарау-тарау
үтенестәре дәл килеп тора. (Пугачев фельдмаршал); байра: Уларҙың шаҡтайы бары байра, септә
менән ябылган. (Алдар батыр ҡиссаһы).
Слова из редкой зоны используются автором также для передачи исторических и
этнографических реалий периода повествования: баҫкыр: Кирәгәләре яҫы бау-билдәүҙәр менән
ныгытылган. Биҙәкле аҡ баҫҡырҙар үткәрелгән. (Алдар батыр ҡиссаһы); игәт: Килен менән ҡоҙаҡоҙагыйҙар, биш-алты саналы туй ҡунагы, һый-бүләк, игәт мал килде. (Пугачев фелдмаршалы); нансүрек: Танауҙы ҡытыҡлап яңы бешкән нан-сүрек еҫе килә. (Алдар батыр ҡиссаһы); капкар-кәзә:
Тагы һый, тагы оло туй: батырҙар ярыша, ҡапҡар-кәзә тартыш уйындары уйнала, аҡындар
әйтешә, ҡоштар сөйөлә, ҡыҙҙар һөйөлә, туҡалдар ҡосола. (Алдар батыр ҡиссаһы).
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Гайса Батыргареевич мастерски использует устаревшие в башкирском языке слова
общетюркского происхождения, но которые активно используются в других языках (именно в той
семантике, которая в нашем языке устарела) с целью указания места действия, обозначения
национальной принадлежности персонажа: орош: Абулхайыр хан йәнә орошҡа әҙерләнде, сарбаз
тупланы. (Алдар батыр ҡиссаһы); тандыр Ҡунаҡтар илсене ҡарағалпаҡтың үҙ татлы аш-һыуы —
тандырҙа бешкән наны, ҡыуырҙаҡ балығы, турама ите, әскелтем шубаты менән һыйланылар.
(Алдар батыр ҡиссаһы); өндәмәккә: Оҙаҡламай хан улы Нурғәли солтанды туғаны Абулфайыз Хиуа
ханлығын Рәсәйгә ҡушылырға өндәмәккә оҙатты. тураҡты: Беҙгә тураҡты әскәр кәрәк, мылтыҡ,
туп хәжәт. (Алдар батыр ҡиссаһы). Как видно из этих примеров, читатель понимает, что эти слова
употребляются в казахском языке в другом значении и легко восстанавливает их семантику,
приобретая при этом лингвистическую информацию по родственному языку.
Часть слов редкой зоны являются архаизмами и употребляются в произведениях автора для
акцентирования внимания читателя на само время происходящих событий: сәнә: 1704 сәнәлә
Мәскәүҙән Өфөгә Әндрей Михайло тигән түрә килгәйне. (Алдар батыр ҡиссаһы); ғаризнамәһе:
Мөхтәрәм Ырымбур ахун-муллаларының үтенесенә мөбәйән Батырша мөҙәристең мосолмандарға
яҙған ҡыҙҙырмаҡ ғаризнамәһе бар. (Пугачев фельдмаршалы); ғәзими: Юғарыла бәян вә ғәян ителгән
эштәр, хәлдәрҙән башҡа падишаһымыҙ ғәзими хәҙрәттәренә бүтән әйтер һүҙем юҡ. (Алдар батыр
ҡиссаһы); арҙар: Өфө өйәҙе күпселеге инородецтар — башҡорттар, татарҙар, сыуаштар,
сирмештәр, арҙар. (Пугачев фельдмаршалы).
К сожалению, в башкирском языке наблюдаются отрицательные явления в сфере
словообразования, многие модели, которые весьма активны в родственных языках, в башкирском
языке перестают быть таковыми. Писателя и ученого, несомненно, беспокоит судьба родного языка.
Автор тревожится наблюдая этот процесс и пытается противостоять. Эта позиция писателя-ученого
проявляется в языке его произведений, где Гайса Батыргареевич пытается активизировать процесс
словообразования. Примерами этого являются: байрамлайҙар: Ә еңеүҙе ҡайһылай байрамлайҙар!
(Пугачев фельдмаршалы); яусабар: Минең ҡорҙаштар, яусабар ирҙәр үлеп бөттө. (Алдар батыр
ҡиссаһы); алымсаҡлығын: Өфө администрацияһының, бигерәк тә судьяларҙың һәм Андрей
Лихачев, Иван Туменов асессорҙарҙың алымсаҡлығын, урлашыуҙарын, закон боҙоуҙарын яҡшы белгән
Шаховский кенәз бер аҙ йомшай төштө. (Алдар батыр ҡиссаһы).
Таковы краткие итоги лингвистической интерпретации квантитативных данных произведений
Г.Б^усаинова — выдающегося ученого и прозаика, мастера пера, неустанно работающего во благо
родного языка. Мы надеемся, что со временем будут выполнены большие монографические
исследования языка в симбиозе с традиционными и количественными методами лингвистики, а
создаваемый в лаборатории лингвистики и информационных технологий Корпус башкирского языка
будет достойным инструментом для этого.
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З.А.Сиразитдинов, г.Уфа
О ЛЕММ АТИЗАЦИИ В КОРПУСАХ БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА
В разработке корпусов центральной проблемой является лемматизация: выделение основы из
словоформы. При поиске пользователь задает именно основу и получает все формы ее употребления
с указанием грамматических форм.
С данной проблемой мы впервые столкнулись еще в 1983 году при разработке инструкции
для автоматического составления частотного словаря языка произведений классика башкирской
литературы Д.Юлтыя [Сиразитдинов 1983, 93-101]. Разработанные тогда общие принципы выделения
основ из словоформы были доработаны и применяются при лемматизации в корпусах башкирского
языка.
Все текстовые словоформы представляют собой основы либо в словообразовательных, либо в
словоизменительных или формообразовательных формах, которые имеют в разных языках свои
синтетические и аналитические формы выражения. К задачам лемматизации относятся выделение
основы из словоизменительных и формообразовательных форм. В последнем случае, по нашему
мнению, необходимо учитывать нормы и традиции национальной лексикографии.
Вопросы словоизменения и словообразования башкирскими языковедами достаточно изучены
[Гарипов, 1959: 56; Ишбаев, 1994: 22-26; Ахтямов, 2000: 21]. Однако разные авторы по-разному
определяют состав этих категорий. В академической грамматике башкирского литературного языка
последовательно выделяются словообразующие и грамматические аффиксы. На сегодняшний день в
башкирском языкознании понятие словообразовательной категории имеет четкое определение,
границы функционирования. К данной категории относят аффиксы, которые, присоединяясь к корню
или основе слова, изменяют его лексическое значение и образуют новое слово. Эти аффиксы в языке
представлены тремя видами: а) аффиксы, преобразующие в процессе словообразования данное слово
в другую часть речи; б) аффиксы, образующие слова в той же части речи, к которой относилась
производящая основа; в) многофункциональные аффиксы [Ишбаев, 2000: 20].
Членение морфологических категорий на формообразование и словоизменение находится на
стадии становления. Одни авторы к словоизменениям относят только формы склонения имен и
спряжения глаголов, отнеся такие категории, как множественное число, степень сравнения, формы
субъективной оценки и прочие к формообразованю [Гарипов, 1959: 53-54]. Крупный специалист в
области морфемики и словообразования К.Г.Ишбаев к формообразовательным аффиксам относит
следующие аффиксы: 1) субъективной оценки, 2) категории степени сравнения, 3) неличных форм
глагола, 4) категории залога, 5) категории меры и степени глагола, 6) категории наклонения и
времени, 7) категории отрицания глаголов [Ишбаев, 2000: 21]. В коллективной академической
грамматике категория залога отнесена к словообразованию [ГСБЛЯ, 244]. А.А.Юлдашев считает
необходимым разграничивать словообразовательные и словоизменительные функции залога
[Юлдашев, 1958: 88].
К словоизменительным аффиксам К.Г.Ишбаев относит следующие аффиксы: 1) категории
падежа, 2) категории принадлежности, 3) категории сказуемости, 4) категории лица и числа
(спряжения) глаголов [Ишбаев, 1986: 144-145].
М.Х.Ахтямов категорию принадлежности считает целесообразным рассматривать как
словоизменение. При этом автор относит к формообразованиям такие категории, как вид, залог,
наклонение, временные, инфинитив, причастие, деепричастие, сравнительную степень. [Ахтямов,
2000: 138].
Ю.В.Псянчиным категории принадлежности, падежа, множественности рассматриваются как
словоизменение [Псянчин, 2000: 21-22].
В академической грамматике, в вузовских и школьных учебниках аффиксы
вопросительности, усиления и неопределенности рассматриваются в составе частиц [ГСБЛЯ, 1981;
Псянчин В.Ш., Псянчин Ю.В., 2001; Хәҙерге башҡорт теле, 1986]. Однако отдельные лингвисты
считают целесообразным рассматривать их в составе формообразующих аффиксов, так как в
формальном отношении они являются не отдельными словами, а частями слов [Ишбаев, 2000: 21].
Нами, подлежащим лемматизации как словоизменительная форма, понимается любая
словоформа, полученная из корневого или производного слова, посредством регулярных аффиксов
словоизменения, формообразования, частиц и аффиксов словообразования, присоединенных к
словоизменениям и формообразованиям (бар + ган + дай, әйт + кән + дәй + ерәк, әйт + ке + һеҙ, күр
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+ гән + дәге). При этом возникшая словоформа, обычно по существующей лексикографической
традиции, не фиксируется в словарях как самостоятельная словарная единица.
Таким образом, для категории имен существительных и именных частей речи под
словоизменением, подлежащим к приведению к основной форме рассматриваются следующие
категории и формы:
I. Имена существительные
1. Категория множественного числа.
Данная категория порождается аффиксами множественного числа -лар, имеющим 8
фонетических формантов (-лар/-ләр, -дар/-дәр, -ҙар/-ҙәр, -тар/-тәр).
2. Категория падежного склонения.
Следуя академической грамматике, выделены 6 падежей:
- основной падеж, не имеет грамматических показателей и совпадает с корнем или
производной слова;
- родительный падеж: -дың/-дең, -доң/-дөң, -тың/-тең, -тоң/-төң -ҙың/-ҙең, -ҙоң/-ҙөң, -ның/
нең, -ноң/-нөң.
- винительный падеж: -ды/-де, -до/-дө, -ты/-те, -то/-тө, -ҙы/-ҙе, -ҙо/-ҙө, -ны/-не, -но/-нө.
- исходный падеж: -дан/дән, -тан/-тән, -ҙан/-ҙән, -нан/-нән.
- место-временной падеж: -да/-дә, -та/-тә, -ҙа/-ҙә; -ла/-лә.
- дательный падеж: -га/-гә, -ҡа/-кә.
Отдельные лингвисты расширяют состав падежей. Так, Р.Ф.Зарипов выделяет 19 форм
[Зарипов, 1971]. Рассмотрение словоформ с аффиксами -тагы, -дай, -тыҡы, -лы, -һыҙ через призму
падежного словизменения порождает проблему при лемматизации форм типа ваҡыттағыға,
ауылдағыларға, йылдағынан, йылғаларындай, суртандыҡылай, йылдыҡынан, атлылар, эшһеҙгә, т.е.
включение вышеуказанных аффиксов в категорию падежей нарушает общую концепцию самой
падежной системы. Поскольку придется принять факт возможности присоединения нескольких
падежных аффиксов одновременно к одной словоформе. Но сама идея представления данных
аффиксов в категории словоизменения, за исключением лексикализованных форм, нами принята.
3. Категория сказуемости.
В современном башкирском языке сказуемость в 1-м и 2-м лице ед. и мн. ч. выражается
аффиксами (-мын/-мен/-мон/-мөн, -һың/-һең/-һоң/-һөң. -быҙ/-беҙ/-боҙ/-бөҙ, - һығыҙ/-һегеҙ/-һоғоҙ/һөгөҙ). Для 3-го лица специальных аффиксов нет.
4. Категория принадлежности.
Рассматриваемая категория выражается следующими аффиксами:
Ед. число: 1 л. -м/-ым/-ем/-ом/-өм: 2 л. -ң/-ың/-ең/-он/-өң. 3 л. -һы/-һе/-һо/-һө/-ы/-е/-о/-ө.
Мн. число:1 л. -быҙ/-беҙ/-боҙ/-бөҙ/-ыбыҙ/-ебеҙ/-обоҙ/-өбөҙ. 2 л. -ғыҙ/-геҙ/-ғоҙ/-гөҙ/-ығыҙ/-егеҙ/оғоҙ/-өгөҙ. 3 л. -лары/-ләре/-тары/-тәре/-дары/-дәре/-ҙары/-ҙәре.
5. Категория вопросительности (-ма/-мә/мо/-мө).
6. Категория неопределенности (-дыр/-дер/-ҙыр/-ҙер/-тыр/-тер/-лыр/-лер).
7. Категория усиления: (-сы/-се/-со/-сө).
8. Категория притяжательности (-ныҡ/-неке/-дыҡы/-деке/-ҙыҡы/-ҙеке/-тыҡы/-теке).
9. Категория субъективной оценки (-ҡай/-кәй).
Среди аффиксов категории субъективной оценки нами рассматривается только аф. -ҡай/-кәй,
который является наиболее регулярным в употреблении. Формы на -сай/-сәй, -тай/-тәй, -соҡ/-сыҡ, са/-сә редко употребительны, их можно признать лексикализованными, они отражены в большинстве
словарей башкирского языка.
10. Категория сравнительной степени (-раҡ/-рәк).
11. Словообразовательные формы. Сюда отнесены формы, образованные притяжательным
аффиксом -дыҡы/-деке, аффиксами уподобления -дай/-дәй, -са/-сә, усложненной конструкцией тағы/-тәге, обладательным аффиксом -лы/-ле, лишительным аффиксом -һыҙ/-һеҙ, предельной
конструкцией -ғаса/-гәсә. Аффиксы -лы/-ле, -һыҙ/-һеҙ, -дай/-дәй в академической грамматике, в
вузовских и школьных учебниках рассматриваются как словообразовательные. Аффиксы -дыҡы/деке, -тағы/-тәге являются весьма продуктивными и регулярными. Отдельные лингвисты относят их
к словобразовательным аффиксам [Ишбаев, 2005]. Другие считают их словоизменительными
аффиксами [Зарипов, 1971]. В академической грамматике их просто называют усложненными
грамматическими конструкциями.
Значительная часть образований с аффиксами данной группы не фиксируется в
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лексикографии, учитывая этот факт традиции лексикографии, мы их относим к словоизменениям.
II. Глаголы
Выделение множества словоизменительных форм для глаголов основывается на следующих
принципах:
- не рассматриваются аналитические словоизменения глаголов;
- категорию залога, как и большинство исследователей, по формальному выражению своего
значения относим к категории словообразования [ГСБЛЯ,1981: 244];
- регулярные конструкции типа основа + словоизменительный (формообразовательный)
аффикс + аф. словообразования рассматриваем как словоизменение.
Исходя из сказанного, к словоизменениям нами относятся следующие категории глаголов:
1. Категория отрицания (-ма/-мэ).
2. Категория наклонения.
3. Категория деепричастия.
4. Категория причастия.
5. Категория инфинитива. Рассматривается только высокопродуктивная форма на -рга/ргә.
6. Категория имени действия (-у/-ү/-ыу/-еү/-оу/-өү).
7. Словообразовательные формы.
В данную группу отнесены следующие формы:
- формы, образованные от причастий и деепричастий с аффиксами уподобления и
сравнительной степени,
- субстантивные формы причастий и имени действия,
- формы от глаголов в желательном наклонении на -гы/-ге с аффиксом -һыҙ/-һеҙ (асҡыһыҙ,
эскеһеҙ),
- образования абстрактных существительных с аффиксом -лыҡ/-лек от причастия прошедшего
времени на -ган/-гән (положительные и отрицательные формы).
- образования с аффиксом -лыҡ/-лек от причастия будущего времени на -ыр/-ер (бир+ер+лек),
- образования с аффиксом -сан/-сэн от инфинитива на -ыу/-еү (бар + ыу + сан, көл + өү + сән).
Проблемы лемматизации башкирских словоформ не ограничиваются рассмотренными
случаями: речевая реальность гораздо богаче заранее очерченных схем. Материалы которые
каждодневно предоставляют корпусы башкирского языка будут обобщены и, несомненно, дополнят
принципы лемматизации.
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