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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представительные форумы по актуальным проблемам 
диалектологии языков народов России по понятным исто
рическим причинам не проводились после IX конференции 
«Актуальные проблемы диалектологии тюркских языков на
родов России», которая прошла в Уфе в 1982 году. В нем при
няли участие такие известные ученые, как Эдхям Рахимович 
Тенишев, Николай Александрович Баскаков, Зиннур Гази
зович Ураксин. Спустя лишь 18 лет 22 сентября 2010 года 
в Уфе на базе ИИЯЛ УНЦ РАН была проведена X Регио
нальная конференция по актуальным проблемам диалекто
логии языков народов России. На пленарном и секционных 
заседаниях данной конференции было заслушано более 80 до
кладов и выступлений языковедов не только Башкортостана, 
но и Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Чебоксар.

В данном сборнике публикуются тексты докладов и выс
туплений участников XI Межрегиональной конференции 
«Актуальные проблемы диалектологии языков народов Рос
сии». Организаторами научного форума выступили Институт 
языкознания РАН, Комитет тюркологов РАН, Уфимский 
научный центр РАН, Институт истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН, Министерство образова
ния Республики Башкортостан, Академия наук Республики 
Башкортостан, Совет по государственным языкам Республи
ки Башкортостан, Ассамблея народов Республики Башкор
тостан.

Сборник включает в себя статьи по проблемам тюркской, 
славянской, финно-угорской диалектологии, перспективам 
изучения диалектов башкирского языка, обучению родным и 
государственным языкам в условиях диалекта.
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Ф. Г. Хисамитдинова, г. Уфа

БАШКИРСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО И 
ПЕРСПЕКТИВЫ НАСТОЯЩЕГО

Башкирская диалектология имеет многолетнюю историю. Еще 
в трудах исследователей башкир и башкирского языка XVIII — начала 
XX вв. содержатся диалектные материалы, как лексического, так и 
грамматического характера. Например, в рукописном словаре XVIII в. 
Мендияра Бекчурина «Перевод слов на башкирский язык» 
зафиксированы следующие лексемы: анай, ипэй, эпсэй 'мать', в лит. яз. - 
осой; джанлык 'зверь', в лит. яз. — йәнлек; бута 'пояс', в лит. яз. — 
билбау; сыъыр/ сыйыр 'корова', в лит. яз. -  һыйыр и др. [Ишбердин 
1986,11].

Диалектный материал почти по всем территориальным группам 
башкир присутствует в “Начальном руководстве к изучению арабс
кого, персидского и татарского языков с наречиями бухарцев, баш
кир, киргизов и жителей Туркестана” Мирсалиха Бикчурина, напи
санном им в середине XIX в. В работе Мирсалиха Биксурина дня 
диалектологии особую ценность представляют образцы башкирской 
речи, в которых нашли отражение не только лексические, но и мор
фологические особенности диалектов. Например, в сказке “Битыр 
батша әкиәте” (“Сказка о царе Петре”) зафиксированы следующие 
лексемы в той или иной форме: жарандар 'сподвижники', в лит. яз. -  
ярандар; уйыннар 'игры', в лит. яз -  уйындар; таштап 'бросив', в лит. 
яз. — ташап и до.

В “Начальном руководстве...” Мирсалиха Бикчурина нашли отра
жение и фонетические особенности башкирских диалектов. Напри
мер, рефлекс общетюркского звука С в интервокальной позиции 
в “Начальном руководстве...”, как и в говорах башкирского языка, 
представлен звуками С, Ҫ и Һ. Ср.: басып ~ баҫьт ~ баһып, в лит. яз -  
баҫып; исерек ~ иҫерек ~ иһерек, в лит. яз. -  иҫерек и др. [Бикчурин, 
1869].

Из работ XIX в., на наш взгляд, наиболее ценный диалектный 
материал содержат словари В. Катаринского. Например, в “Башкир
ско-русском словаре В. Катаринского зафиксированы следующие 
диалектные слова: эзэл 'смерть', в лит. яз. - әжәл; бире 'бес', в лит. яз. — 
бәрей; имдэу 'заговорить', в лит. яз. — имләү; мөгөҙҙө йылан 'рогатая 
змея', в лит. яз — мөгөҙлө йылан; хоҙай сәсәге 'оспа бога, доел, цветок 
худая', в лиг. яз. -  хоҙай сәскәһе и др. [Катаринский 1899, 5-236]. 
Интересно отметить, что отдельные диалектизмы В. Катаринский 
связывает с теми или иными родо-племенными группами башкир. 
Например, при подаче слова балъа 'молоток' В. Катаринский пишет
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о том, что оно употребляется в Катайской волости, а в других местах 
функционирует слово суксш.

Из работ начала XX в., на наш взгляд, представляют большой 
интерес с точки зрения диалектологии “Букварь для башкир” А.Г. Бес
сонова, рукописный словарь М.А. Кулаева и словарь-приложение 
к учебнику башкирского языка венгерского исследователя В. Преле, 
в которых, особенно у А.Г. Бессонова и М.А. Кулаева, представлен 
значительный диалектный материал [Бессонов 1907, 35; Кулаев 1912; 
Prohle 1903].

Однако во многих работах диалектные особенности башкирского 
языка практически не отражены. По этому поводу один из иссле
дователей башкир XIX в. Д.Н. Соколов пишет следующее: “... в 
“Записках” [1899 г., кн. VTI—VTII] проф. Катанов даст весьма ценные 
наблюдения над башкирским языком. К сожалению, он башкирский 
язык понимает’, по-видимому, как одно целое, как бы не подозревая 
о существовании в нем наречий. На последнее есть указания и в лите
ратуре, напр, в “Кратком русско-башкирском словаре” [Оренб., 1893г.] 
отмечено несколько особенных слов, свойственных китайскому пле
мени, и поэтому не огмечает, к  какому племени принадлежат 
башкиры, язык которых он исследовал. Теми же наблюдениями он 
пользуется при выборке примеров из “башкирских наречий” в своем 
исследовании об Урянхайском наречии. Точная запись произноше
ния в цитированной работе позволяет установить, что проф. Катанов 
наблюдал в Бсдсбсе веком уезде башкир, произношение которых 
сходно с произношением кипчаков восточной части Оренбургского 
уезда. Между тем наречие кипчаков сильно разнится от Бурзянского 
племени, которое, по общему мнению, принадлежит, несомненно, к 
коренным башкирам...” [Соколов 1904,15-16].

Но несмотря на это в целом отдельные диалектные особенности 
башкирского языка в той или иной степени нашли отражение в трудах 
исследователей XVIII -  начала XX вв., поэтому с полным основанием 
этот период можем назвать первым этапом в развитии башкирской 
диалектологии.

Второй этап в развитии башкирской диалектологии связан с 20- 
40-ми годами советской эпохи. Именно в эти годы с целью создания 
национальных школ, определения языка обучения в школах, опре
деления диалектной базы обновленного литературного языка, 
составления учебников было предпринято 14 диалектологических 
экспедиций и множество индивидуальных выездов [Диалект, словарь 
2002, 5]. Диалектологические экспедиции были организованы во все 
башкироязычные районы не только Башкортостана, но и сопредель
ных регионов. Материалы диалектологических экспедиций тех лет 
хранятся в научном архиве УН1Д РАН и являются бесценным
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источником по языку башкир XIX и первой трети XX вв. Кроме самих 
материалов, в архиве хранятся отчеты тех экспедиций, составленные 
по анкетам-вопросникам. Кроме основного лингвистического 
материала, в отчетах экспедиций содержатся сведения об истории 
деревень, племенах, родах и родовых подразделениях, названиях 
местностей (гор, рек, озер, урочищ и др), о национальном составе, 
этнографических особенностях населения, ремеслах, учебных 
заведениях, а также образцы фольклора данной местности.

Что же касается основного лингвистического материала, то диа
лектологи 20—40-х годов прошлого столетия собрали огромный 
диалектный материал по всем аспектам языка: фонетике, морфо
логии, лексике, синтаксису. Например, лексический материал в них 
впервые дается с разделением на отрасли. В частности, выделены и 
описаны живодноводческая и растительная лексика, лексика, 
связанная с минералами и металлами, религией и мифологией, 
рыболовством и пчеловодством, одеждой и украшениями, пищей и 
постройками и др. Диалектная лексика дается по частям речи, но 
функционированию, с рисунками к наиболее специфическим терми
нам. В. этом плане наиболее тщательно выполнены отчеты Т.Г. Баи
шева, в которых каждое название сопровождается семантическим 
анализом, описанием и переводом на русский язык. Не меиее ценным 
является отчет и З.Ш. Шакирова, посвященный описанию диалекта 
аргаяшских и кунашакских башкир. Он провел впервые не только 
описание, но и анализ реализации консонантов Ҙ, Ҫ, Ж в говорах 
челябинских и курганских башкир.

В 30-е годы XX в. впервые башкирская диалектология обращается 
к исследованию, не только территориальных, но и социальных 
диалектов башкирского языка. Организовав экспедицию в Баймак- 
ский район к рабочим Тубинского завода, Т.Г. Баишев описал язык 
одной из профессиональных групп башкир [Диалект, атлас 2005,10].

Большой вклад внесли диалектологи 20—40-х годов прошлого 
столетия в изучение северо-западного диалекта башкирского языка. 
Ими тщательно и скрупулезно были обследованы языковые особен
ности башкир Туймазинского, Янаульского, Караидельского, Аскин- 
ского и др. районов республики. При этом при изучении населенных 
пунктов районов были исключены татарские населенные пункты. 
Кроме “неграмотного населения”, как отмечается в отчете по Кара- 
идельскому району, была проведена работа с сельским активом, 
работниками канцелярий, школьными работниками и учащимися”. 
Изучение языка широкого круга респондентов из северо-западных 
районов республики позволило диалектологам сделать вывод о том, 
что “обследованные экспедицией говоры, несомненно, являются 
говорами башкирского языка” [Диалект, атлас 2005,11].
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К аналогичным выводам пришли и исследователи языковых 
особенностей населения Туймазинского района. В частности, в отчете 
исследователя Т. Кучукова вот, что говорится об этом: “...они [населе
ние Туймазинского района — Ф.Х.] считают себя башкирами и ни 
в коем случае не хотят называться татарами” и “язык населения 
близок к  башкирскому литературному языку” [Диалект, атлас 2005, 
11]. Однако, несмотря на это, языком обучения в школах северо- 
западных районов официально был принят татарский язык, что сыг
рало, безусловно, решающую роль в изменении языка северо- 
западных башкир в последние 50 лет.

В развитии башкирской диалектологии 20-40-х годов XX в. велика 
роль Н.К. Дмитриева, определившего перспективы развития не 
только диалектологии, но и всего башкирского языкознания.

Подводя итоги, можно сказать, что второй этап в развитии баш
кирской диалектологии характеризуется выявлением, описанием, 
частично анализом языковых особенностей разных территориальных 
и социальных групп башкир. Сбор огромного материала по диалектам 
позволил башкирским ученым уже в конце 30-х и 40-х годов прошлого 
века поставить, позднее и решить ряд фундаментальных задач 
в развитии башкирского языкознания. Во-первых, было создано 
множество термииолошческих словарей, во-вторых, началась разра
ботка русско-башкирского словаря, изданного в 1948 г. и вклю
чающего 40000 слов, башкирско-русского словаря в 22 000 слов, 
изданного в 1958 г. [Академ, словарь 2011]. В-третьих, сбор и обра
ботка громадного диалектного материала позволили поставить и ре
шить задачу создания научной грамматики башкирского языка. 
В 1948 г. научная грамматика башкирского языка, созданная Н.К. Дми
триевым, была издана [Дмитриев 1948]. В-четвертых, собранный по 
всей башкироязычной территории в 20-40-х годах XX в. материал 
позволил языковедам республики в последующие годы создать сло
вари, монографии и другие обобщающие труды по диалектологии.

Третий этап в развитии башкирской диалектологии связан с 50- 
90-ми годами прошлого столетия. Именно в те годы башкирские 
диалектологи создали крупные фундаментальные работы по диалек
тологии. Во-первых, в 1967, 1970 и 1987 гг. появилось три тома 
диалектного словаря башкирского языка [БЫт 3 т, I т 1967, II т 1970, 
III 1987]. Во-вторых, впервые была проведена Т.Г. Баишевым класси
фикация башкирских диалектов, основанная на фонетических осо
бенностях языка. Данная классификация, позднее уточненная 
Дж.Г. Киекбаевым, Н.Х. Ишбулатовым, Н.Х. Максютовой, С.Ф. Мир- 
жановой, Р.З. Шакуровым и др., является одной из лучших класси
фикаций диалектов тюркских языков.
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Третий период также характеризуется началом систематического 
изучения диалектов с помощью особой программы, предусматри
вающей единовременный сбор диалектного материала по всем уров
ням языка. В результате такого исследования диалектов и говоров 
башкирского языка появились обобщающие работы по диалектной 
структуре и языковым особенностям говоров. Эти исследования, пос
вященные трем диалектам, а также сравнительно-историческому 
анализу диалектной системы башкирского языка (работы Н.Х Иш
булатова, Н.Х Максютовой, С.Ф. Миржановой), были защищены как 
докторские диссертации и вышли в виде монографий в 1974, 1976, 
1979 и 1991 г. [Диалект, атлас 2005, 19]. В 70-80-е годы появились 
монографические исследования, посвященные говорам, находя
щимся в иноязычном окружении [Максютова 1996; Дильмухаметов 
2002; Надергулов 1981; Азнагулов 1972].

Появление подобных работ дало возможность начать сравни
тельно-исторические, исторические исследования не только в диалек
тологии, но и в башкирском языкознании в целом. Во-вторых, в 70-е 
годы XX в. начинается разработка “Диалектологического атласа баш
кирского языка”, который увидел свет в 2005 г. Атлас состоит из 2 час
тей. В первую часть включены вступительная статья, справочные 
материалы и комментарии к картам. В комментариях отражена линия 
распространения того или иного явления языка, определен регион 
функционирования форм с указанием их плотности, переходности, 
исчезновения, дана интерпретация картографируемого явления. В те 
же 80-е годы началась работа по составлению сводного тома “Диа
лектного словаря башкирского языка”.

Появление сводного словаря и атласа дало возможность башкир
ским языковедам приступить к разработке таких крупных проектов, 
как “Академический словарь башкирского языка” в 10 томах, 
“Историческая грамматика башкирского языка” и этнолингвисти
ческих исследований по лексике башкирского языка, по которым за
щищено 5 кандидатских диссертаций под руководством З.Г. Ураксина 
и Ф.Г. Хисамитдиновой. Кроме этого, следует отметить, и то, что свод 
и атлас явились богатейшим источником для изучения духовной 
культуры башкирского народа.

Подводя итоги, можно сказать, что третий этап в развитии диа
лектологии был обобщающим и наиболее продуктивным этапом 
в башкирском языкознании.

Сегодня в развитии башкирской диалектологии начинается но
вый -  четвертый этап. Этот этап характеризуется всесторонним 
изучением языка одного населенного пункта. Как и любой язык, язык 
того или иного населенного пункта изучается в синхронном 
состоянии, как целостная система.

8



Программа синхронного описания языка одного населенного 
пункта ориентирована на выявление максимально полного корпуса 
сведений о синтагматическом и парадигматическом аспектах выбран
ного фрагмента системы, например, фонетики, что даст возможность 
моделировать фонологическую или другую систему диалекта. Следует 
отметить, что в прошлые года диалектология в основном занималась 
выделением особенностей, т.е. дифференциальных признаков гово
ров и диалектов. Изучение диалектной речи населенного пункта на 
всех уровнях языка обуславливает отказ от дифференциального мето
да при обследовании диалектов. Следует отметить, что изучение толь
ко отличий говора от литературного языка ведет’ к  разрушению 
представлений о системной целостности диалекта, “поскольку черты 
общие у говора с литературным языком, могут быть функционально 
совершенно разными, благодаря соотношению с другими участни
ками системы, которые различны в говоре и литературном языке”.

Исходя из изложенного можем сказать, что перспективы башкир
ской диалектологии связаны с синхронным описанием языка 
конкрет ных населенных пунктов как целостной системы.
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Ә.Б. Абдрафикова, Әбйәлил районы 

КҮБӘЛӘК ҺӨЙЛӘШЕ ШАРТТАРЫНДА БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫТЫУ

Халҡыбыҙ яҙмышы, киләсәге укытыусы ҡулында. Киләсәк 
быуынды аңлы, рухлы, үҙ халҡы өсөн янырҙай, үҙ фекерен ярып 
әйтә алырҙай телһөйәр шәхес итеп тәрбиәләү, башҡорт телен бөтә 
матурлығында, нескәлегендә асыу, бала күңеленә еткереү, 
зиһененә һалыу бурысы телсе-укытыусы иңендә ята. Уҡыусы һүҙ 
ҡәҙерен белергә, урынлы файҙаланырға, һүҙҙең тормоштағы 
урынын, тәғәйенләнешен, көсөн тойорға тейеш.

Ауыл балаһы шишмә ағыуын күҙәтеп, урманда ағастар 
шыбырлауын, һандуғас йырын ишетеп, тәбиғәттең башҡа тыл
сымлы күренештәрен күреп, тойоп, тере тәбиғәт менән серләшә. 
Шуға күрә лә ауыл балаһы ҡаланыҡыларға ҡарағанда хислерәк, 
һүҙсәнерәк, тәбиғәт йәнле була. Уйын, йолаларҙы китаптан укып 
түгел, үҙҙәре күреп, өйрәнеп, олатай-өләсәйҙер менән тығыҙ ара
лашып үҫә улар. Был аралашыу уларҙың телмәрендә лә сағылыш 
таба. Ерле һөйләш һүҙҙәре уҡыусыларға әсә һөтө, аҡһаҡалдар теле 
менән ҡандарына һеңгән, тормоштарында ныҡлы урын алған.

Күбәләк һөйләшенең эсендә лә әллә күпме айырмалыҡтар 
күренә. Ҡайһы бер ауылдарға хас лексик берәмектәрҙе күрһәтеп 
үтәйек.

Рәхмәт ауылы: сәмгелсэк — сәңгелдәк, кашшак — тыңлауһыҙ; 
тжим — тағы; силам әйттерҙе — барыбер әйттерҙе; шан — шунан; 
сискә — сәскә; тупый — бүрек; сәфәр сыьыу — күрше ауылға кис 
йөрөү; сүкәнәйҙек — бәләкәй кәүҙәле; кәрһәндәй итеп — ҙур итеп; 
көркэктәй — ҙур кәүҙәле; иһаһай ҙа сөксөкәй — уйындан башы 
сыҡмай; ҡалма — бола өй; тэләке итеп — мыҫҡыллап; оздомах — 
ожмах; бәшәлке — эшкинмәгән; шыҡы һуъа — мыҫҡыл итә һ.б.

Байым ауылы: зыргругом— башын әйләндерә; лыҡы —шаян; 
нәселә — көскә; ш ир ай шикелле — насар кейенгән кеше; зымзыя 
булды — юҡ булды; кәгез-бөгөз — ябыҡ; кутәмәс — асыҡ ауыҙ; мын- 
дайымса, мыкты нәмә — әллә кем булып; тешшәк — сыҙамлы; 
ахымсылап — тыртанлап; шакшамун— донъяға иҫе китмәй һ.б. 
Бындай һүҙҙәрҙе әллә күпме дауам итергә була. Әммә һәр ауылдың 
үҙ һүҙенән тыш, күбәләк башҡорттарына ғына хас булған һүҙҙәр 
барлығын да инҡар итеп булмай. Күбәләк һөйләшенең үҙенсәлекле 
лексик ҡатламын күҙаллау өсөн төрлө тармаҡҡа ҡараған термин- 
атамаларға, төшөнсәләргә туҡталып китәйек.

Туғанлыҡ атамалары: атый — атай, әсей, әпсә — әсәй, өләпсә — 
өләсәй, авышҡам — ирем, бавайым — ирем, беҙҙеке — ирем,
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барник — бәләкәй сәйнүк, тәгәс — сеүәтә, мискей — кәстрүл, көмөш 
ҡалаҡ — балғалаҡ, паварушка — поварешка, төртөн — тиренән 
тун, йөнойок — башалтай, быймабаш — быйма башы, һурашка — 
фуражка, жикет — еңһеҙ өҫ кейеме.

Кеше исемдәре: Батима — Фатима, Ырҙаман — Рамазан, Һә- 
лим — Хәлим, Келметдин — Ғелмитдин, Аркыя — Раҡыя, һакиһа — 
Фаҡиһа, Һандыуъас — һандуғас, Аптулла — Ғабдулла, Аптра- 

фик — Ғабдрафиҡ, Айнулла — Ғәйнулла, Һәузиә — Фәүзиә һ.б.
Кешенең холкоиа ҡарата: әумәкәй — аумаҡай, былтандаҡ — һүҙ 

күтәрмәй, һайырсы — хәйерсе (күп йөрөгән кеше), аҡшандак — 
ырғандаҡ, сумарт ~  йомарт, алдырышты — уйламай эшләгән, 
ҡартмәшәк — оло булып, аҡыл инмәгән, ҡыпыҡа, ҡыпа — кешегә 
инеп бара, ямакай ъына — йәмһеҙ кеше.

Диалект шарттарында әҙәби телгә өйрәтеү, башҡорт теле 
дәресенең иң көнүҙәк мәсьәләләренең береһе булырға тейеш. 
Туған тел уҡытыусыһы әҙәби тел менән урындағы һөйләш 
араһындағы уртаҡ һәм үҙенсәлекле яҡтарын фәнни яҡтан төплө 
өйрәнергә бурыслы. Балаларҙы әҙәби телдә уҡырға һәм яҙырға 
өйрәтеү тик башҡорт теле уҡытыусыларының ғына эше булырға 
тейеш түгелдер. Сөнки ерле һөйләш үҙенсәлектәре ата-әсәләр, 
балалар телмәрендә генә түгел, уҡытыусылар телмәрендә лә күҙә
телә. Уҡытыусы кеше, тәү сиратта, үҙ телмәренә иғтибар итергә, 
дөрөҫ һөйләшә белергә бурыслы. Сөнки уҡыусылар, бигерәк то 
башланғыстар, уҡытыусыһына оҡшарға, уға оҡшатып һөйләргә 
тырыша. Әлбиттә, өйҙәге һөйләш тә ҙур роль уйнай. Был уҡыусы
ларҙың яҙма эштәрендә, һөйләшеүендә сағылыш таба. Мәҫәлән: 
шан, һан, йәкилә, кургәҙҙе, барацмы, апсыҡты, әпкилде, висеһе 
(бөтәһе), уйҙаным, йоҡтау, таштау, уныъа, мында, бешмәк, кетеу, 
һәҙер, һат (хат), һәбәр кеүек хаталарҙы уҡыусыларҙың телмәрендә, 
иншаһында йыш осратып була. Ундай хаталар бигерәк то 5—-В -се 
класс укыусыларында осрай. Шуның өсөн ошо кластарҙа уҡытҡан 
уҡытыусылар ғына түгел, баланың телмәре менән балалар баҡса
лары, башланғыс класс уҡытыусылары ла шөғөлләнергә тейеш. 
Бергәләп балаларҙы әҙәби тел нормаларын ҡулланырға, әҙәби тел 
ҡанундарына ярашлы аңлы һөйләргә һәм яҙырға өйрәтеү бурысы 
тора. Бының өсөн, беренсенән, әҙәби әҫәрҙәргә мөрәжәғәт итергә 
кәрәк. Күп кенә күренекле яҙыусылар (Һ. Дәүләтшина, 3. Биишева, 
Р. Солтангәрәев, яҡташыбыҙ — А. Йәғәфәрова) әҫәрҙәрендә әҙәби 
һүҙҙәр менән йәнәш ерле һөйләш тә аралашып килә. Минеңсә, 
был осраҡта әҙәби тел диалект иҫәбенә байый, күркәмләнә. Һәм 
укыусылар теге йәки был әҫәрҙән диалект һүҙҙәр табып, мәғәнәһен 
аңлатып әҫәрҙе яҡшыраҡ аңлай. Икенсенән, әҫәрҙән өҙөктәр 
һөйләтеү, ижади эштәр, телдән хикәйәләр төҙөтөү, ролгә инеп
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һөйләү, эффектлы саралар булып тора. Тик бындай эштәрҙе уҡыусы 
мотлаҡ алға сығып, ҡаушамай иптәштәренә тура ҡарап һөйләп 
өйрәнергә тейеш. Ә хаталарын инде бала һөйләп бөткәс кенә, 
бергәләп төҙәтеү отошло. Шулай уҡ, ололар һөйләгәнен яҙҙырып 
алып тыңлау, орфографик, орфоэпик минутлыҡтар, сағыштырыу, 
һүҙҙәрҙең этимологияһын өйрәнеү файҙалы эштәрҙән һанала. 
Бындай эш төрҙәрен тормошҡа ашырыуҙа техник саралар: магни
тофон, компьютер, мультимедиа проекторы ярҙамға килә. Әммә 
диалекттар һәм улар эсенә ингән һөйләштәрҙең үҙенсәлектәрен 
иҫәпкә алып яҙылған айырым методик хеҙмәттәрҙең булмауы уҡы
тыусылар өсөн ҙур ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Шуға ҡарамаҫтан, уҡы
тыусы бала күңеленә асҡыс таба белергә, ҡыҙыҡһындыра алырға, 
үҙе белгәнде уҡыусыларына түкмәй-сәсмәй еткерергә тейеш.
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методикаһы. — Өфо: Китап, 2006.
Сәйетбатталов Ғ. Ғ. һ.б. Башҡорт теле: педагогия колледждары һәм 

училищелары әсен дәреслек. — Өфө: Китап, 2004.

Л. Г. Абдуллина, г. Уфа 

ОБУЧЕНИЕ БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ Б УСЛОВИЯХ ДИАЛЕКТА

Одним из важнейших условий успешного решения педаго
гических задач является совершенствование преподавания родных 
языков в школе.

Родной язык, являясь средством общения и взаимного 
понимания, вместе с тем служит для выражения творческих сил и 
духовного богатства каждого народа. Значение родного языка в 
обучении и воспитании определяется тем, что дети, приходя в 
школу непосредственно из семьи, приносят с собой готовые 
формы мышления иа «материнском» языке: все явления 
общественной жизни и природы, которые ребенок наблюдал до 
прихода в школу, отражались у него в сознании в формах родной 
речи, а в процессе обучения приобретенные до этого 
мыслительные способности и установившиеся формы мышления 
получают дальнейшее совершенствование.

Вопросы преодоления диалектного произношения при 
усвоении литературного языка требуют повышенного внимания к 
предупреждению ошибок такого характера еще на этапе обучения 
грамоте с помощью сопоставительного анализа звукового состава 
слова, введения слов литературного языка в активный лексический 
запас учащихся и привлечения их внимания к  различию между 
родным говором и литературным языком.
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Диалектные ошибки в речи в значительной мере объясняются 
тем, что у учащихся нет достаточного материала и навыков для 
сравнения того, чем они располагают (их собственного говора) с тем, 
чем они должны овладеть (литературный язык). При возможности 
сравнения (а эту возможность должны создать учителя и школа в 
целом) ученик, пользуясь устной и письменной речью, чаще сможет 
вполне сознательно отдавать предпочтение литературной норме перед 
диалектной, которая постепенно будет уступать место тому, что 
принято в литературном языке. [Алиева 2004,4]

Даже общее знание учащихся особенностей его собственного 
диалекта во многих случаях может предупредить не только рече
вую, но и орфографическую ошибку. Ведь не случайно сами учени
ки нередко объясняют ошибки на письме своим произношением. 
Такое объяснение уже показывает, что в сознании ученика начался 
процесс «расчленения» представлений о литературном языке и 
диалектных отличиях.

Обучение орфографии — процесс сравнительно медленный и 
не легкий для учителя и для учащихся. В связи с этим возникает во
прос: не следует ли прежде научить учащихся литературному 
произношению, затем приступить к обучению орфографии, или 
надо обучать орфографии, не ожидая, когда ученики освободятся 
от диалектизмов? Ответом на этот вопрос будет такое общее поло
жение дифференцированной методики: обучение устной речи и 
обучение орфографии надо начинать и вести одновременно, 
несмотря на то, что во многих случаях усвоение навыков произно
шения будет идти медленнее, чем усвоение навыков правописания.

Одной из необходимых предпосылок успешного обучения 
орфографии в диалектных условиях надо считать систематические, 
организуемые с первых дней пребывания ученика в школе 
серьезные занятия по усвоению литературного произношения.

Это может идти:
а) путем непосредственного подражания учащихся речи окру

жающих;
б) путем сознательного и постепенного усвоения норм литера

турного языка.
Первое может иметь место в том случае, если ученик отличается 

большой восприимчивостью, способностью подчиняться воздейст
вию окружающих, если последние достаточно авторитетны в его 
глазах. При таких условиях усвоение идет без специальных усилий со 
стороны ученика: незаметно формируются средой и его языковое 
чутье, и критерии произношения в частности. Недаром говорят, что 
речь заразительна, что языку не обучают, язык усваивают. Это 
положение в известной мере верно. Особенно если иметь в виду
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самый ранний детский возраст, когда ребенок начинает говорить, 
подражая окружающим.

Овладевая активной речью, ребенок проходит две стадии:
а) конкретно-ситуационную;
б) обобщенно-ситуативную (способность переносить навыки 

произношения-названия конкретного предмета на ряд других). 
[Алиева 2004,69]

Чтобы помочь учащимся овладеть литературным произно
шением, нужно развить у них:

1. Фонетический слух, способный улавливать различия между 
разными, но иногда довольно близкими по качеству и по способу 
образования звуками.

2. Способность фиксировать внимание на определенных 
звуках, опасных с точки зрения возможности ошибочного их 
произношения, и уметь выделять их в слове.

3. Умение слышать себя и других, отмечая в своей речи те или 
иные особенности произношения отдельных звуков.

4. Умение управлять собой, дисциплинировать внимание и 
волю, вовремя затормаживать речь, чтобы произнести слово 
правильно.

Таким образом, при обучении грамоте детей младшего школь
ного возраста в диалектных условиях оптимальной методической 
системой является фонетическая система, учитывающая специ
фику изучения гласных и согласных фонем литературного башкир
ского языка и диалектов. Как показал опыт работы, главное — 
система обучения родной грамоте детей семилетнего возраста в диа
лектных условиях в следующих изменениях, а именно:

• Следует увеличить подготовительный период обучения с од
ной недели до двух-трех недель, поскольку за одну педелю ввод
ного курса нельзя подготовить носителей диалектов шестисемилст- 
него возраста к  обучению чтению и письму.

• Учитель родного языка должен учитывать диалектную среду, 
в которой проходит обучение, и должен на уроках обучения грамо
те дополнять букварь оппозицией литературных и диалектных 
слов, как и специально созданными текстами, закрепляющими 
кодифицированную норму.

• Для обучения правильному произношению надо научить уча
щихся выделять и показывать звуки в слове в целях фиксации вни
мания на разнице в произношении литературной нормы и  диалекта.

Итак, обучение родному языку в диалектных условиях, когда 
становление литературной нормы в оппозиции диалектизмам 
мыслится одной из сложнейших поставленных задач в обучении 
языку, наличие диалектизмов в речи учащихся начальных классов
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осложняет процесс преподавание нормы башкирского языка еще в 
букварной стадии и требует разработки обновленной методики его 
преподавания.
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Т.Н. Адигамова, Благоварский район

ОБУЧЕНИЕ РОДНОМУ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
В УСЛОВИЯХ ДИАЛЕКТА

Село Троицкий, в котором с 1994 г. преподаётся родной укра
инский язык, возникло в начале 20-го века. Его построили пересе
ленцы из Украины, крепостные помещика А. А. Иваненко, кото
рый купил землю у башкирского бая Джантюры. До 40-х гг. в селе 
жили в основном только украинцы, женились, выходили замуж за 
представителей своей национальности, сохраняя родной язык, 
культуру.

С началом Великой Отечественной войны в село начался при
ток русских, татар, марийцев, чувашей и др. С 40-х до 60-х гг. в селе 
размещался Иваненковский детский дом, в котором находились 
дети, эвакуированные с Украины, Белоруссии, Ленинграда, При
балтики. В 60-70 гг. в Троицком работали (а многие Затем оста
лись жить) строители животноводческих комплексов, ферм, про
кладчики нефтепровода. То есть произошёл рост мозаичности 
этнического состава населения [Бабенко 1992, 5]. Поэтому в это 
время появилось много межнациональных браков. В таких семьях, 
где отец и мать разных национальностей, языком общения стал 
русский. Родной украинский язык для их детей остался доступным 
только на уровне песен, поговорок, пословиц, отдельных фраз, 
фразеологизмов. И в речи украинцев старшего поколения поя
вилось много слов, заимствованных из русского, башкирского, 
татарского, языков, а украинские слова стали произноситься с ис
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кажением. Например: башкирское слово «айда» трансформиро
валось, приобрело окончание русского глагола 2-го лица мн.числа 
«-те» и стало звучать как «айдате». Украинское слово «1сти» («ку
шать») слилось с русским «есть» и стало произноситься как «ести».

Но и в разговорной речи русских жителей Троицкого появи
лись отдельные фразы, построенные по принципам украинского 
синтаксиса. Например: в русском языке в словосочетаниях, 
передающих направление движения, используется предлог «к» — 
«подойти к школе», «приехать к бабушке». А в украинском языке в 
таких случаях используется предлог «до» — «пщйти до школи», 
«прикати до бабуш». Ныне из уст жителей Троицкого можно 
услышать фразу «айда до тебя» (правильно: «идём к тебе»), в ко
торой смешались башкирская, украинская, русская лексика и син
таксис. И таких ребят, с детства запомнивших неправильно пос
троенные фразы, трудно переучить.

В настоящее время в Троицкой школе учится 113 детей. Из них 
украинцев — 26. Родной украинский язык изучает’ 48 обучающихся, 
среди которых не только украинцы, но и русские, татары, армяне, 
марийцы. Когда началось преподавание украинского языка, учтель 
столкнулся с проблемой в том, что методики преподавания роднго 
украинского языка, разработанные для русскоязычных школьников 
Украины, не подходят для русскоязычных детей Башкортостана. 
Русскоязычный школьник Украины не владеет украинским язы
ком, но он живёт в языковой среде, постоянно воспринимает поток 
культурной информации из СМИ, от окружающих. Русскоязыч
ный ребёнок-украинец в Башкортостане, кроме того, что не владе
ет украинским языком, не нладеет никакой культурной или истори
ческой информацией. Общеизвестные понятия о вышитой рубаш
ке и национальных блюдах типа борща и сала можно не учитывать.

Поэтому учителем Адигамовой Т. Н. была разработана автор
ская программа преподавания родного украинского языка, пос
троенная на методике преподавания иностранных языков. Кроме 
того, учитель уменьшила количество часов на изучение грамматики, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации и увеличила количество часов 
на изучение лексики. Нет смысла задавать учить стихотворение, если 
ученик не понимает, о чём в нём идёт речь. [Лубянских 2010, 83] Так
же Т. Н. Адигамовой была разработана про-грамма «Народоведение», 
рассчитанная на обучающихся 1-4 классов. Цель данной программы: 
познакомить обучающихся с народными праздниками, обрядами, 
традициями, костюмом, блюдами, выдающимися личностями в укра
инской культуре [Тихоша 2003,112]. Каждый урок украинского языка 
учитель делает интегрированным. Дети разучивают песни, игры, 
рисуют, вырезают, конструируют из бумаги. Например: при изучении 
темы «Украинский дом — хата» ученики сначала разучивают
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лексику по теме, затем читают стихи, пословицы, поговорки о хате, 
затем или рисуют её или делают макет хаты из картона.

К сожалению, ученики, выходя с урока украинского языка, пере
ключаются на русский язык до следующего урока. Это происходит 
потому, что им не с кем, кроме учителя, общаться на украинском. 
Эффективность обучения родному украинскому языку снижается. 
Чтобы повысить качество обучения, учитель привле-кает обучаю
щихся к  участию в различных конкурсах, в работу кружка украинс
кого фольклора. Совместно с учениками проводит народные празд
ники, типа, Щедрый вечер (13 января).
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Н.Д. А/мадакова, г. Горно-Алтайск

ШКОЛ ЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО АЛТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИСТОЧНИК НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Изменения, происходящие в современной социально-эконо
мической жизни страны, предъявляют особые требования к обра
зованию. В эпоху информационной цивилизации роль и место 
школьного учебника в образовательном процессе заметно измени
лись. Однако он (учебник) по-прежнему остается основным (а по
рой единственным) источником учебной информации.

В настоящее время в системе образования Республики Алтай по 
предмету «Алтайский язык» действуют три учебные программы: 
основная программа, программа для начинающих изучать алтайский 
язык и программа по углубленному изучению алтайского языка.

По «Программам углубленного изучения алтайского языка в 5-11 
классах» [Алмадакова, 2004] в образовательной системе Республики 
Алтай действуют два учебника: «Алтай тил» для 5 класса [Алмадакова, 
Тайборина, 2006], «Алтай тил» для 6 класса [Алмадакова, Санина, 2007].

Попутно заметим, что впервые в истории системы образо
вания Республики Алтай рукописи программы и учебных изданий, 
которые указаны выше, прошли апробацию и неоднократно об
суждались на ежегодных семинарах учителей алтайского языка и
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литературы. Эта практика позволила сбалансировать теоретичес
кий и практический материал, обратить внимание на межпред
метную связь, изложение материала в соответствии с возрастными 
и этнопсихолоическими особенностями обучающихся, совершен
ствовать воспитывающий характер текстов и иллюстраций.

В основу действующих учебных изданий но программе углуб
ленного изучения алтайского языка заложен коммуникативный 
принцип, поскольку к коммуникации как специфической сфере, 
формированию коммуникативной культуры вообще и коммуника
тивной культуры в частности должно уделяться приоритетное 
внимание.

В учебных изданиях по программе углубленного изучения 
алтайскою языка особое внимание уделено отражению современ
ных научных знаний по алтайскому языку с учетом целей образо
вательного процесса на средней и старшей ступени образования, 
требований обязательного минимума содержания.

При создании программы и учебников было важным обратить 
внимание на использование терминов. При отборе и представ
лении научных знаний мы столкнулись с такой проблемой как 
лингвистическая терминология на алтайском языке, которая 
находится на стадии развития и не систематизирована.

На наш взгляд, нет необходимости в искусственно переведен
ных терминах. Для того, чтобы обучающиеся легко усвоили 
теоретический материал, можно (а порой и нужно) пользоваться 
терминами, общепринятыми в общем языкознании.

Так, в пятом классе впервые по предмету «Алтайский язык» 
вводится общепринятый термин «морфема», который известен и по
нятен обучающимся по программе русского языка. Это дает воз
можность углубления знания при сопоставительном изучении той 
или иной темы.

Как показали наши наблюдения и опрос учителей, работаю
щих по программе углубленного изучения алтайского языка, при 
употреблении на уроках алтайского языка термина «морфема» 
обучающиеся лучше усваивают теоретический материал по во
просам словообразования, словоизменения и формообразования, 
быстрее формируются практические умения и навыки по разграни
чению корня (тазыл-морфема) и аффиксов (кожулта-морфема).

По программе 5 класса обучающиеся-алгайцы знакомятся с таки
ми новыми терминами как сингармонизм, редукция [Алмадакова, Тайбо- 
рина, 2006, 21-37] ассимиляция, диссимиляция [Алмадакова, Тайборина, 
2006,52-57], табу, эвфемизм [Алмадакова, Тайборина, 2006,84-85].

Как показал опрос учителей, обучающиеся, занимающиеся по 
программе углубленного изучения алтайского языка, новые 
термины и знания вызывают интерес (мотивацию) к обучению,
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соответственно, повысилось качество образования по алтайскому 
языку, о чем свидетельствуют результаты олимпиад и различных 
конкурсов.

Результаты контрольных срезов дают возможность сделать вы
вод о том, что обучающиеся легко запоминают новые термины, 
правильно объясняют их значения и приводят к ним убедительные 
примеры.

По программе углубленного изучения алтайского языка неко
торые термины, ставшие традиционными в школьной и вузовской 
практике, заменены другими в целях прочного усвоения теории. 
Так, например, уже в 5 классе обучающиеся знакомятся с новым 
термином — бузулбас биригулер «фразеологизмы».

Подчеркнем, что в школьной и вузовской практике трздиции- 
онным является употребление термина бузулбас сбсколбу «фразеоло
гизмы». Однако слово сбсколбу в алтайском языкознании употреб
ляется также как перевод русского термина «словосочетание».

Как показала практика работы в вузе и в школе по основной 
программе, употребление слова сбсколбу затрудняет объяснение 
отличий фразеологизмов от словосочетаний.

С учетом того, что фразеологизм является лексической еди
ницей, а словосочетание -  синтаксической единицей, вместо слова 
сбсколбу нами употреблено слово биригу, имеющее значение 
«единство»,«соединение (объединение)».

Итак, термин «фразеологизм» нами переведен как «бузулбас би
ригу)», который подразумевает значение «неразложимое (неруши
мое) единство», «неразложимое (нерушимое) соединение (объеди
нение)».

Известно, что прояснить внутреннюю организацию лексемы 
без ясного представления о строении парадигмы немыслимо, 
одним из путей к ее построению должно быть разграничение грам
матических и лексико-грамматических категорий. Объем лексемы 
должен определяться грамматическими категориями, т.е. словоиз
менением и формообразованием. С учетом этого по программе 
углубленного изучения алтайского языка уже в 6 классе вводится 
термин «грамматическая категория». Обучающиеся получают зна
ния о таких грамматических категориях как категория падежа 
(кубулткыштын категориязы), категория принадлежности (мензи- 
нер категория), категория числа (тоо категория) [Алмадакова, 
Санина, 2007, 43-101], которые относятся к  словоизменению. Они 
образуют формы слова, сохраняя тождество лексемы.

Знания о грамматических категориях и грамматической пара
дигме позволяют обучающимся легко усвоить теорию о том, что 
парадигма словоизменения должна строиться но принципу иерар
хии категорий, (например, аффикс категории лица всегда стоит
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перед аффиксом категории падежа). Это исключает возможность 
повторения одной и той же грамматической категории в составе 
одной словоформы.

В учебном издании для 6 класса уделено внимание упорядо
чению представлений о парадигме категории падежа. Не меньшего 
внимания заслуживают отношения между именем и именем [Алма
дакова, Санина, 2007, 72-91], что сопряжено со знанием об изафете -  
3 [Алмадакова, Санина, 2007,88].

Таким образом, свободное владение родным алтайским язы
ком, сопряженное с глубоким усвоением основ научных знаний, 
несомненно будет способствовать формированию теоретического 
мышления, первичных навыков научного исследования и успеш
ной социализации обучающихся.

Литература:
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Р.Ш.Алсынбаева, г. Салават

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ 
В УРШАКСКОМ ГОВОРЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Южный диалект и его говоры считаются изученными на всех 
уровнях языка. Но вне поля зрения диалектологов оставался 
разговорный язык башкир бассейна реки Уршак, хотя языковой 
материал его собирался и был использован в составлении 
диалектологического словаря [Башҡорт һөйләштәренең һүҙлеге. 
1970, 327; Башҡорт теленең диалекттары 2002, 432.; Диалектологи
ческий атлас башкирского языка, 234]

Диалектологи считают, что язык башкир бассейна реки Уршак 
отражает некоторые особенности среднего и ик-сакмарского 
говоров южного диалекта. [Башкирская энциклопедия., 2006,475.]

Язык уршакских башкир имеет целый ряд местных языковых 
черт и перекликается с утверждениями Т.Г. Баишева о том, что 
«... разговорный язык, сравнительно мало подвергавшийся влия
нию других языков и вследствие этого сохранивший свою само
бытность, свои характерные особенности и лексическое богат
ство, обнаруживается у башкир, проживающих в юго-восточ
ных, северо-восточных и прилегающих к ним с запада районов 
Башкирии» [Баишев, 2006, 32.]. Многолетние углубленные ис
следования особенностей языка башкир реки Уршак позволило 
нам выделить из дёмского говора самостоятельный уршакский 
говор башкирского языка.
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Носителями говора являются башкиры -  представители рода 
миркит-минг и уршак-минг племени минг. Они живут по берегам 
рек Уршак (Өршәк), Турсагали (Түрҫәгәҙе), Аургазы (Ауырғазы). 
25 деревень охватывают всю территорию распространения уршак- 
ского говора в Аургазинском, Алыпеевском, Давлекановском, 
Кармаскалинском и Стерлитамакском районах.

С северо-запада говор контактирует с демским, с востока -  со 
средним, с юга ик-сакмарским говорами и отражает некоторые 
особенности этих говоров.

В отличие от демского говора, в уршакском говоре фонема а в 
начале слова является открытым нелабиализованным звуком. Вала 
(уршак), ба°ла (демск) «ребенок», ш ла  — ка°ла «город» и т.д.[ 
Миржанова 1979. 248]

Употребление узкого гласного ы вместо а является одной из 
характерных особенностей уршакского говора, и данное соот
ветствие охватывает значительное количество слов. Примеры: в 
иилауте ызъырыу -  лит. ажьырыу «кричать неистово», в последую
щих слогах и ауслауте: былымык «вид кушанья».

Дж. Г. Киекбаев указывал, что слова с заднерядными гласны
ми более характерны для говоров восточного диалекта, а с передне
рядными гласными -  для говоров южного диалекта [Киекбаев, 
1958. 172]. В подтверждение можно привести примеры из говора, 
т. к. в нём сохранились древние фонетические черты по употреб
лению гласных о, о, ү: боҫтау — лит. буҫтау «сукно», токмас — лит. 
туҡмас «домашняя лапша», ьомор — лит. ғүмер «жизнь», сопрэк — 
лит. сепрәк «тряпка. Это также перекликается с древними диалект
ными признаками языка рунических памятников [Батманов. 1959. 
118,120.]..

Соответствия а ~ е, ә ~ и, е ~ и, э~е представляют собой релик
ты, отражающие процесс передвижения древиетюркских гласных в 
башкирском языке: тирәҙә - лит. тәҙрә «окно»; фирештэ - лит. 
фәрештә «ангел»; фире - лит. пәрей «нечистая сила»; мәрйен, 
мәржән (дёмск.) — лит. мәрйен «бусы»; шишмә, шешмә (дёмск.) — 
лит. шишмә «родник»; эйэн — лит. ейән «виук». В некоторых словах 
наблюдается обратное явление: так — лит. тик «так», тәк кенә тор 
«стой спокойно»; тәккә-йуҡҡа лит. бер ҙә юкка «зазря»; кэлземэ — 
лит. кәлйемә «лепешка из мерзлого картофеля».

Соответствия у ~ о, у ~ о более характерны для дёмского говора, 
а в уршакском говоре наблюдаются только в отдельных словах: 
торпоша - лит. турпыша «полог»; кукерт — лит. көкөрт «сера»; 
томалау, томалыу (дёмск.) — лит. томалау «томить».

Параллельное употребление слов с гласными переднего и зад
него ряда безәу/ / боҙау/ /  быҙау — лит. быҙау «теленок»; сапраңлау// 
сәпрәңпәу -  лит. ҡыҙыу «горячиться» и т.д. сближает уршакский го
вор с языком башкир иргизо-камеликскош бассейна, доказывая тем
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самым их родственные отношения [Надергулов, 1996 : 52]. В XVII- 
XIX вв. 14 семей меркит-минцев из деревни Бегеняш-Абуканово 
основали деревню Бегеняш (Ҡондоҙло), официальное название 
Бобров Гай в Саратовской области [Асфандияров, 2004 : 189].

Переход монофтонгов в дифтонгические сочетания представ
ляет собой одну из специфических особенностей говора: шурэлей - 
лит. шүрәле «леший», ҫыуьан -  лит. һуған «лук».

Редукция гласных. Безударные узкие гласные ы, е, о в говоре 
подвергаются сильной редукции или выпадают, что не характерно 
для башкирского языка: нэжьэй — лит. нәжеғой «зарница»; ҡорт -  
лит. ҡорот «кисломолочный продукт», коре — лит. ҡорос «сталь»; 
осҡор — лит. үткер «зоркость глаза». Күп орсык сиртеп, күҙемнең 
осҡорлыъы ҡайтты. «Много пряла и потеряла зоркость глаза».

Фонемы в, а литературного языка в говоре подвергаются пол
ной редукции: белкей//белки. — лит. бәләкәй «маленько»; серкәй — 
лит. серәкәй «комар»; майлар — лит. малайҙар «мальчики». В ин- 
лауте: ласып -  лит. ыласын «сокол»; сын — лит. ысын «правда»; умас - 
лит. ыумас «затируха». Мин әле лә ҫирэкләп умас уъылайым. «Я и 
сейчас изредка затируху готовлю».

Губная гармония прослеживается в первых двух слогах слова: 
ҫондор — лит. һондор «долговязый»; осортҡыс «семена клена».

В уршакском говоре в сложных словах нарушается губная 
гармония: элбыуын — лит. көсһөҙ «слабый»; әлморон — лит. гөлйе
меш «шиповник».

После деепричастий добавляется частица тырып, что служит 
образованию глаголов с небной гармонией: альт тырып китте 
«взял и унес»; ҫалып тырып йеппәрҙе — лит. һалып тороп ебәрҙе 
«взял и ударил».

Делабиализация составляет одну из фонетических особеннос
тей уршакского говора, ы ~ о, е ~ о, ы ~ у е (и) — у, у ~ е: кетеу — 
лит. көтөү «стадо»; ыскылыҡ — лит. осҡолоҡ «икота». Это явление 
можно объяснить влиянием последующих широких гласных или 
регрессивной ассимиляцией.

Вставка гласных: маьанай//маңъалай//маңанай — лит. маңлай 
«лоб»; көләсә — лит. кәлсә «пресная лепешка»; этэмэ — лит. этмэ 
«не толкай», ҡырыҡ- лит. кырҡ «сорок».

Таким образом, звуковой состав уршакского говора в своей ос
нове соответствует фонетической системе башкирского литератур
ного языка. В составе вокализма задействованы все гласные баш
кирского языка. Особенности гласных проявляются в основном 
в их позиционных изменениях.
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ДИАЛЕКТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АКУСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК УДАРЕНИЯ В ТУНДРОВОМ НАРЕЧИИ 

НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА

Ненецкий язык относится к самодийской (северно-самодий
ской) ветви уральской языковой семьи и распадается на два наречия: 
тундровое и лесное. В тундровом наречии ненецкого языка можно 
выделить три основные диалектные группы: западную (крайнезапад
ные говоры -  канинский, таманский, колгуевский; западный говор -  
малоземельский), центральную (болынеземельский говор) и восточную 
(восточные говоры -  приуральский, ямальский; крайневосточные гово
ры — надымский, тазовский, гыданский, таймырский, или енисейский) 
[Терещенко 2008, 8-11]. Привлекая полевые данные, полученные во 
время работы с носителями канинского, ямальского и гыданского 
говоров, мы рассмотрим здесь основные признаки и акустические 
характеристики ударения в западных и восточных диалектах 
тундрового наречия ненецкого языка.

Основными признаками ударения, характерными для всех 
диалектов Г ненец., являются следующие:

1) подвижность и фонологичпость (смыслоразличителыюсть, 
сигнификативность); например, тэва ‘хвост’ — тэва ‘дойти, 
достичь’ [Терещенко 2008, 864];

2) разноместность и морфологичесая обусловленность, т.е. 
способность перемещаться с одного слога на другой при словооб
разовании и словоизменении; например, ууда ‘рука’ NOM.S -  
ууда-р ‘рука-твоя’ NOM.S-PX2S [ПМА];

3) парадигматичность, проявляющаяся в наличии двух акцент
ных парадигм — подвижной (яэ NOM.S ‘камень’, пэхбна LOC.- 
1NSTR.S, пэхэд ABL.S [ПМА]) и неподвижной (м'а NOM.S ‘чум’, 
м'йкана LOC.-INSTR.S, м'акад ABL.S [ПМА]);
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4) квантитативная составляющая, т.е. зависимость количес
твенной характеристики гласных звуков от ударения (безударные 
гласные подвергаются количественной и качественной редукции) 
[Попова 1965, 52].

Однако, акустическая природа ударения в западных (на 
примере канинского и отчасти малоземельского) и восточных (на 
примере ямальского и гыданского) диалектах Т ненец, различна 
(подробнее см. [Амелина 2011]).

1) Ударение в восточных говорах Т ненец. (Т ямал. и Т гыдан.) 
является экспираторно-квантитативным (см. рис. а).

Интенсивность ударного гласного звука 1C всегда превышает 
интенсивность безударного гласного 2С (в независимости отряда и 
подъема самих гласных, а также от фонетической структуры целого 
слова), интенсивность ударного гласного 2С может не только 
незначительно превышать интенсивность безударного 1C, но и, 
как правило, количественно совпадать с ней и даже быть немного 
меньше ее (в уральских языках 1C фонетического слова обычно 
произносится с большей интенсивностью, чем остальные). Дли
тельность ударного гласного звука 1C превышает длительность 
безударного гласного 2С, (1) если гласный 1C не является узким 
(верхнего подъема) или (2) если гласный 1C является этимоло
гически долгим (дифтонгоидного происхождения) -  й < ПС *ej или 
у  < *ПС и§. Длительность ударного гласного звука 1C может 
количественно совпадать или даже быть меньше длительности 
безударного 2С, если гласный 1C является узким (верхнего 
подъема) -  и, ы, у. Длительность ударного гласного звука 2С 
обычно превышает длительность безударного гласного 1C.

Таким образом, в Т вост. для слов с ударением на 1C доми
нирующим просодическим параметром оказывается интенсив
ность, а для слов с ударением на 2С — длительность. Частота 
основного тона практически не изменяется на всем протяжении 
слова в Т вост., т.е. тон остается ровным или характеризуется не
большим понижением на 2С, что свидетельствует о нерелевант
ное™ тоновых характеристик для определения ударения в Т вост.

2) Ударение в западных говорах Т ненец. (Т канин.) является 
квантитативным с элементами тонового /  тонального (см. рис. б).

Длительность гласного 1C превышает длительность гласного 
2С в тех канинских словах, ямальские и гыданские соответствия 
которых имеют ударение на 1C (исключение здесь составляют 
имена с узкими гласными 1C я и ы, длительность которых может 
быть меньше длительности широкого гласного а во 2С); 
длительность гласного 1C уступает в количественном отношении 
длительности гласного 2С в тех канинских словах, ямальские и 
гыданские соответствия которых имеют ударение на 2С. Таким 
образом, квантитативному выделению 1C фонетического слова в Т
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канин. соответствует экспираторно-квантитативное ударение на 
LC в Т ямал. и Т гыдан. Длительность гласного 1C в Т канин. 
обычно значительно (часто более, чем на 0,1 сек.) превышает 
длительность гласного 2С, а также длительность гласного 1C в тех 
же словах в Т ямал. и Т гыдан., что дает возможность говорить о 
квантитативном выделении гласного звука начального слога 
фонетического слова в Т канин. Даже фонема /а /  в 1C в Т канин. 
значительно превышает по длительности /а /  в 1C в Т ямал. и Т 
гыдан.: так, в Т канин. ее длительность в 1C фонетического слова 
обычно колеблется в пределах от 0,08 до 0,12 сек. (сред. 0,105 сек.), 
что количественно почти соотносится с /а /  в Т ямал. (обычно 0,1- 
0,15 сек., сред. 0,13); ср. /а /  1C в Т ямал. — обычно от 0,05 до 0,06 
сек. (сред. 0,058 сек.), ср. /а /  1C в Т канин. — от 0,17 до 0,24 сек. 
(сред. 0,193 сек.).

Различия в интенсивности гласных 1C и 2С в Т канин. 
нерелевантны (различия на 1-2 дБ), а частота основного тона 
гласного 2С в Т канин. значительно (обычно на 70-100 Гц, реже -  
на 150-190 Гц) выше ЧОТ гласного 1C, т.е. повышение тона, как 
правило, происходит на конечном открытом слоге 
бисиллабического фонетического слова (ср. данные по 
малоземельскому говору в [Staroverov 2006]).

Основные различия в релевантности просодических средств 
для выделения ядра фонетического слова в Т ямал. и Т гыдан. / /  в Т 
канин. могут быть обобщены в следующей таблице.

гласный 1C -  
гласный 2С

ямальский и гыданский 
говор

капинский говор

ударение на первом  слоге (по  д ан н ы м  Т  ям ал. и Т  гыдан.)
слова с и в  первом  
слоге
а-а, a -о, а-э, a -у , а-ы , 
а-а

Д1>Д2 
И1 >И2 

ЧОТ1 =(>) ЧОТ2+0

Д1>Д2 
И1 = И2 

ЧОТ1 < ЧОТ2слова с о в  первом  
слоге
о-а  (+  Т  кан и н . о-э)
слова с э в  первом
слоге
з -а ,э -о
слова с у  в первом  
слоге
у -а ,у ~ ы ,у -и

Д1 > Д2 (если  у  (у) из * п с  и$) / /  
Д1 < Д2 (если у  не и з *пс и$)

т  > т
40TJ =(>)ЧОТ2

слова с ы в первом  
слоге
ы-а  (+ Т кан и н . ы -и)

Д К Д 2 
Ш > И2 

ЧОТ1=(>) ЧОТ2

Д1 >/< Д2 
Ш = И2 

ЧОТ1 < ЧОТ2
слова е м в  первом
слоге
и-a , и-и
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слова с й в первом
слоге
и-а, й-о

Д1>Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1 =(>)'ЧОТ2
-

ударение на втором слоге (по данным Т ямал. и Т гыдан.)
слова с а в первом 
слоге
а-э (+ Т канин. а-а)

Д К Д 2 
ЧОТ1 = 

ЧОТ2

И1=И2
Д1<Д2 
ЧОТ1 < 

ЧОТ2

И1 = И2

слова с эй в первом
слоге
эП-о

(-)*

слова сов  первом 
слоге
о-о (+ Т ямал. о-э, Т 
канин. о-ы)

И1 </= И2
Д К Д 2
ЧОТ1 < 

ЧОТ2

И1 = И2

слова с э в  первом 
слоге
Т ямал. э-э, Т канин. 
э-а

Ш -  И2слова су в первом
слоге
У-ОуУ-у

нет данных

слова с ы в нервом
слоге
ы-а, ы-э

ДКД2 
ЧОТ! < 

ЧОТ2

И1-И2

слова с и в первом
слоге
и-а
и-и

И1=И2 

ИКИ2 

И1 </=/> И2

слова со в  первом 
слоге
а-а, а-о> а-э, а-ы, а-а

И1 </=/> И2

Рис. а. Рис. б.

Возможно, что системы ударения западных тундровых говоров 
являются инновационными, а акцентные системы восточных гово
ров -  архаичными, однако следует подчеркнуть, что для верифи
кации этой гипотезы необходимо дальнейшее изучение и при
влечение данных по другим говорам ненецкого языка (в частности 
центральному -  большеземельскому).
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Р. Б. Аллаярова, А.Х. Ахмедьянова, г. Учалы

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАЛЕКТА МИШАР СЕЛА АХУНОВО 
УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Село Ахуново основано в 1780 году мишарским служилым 
населением, прибывшим на территорию Кара-Табынской волости 
из деревни Муслимово Исетской провинции Челябинского уезда 
[Султанов 1905, 12]. В этой деревне на протяжении более 200 лет из 
поколения в поколение передается богатое духовно-материальное 
наследие предков.

Язык мишарей считается диалектом татарского языка, и в свою 
очередь состоит из двух больших говоров: Ч-окующего и Ц-окуа- 
ющего. Для мишар села Ахуново характерны оба говора. В Исто
рико-краеведческом музее ахуновцев имеется книга Вали Султано
ва «Ахун авылы тарихы». В нем сказано, что «предки основателя 
деревни Ахун — Абдуллы Даушева ранее проживали в Темников- 
ском княжестве» [Султанов 1905, 13]. На этой территории распрос
транена Ч-окающая группа мишарского диалекта. В другой книге 
В. Султанова записано, что «в начале XIX в. в деревню Ахун бабая 
прибывают около 30 семей татар из Казанской губернии. В 1920 г. 
в 725 дворах насчитывается 4087 мишарей и татар» [Султанов 1910,
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16]. Можно предположить, что вновь прибывшее население 
распространило Ц-окующую группу мишарского диалекта в селе 
Ахуново.

Сравнение языка рассматриваемого говора с башкирском язы
ком показывает совпадение названий многих предметов и вещей. 
Это объясняется фактом многовекового взаимодействия мишарей 
Учалинского района с исконными хозяевами этих земель — карата- 
бынскими башкирами. Например: сыу -  һыу, сыйыр -  һыйыр, са
рыҡ -  һарыҡ, сауҙыҡ -  һауҙыҡ, саран -  һаран, сандыҡ -  һандыҡ, 
сатыусы — һатыусы, суҡыр — һуҡыр, саңъырау — һаңғырау, шурпа — 
һурпа, салам — һалам, сарына — һарына, сөйәл — һөйәл, сөлгө — һол- 
го. Перечисленные лексемы отличаются только начальными 
согласными.

Интересной для нас стала встреча с жительницей села Ахуново 
Салимой Хадыевной (1921 г.р., с. Ахуново), которая рассказала о 
рецепте приготовления ҡорота на языке, свойственном мишарам 
данной деревни. “ Ҡатыҡ ойотабыҙ, ҡорот эщтэйбез. Ҡатыкны 
әйбәт итеп асытасын да шуны гөршәккә салып ҡайнатасып. Больап 
тораң тик эремәҫен осон ҡайнап сыктисэ, сөҙәң бер сауытка 
иләктән. Сауытта бер сутка утыра. Тоҡҡа салып асаң. Сыуы 
бөткәнсе баҫтырып куясын. Бөтсөн тип ауыр таш белән. Сыуы 
боттисә, басаң инде тоздап. Йәйгөнө таҡтаъа эшгпэйең, киптисэ бер 
тоҡсайъамы саласын, да саҡтауъа куясын. Элек еләк ҡорото эштәй 
торъайнылар. Еләкте төйәләр ҡаҡ ҡойъан кугитеп. Шунан сөткэ 
салып ҡайнаталар, аны ҡуйыръансы ҡайнаталар. Ҡашыҡтан 
таҡтаъа салып киптерәләр”.

Данный пример показывает, что говор мишарей с. Ахуново со
хранил древний общетюркский С. Во всем остальном он подвергся 
сильному влиянию восточного диалекта башкирского языка.
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И.Х. Ахундова, Балаҡатай р.

ДИАЛЕКТ ШАРТТАРЫНДА БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫТЫУ

Башҡортостандың төньяҡ-көнсығыш төбәген күп быуаттар 
элек үк әйле, көҙәй, бала-ҡатай, ҡыуаҡан ырыуҙары төйәк иткән. 
Тарихи документтарҙан билдәле булыуынса, Әйле олоҫонан бер 
төркөм аҫаба башҡорттар 1725 йылда Бәләбәй әйәҙенә күсеп 
китеп, Соҡаҙытамаҡ, Түбәнге Бишенде, Балтай ауылдарында 100
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йылдан ашыу әтәмбәй (припущенник) хәлендә көн итә. Ошо ерҙә 
башҡорт аҫабалары, татар, типтәр һәм яһаҡ түләүсе мишәрҙәр 
менән этник һәм мәҙәни бәйләнеш булдырып, һөйләшен 
үҙләштереп йәшәп яталар. Ер биләмәләре бүлеү хаҡында 1832 
йылғы батша указы сыҡҡас, элекке әйле башҡорттарының бер 
өлөшө Башҡорт ғәскәре етәкселеге рөхсәте менән Түбәнге 
Бишенде ауылынан хәҙерге Балаҡатай районы Яҫауыл ауылына 
нигеҙ һала. Хәҙерге ваҡытта Яҫауыл ауылы Урғалы ауылына 
ҡушылып бер ауыл булып һанала. Беҙҙең мәктәптә 121 бала ерле 
һөйләш менән аралаша. Мәҫәлән: Беҙ башҡыртлар. Ата-
бабаларыбыҙ үҙ телен онотмай, саҡлап алыб ҡалганнар. Был ауылда 
төньяҡ-көнбайыш диалектҡа хас булған фонетик үҙенсәлектәр 
күрәбеҙ.

Ерле һөйләштең төп һыҙаты булып башҡорт әҙәби телендәге һ, 
ҫ урынына саф төрки һүҙҙәрендә дөйөм төрки с өйө ҡулланылыуы 
тора (сии, исәнме). Шулай ҙа һөйләштә әҙәби телдең ҙ оно 
ҡулланыла (беҙ, ҙур, быҙау), һөйләштә -ой өи ҡушылмаһының ү 
өнөнә күсеүе (үрәнеү — өйрәнеү, үрҙәк — өйрәк, сүйлей — һөйләй 
Һ.6.), ҡайһы бер һүҙҙәрҙә й урынына ж килеүе күҙәтелә (жиҙе — ете, 
жәй — йәй, жыйнаҡ — йыйнаҡ Һ.6.). Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең башында 
һаңғырау -п өнө осрай: песән (бесән), пысраҡ (бысраҡ), пелә (белә) 
һ.б. Тартынҡыларҙан башланған ялғауҙар ҡушылғанда, ҡылымдың 
л тартынҡыһы төшөп ҡала: аманы(алманы), кимәгән (килмәгән), 
ҡаған (ҡалған);ҡайһы бер һүҙҙәрҙә у> о> ы күсеше бар: ботҡа 
(бутҡа), болам (булам) һ.б.

Һөйләштең ҡайһы бер һыҙаттары башҡа төньяҡ-көнсығыш 
һөйләштәрҙә лә ҡабатлана: сәс, аса, суйын һ.б. Бойороҡ һөйкәлеше 
күплегенең 2-се заты -ң (-ың, -ең...) ялғауы менән килә: килең — 
килегеҙ, сығыд — сығығыҙ. Был ялғау төньяҡ-көнсығышта ла бар. 
һөйләшкә морфологик үҙенсәлектәр ҙә хас: атаҡас < тас атаһы, 
инәкәс < тас инәһе, быҙауҡай < быҙау һ.б.

Лексик үҙенсәлектәрҙән әктәй, бәшәләй, бәшәй (йөн ойоҡ); 
ҡәртнәй, нәнәй (өләсәй); халъя (талпан), мәймүн (йүнһеҙ) кеүек 
оригиналь һүҙҙәр осрауын телгә алырға була.

Әлбиттә, әҙәби телгә өйрәтеү, үҙ диалектыңдан баш тартыу 
тигәнде аңлатмай. Балаларға үҙ телдәрен ҡулланыуҙы тыймаҫҡа, 
һөйләштең баһаһын төшөрмәҫкә кәрәк. Диалекттарҙы өйрәнеүгә, 
пропагандалауға, әҙәби телде белеүҙең мөһимлеген аңлатыуға 
төрлө конкурстар ойошторорға кәрәк.

Әҙәбиәт:
Ишбулатов Н.Х. Башҡорт теле һәм уның диалекттары. — Өфө, 2000.
Журналдар: “Ватандаш” №1, 1997 й., №4, 1997 й., №9,2010 й., № 1, 

2011 й., №5,2011 й.
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М.В.Бавуу-Сюрюн, г. Кызыл

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИАЛЕКТОВ 
ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ «Зарубежные диалекты 
тувинского языка» № 1 0 -0 4 -  63308а/Т 

Уникальный языковой ландшафт отрогов Алтая до недавнего 
времени был закрыт для тюркологов России. На восточных 
(монгольская сторона) и западных склонах (китайская сторона) 
Алтая проживают небольшие группы этнических тувинцев, 
которые в силу исторических обстоятельств были разобщены и не 
имели контактов между собой длительное время. Результаты 
первых исследований и наши экспедиционные материалы 
показывают, что наряду е новоприобретенными чертами, они 
сохраняют в значительной мере архаичные черты, проливающие 
свет на историю и историческую грамматику тувинского языка.

Другой особенностью идиом этнических тувинцев Северо- 
Западной Монголии и Китая состоит в том, что в их лексике ак
тивно отражаются маргинальные контакты с близкородственны
ми тюркскими языками -  казахским и алтайским, а также языком 
другой языковой семьи — монгольским; хотя в незна-ительной 
степени, но всё же фиксируются лексические диалектизмы, в виде 
заимствований из русского и китайского языков; а современный 
технический прогресс привносит интернационализмы.

В настоящее время небольшие группы тувинцев, проживающие 
в Монголии и Китае, локализованы в значительном отдалении друг 
от друга. Так, на исконных местах проживания этнических тувин
цев продолжают жить тувинцы сумона Цэнгэл Баян-Улэгэйского 
аймака Монголии. Их не более 3000 человек, в последнее время 
язык тувинцев Цэнгэла сильно ассимилируется под влиянием ка
захского и монгольского языков. Часть цэнгэльских тувинцев об
разовала небольшую диаспору вокруг города Дархан и в 2 сумонах 
Орхон и Зуун-Бурен Центрального аймака с 60—70-х годов 20-го 
века, с началом промышленного освоения северо-востока Монголии. 
Они себя называют селенгинскими тувинцами. Лишь небольшая 
часть (около 10 семей) являются выходцами из Кобдо. Все они пред
ставляют те же родоплеменные группы, которые фиксируются в 
Северо-Западной Монголии среди этнических тувинцев: чагтыва, 
хаа-хейук, ак соян, хара-соян, шанагаш, донгак. В грамматическом и 
фонетическом плане их язык не отличается от языка тувинцев 
Цэнгэла, имеются лишь небольшие лексические диалектизмы, 
обусловленные их современной хозяйственной деятельностью. В 
сумоне Орхон около 50 семей занимаются овощеводством, что 
естественно в их речи обусловило появление своеобразных
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лексических диалектизмов типа менжиң «репка», лувуц «морковь», 
огуурц «огурец»-, картош «картофель».

Современные тувинцы Китая считают себя потомками тех, кто 
жил на территории Китайского Алтая еще со времён Чингис-Хана. 
Алтайские тувинцы оказались оторванными от основного этноса 
со времен переселения дербетов. Лишь небольшая группа тувинцев 
нынешнего рода оорцок (ооржак — в центральной Туве) являются 
выходцами из Центральной Тувы и переселились туда в начале 20- 
го века. Но эта небольшая группа никак не могла оказать сильного 
влияния на процесс дальнейшего развития диалекта. Материалы и 
наблюдения показывают, что язык китайских тувинцев находится 
под сильным влиянием казахского языка, начался процесс 
ассимиляции. Это было очень заметно по темпу речи, ритмо
мелодике, что, кстати, нужно брать во внимание как один из 
дифференциальных признаков диалектов тувинского языка.

До начала 20-го века тувинцы, как и все кочевники, продол
жали кочевать на исконных территориях. Только революционные 
события начала 20-го века поставили границы между тувинцами, 
проживающими в Северо-Западной Монголии на территории 
сумона Цэнгэл и тувинцами Китая, а затем гражданская война 
вынудила часть тувинцев, проживавших в Китайском Алтае, бе
жать в Монголию и обосновать небольшую группу численностью 
около 2 тысяч человек в сумоне Буянт и г.Ховд Кобдоского аймака 
Монголии. Дальнейшее ужесточение пограничного режима вдоль 
линий границ и различные политические коллизии не позволяли в 
течение длительного времени общаться между собой алтайским 
тувинцам. С тех времен и до недавнего времени, ознаменовавше
гося демократическими преобразованиями как в России, так и в 
Монголии, и в последнее время — в Китае, то есть в течение прак
тически 70-80 лет шло изолированное развитие идиом дисперсных 
групп тувинцев зарубежья.

Собранные нами диалектные материалы показывают, что не
когда языки тувинцев Цэнгэла, Кобдо, Китая представляли единое 
целое, но в силу указанных событий с начала 20-го века развива
лись уже каждый самостоятельно как говоры одного диалекта. Эти 
говоры отличаются друг от друга рядом лексических диалектизмов, 
появившихся в результате прямых контактов, дифференциальны
ми признаками в области фонетики.

А современные тувинцы, проживающие на территории сумона 
Цагаан-Нур Хубсугульского аймака Монголии, представляют 
собой переселенцев из Тоджинского района и сумона Кунгуртуг 
Тере-Хольского кожууна (района) Республики Тыва. Семьи олене
водов либо бежали в 40-50 годы по разным причинам из Тувы, либо
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не переставали вести кочевой образ жизни в таежной глуши, 
труднодоступных местах Восточных Саян. Лишь с 50-х годов прош
лого века признали себя гражданами Монголии в соответствии с 
соглашением между СССР и Монголией о признании прав кочев- 
ников-оленеводов Восточных Саян, кочующих в пограничной 
зоне. Называют себя дуъха, туша. Редко, но выходцы из Кунгур- 
туга называют себя ту ха. Основные родо-пдеменные группы, 
зафиксированные нами — балыкшы, чооду, урат, хөйук. Это в ос
новном оленеводы, лишь 5 информантов из 20, с которыми мы 
общались, занимались до недавнего времени другим видом 
деятельности: работали рыбаками при артели.

Мы же считаем эту идиому одним из зарубежных диалектов 
тувинского языка. Наши материалы показывают, что диалект, воз
никший на основе слияния двух диалектов тувинского языка, со
храняет некоторые различия, особенно в области фонетики 
(жители восточной тайги -  тоджинского, а жители западной тайги - 
кунгуртугского), поэтому мы склонны выделять 2 говора: восточ
ный и западный (по самоназванию носителей говора барыын тайга 
кишиси ‘человек западной тайги’, чоон тайга киъйиси ‘человек 
восточной тайги’). Нельзя сбрасывать со счетов самосознание 
носителей диалектной речи. Носители данного диалекта, особенно 
старшее поколение, считают себя частью тувинского этноса; более 
того они имеют своих кровных родственников, проживающих на 
территории Республики Тыва, поддерживают родственные отно
шения насколько это возможно.

Таким образом, можно констатировать, что идиомы зарубеж
ных дисперсных групп тувинцев представляют 2 разных диалекта, 
один из которых можно сейчас условно назвать алтайским 
диалектом, куда входят цэнгэльский, кобдоский, китайский 
говоры. Кобдоский говор отпочковался от китайского 70-80 лет- 
тому назад, но сохранил больше архаичных черт, поэтому его 
нужно считать материнским. От цэнгэльского говора отпочковался 
селснгинский говор 50-60 лет тому назад, он отличается наличием 
небольшой группы лексических диалектизмов. Таким образом, 
диалект и его говоры формировались путем дивергентного 
развития, а также в результате маргинальных языковых контактов. 
Вторым зарубежным диалектом можно признать язык тувинцев 
Цагаан-Нура, который также отпочковался от тоджинского 
(северо-восточного) тере-хольского диалектов 60-70 лет тому 
назад. Его мы называем цагааннурским диалектом тувинского 
языка. Он образовался в результате как дивергентного, так и 
конвергентного развития идиом тувинского языка, в нем также 
присутствуют результаты маргинальных контактов.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО (ТУВИНСКОГО) 
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖНОГО ДИАЛЕКТА

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Грант №  11-06-98008 
Тувинский язык — язык коренных жителей Республики Тыва, 

кроме указанной территории он распространен в Монголии и 
Китае. На территории Монголии тувинцы проживают отдельными 
дисперсными группами в Баян-Улэгэйском, Кобдоском, Хубсу- 
гульском и Центральном аймаках; а в Китае — в Синьзцянь- 
Уйгурском автономном округе. Общую численность тувинцев, 
проживающих как в Монголии, так и в Китае, разные источники 
называют по-разному. В целом это небольшие группы этнических 
тувинцев, состоящие от 1000 до 2500 человек. Из них наиболее 
компактной и более организованной можно назвать группу тувин
цев, проживающих в сумоне Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака. 
Организующее начало вносят у тувинцев Цэигэла комитет тувин
цев и начальная тувинская школа. В остальных местах компакт
ного проживания тувинцев дети плохо владеют тувинским языком 
или вовсе не владеют им, поэтому речь пойдет о преподавании 
родного (тувинского) языка в начальной школе сумона Цэнгэл 
Баян-Улэгэйского аймака Монголии.

Этническое самосознание, стремление сохранить родной язык, 
проблемы в успеваемости детей чабанов-тувиицев заставила 
родительский комитет искать причины и выход из положения. 
Главной причиной было названо обучение не на родном языке в 
начальной ступени образования, поэтому было решено открыть 
начальную тувинскую школу, где обучали бы детей на родном 
языке по учебникам, принятым в Республике Тыва. Это стало 
возможным на волне демократии 90-х годов прошлого столетия. 
Опыт был не очень удачным, так как работа началась без должной 
проработки лингвистических и психолого-педагогических основ 
обучения в условиях зарубежного диалекта. Сейчас литературную 
форму тувинского языка изучают как предмет только с третьего 
класса в течение одного часа в неделю.

Первые шаги в направлении исправления положения уже сде
ланы. Проведены исследования языка тувинцев Цэнгэла выходца
ми из числа этнических тувинцев Хийс Гаисух [Гансух 2009], 
Бадарч Баярсайхан [Баярсайхан 2009]. Пока ещё нет обобщающих 
монографических исследований по выявлению статуса каждого за
рубежного идиома тувинского языка, в силу этого в наших работах 
как рабочий используется термин «язык», иногда -  «диалект».
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Результаты работы Хийс Гансух показали, что на базе отпоч
кования диалекта в условиях длительной изоляции зарождается 
новый язык [Гансух 2009 , 21]. Действительно, язык тувинцев 
Цэнгэла является одним из зарубежных диалектов тувинского 
языка, имеющий значительные особенности в области фонетики, 
лексики и грамматики по сравнению с другими диалектами тувин
ского языка, распространенными на территории Республики Тыва, 
и литературным языком. Так, лексические диалектизмы в среднем 
составляют 45,2%, грамматические -  11%, фонетические -  44% от 
всего числа диалектных явлений, встречающихся в текстах, запи
санных у коренных жителей Цэнгэла, хотя основу диалектной речи 
составляют общетюркские черты. Язык тувинцев Цэнгэла вбирает 
в себе элементы огузских и кыпчакских языков, значительную 
долю по сравнению с литературным тувинским языком в нем 
составляют черты древнеуйгурского и древнетюркского языков.

Но самосознание жителей сумона Цэнгэл не позволяет гово
рить об отдельном языке. Как бы он ни назывался: отдельным язы
ком или диалектом тувинского языка, в плане преподавания стало 
понятным, почему учебники, привезенные из Тувы, не имели 
успеха в Цэнгэле и были отложены в сторону. Для детей тувинцев 
сумона Цэнгэл литературная форма тувинского языка сложна для 
понимания, а тем более как средство обучения.

Известно, что обучение на не родном языке в начальной школе — 
начало стагнации во всем процессе получения образования, в раз
витии мышления, накопления знаний. Поэтому обучение в началь
ной школе нужно строить таким образом, чтобы дети постепенно 
овладели всеми языками, необходимыми для дальнейшего 
обучения на основе своего родного языка.

Язык — мощное средство самоидентификации этноса, поэтому, 
с одной стороны, коренные жители сумона Цэнгэл стремятся 
сохранить один из важнейших признаков принадлежности к тувин
скому этносу. А с другой стороны, родителям хочется дать своим 
детям достойное образование. Как граждане Монголии основная 
масса детей ориентированы получить образование в Монголии, 
лишь единицы могут обучаться за рубежом в англоязычных или 
русскоязычных учебных заведениях. Соответственно, в языковой 
подготовке большую роль играет монгольский язык, затем англий
ский или русский языки, а родной тувинский язык, хотя и в диа
лектной форме, должен играть небольшую, но решающую роль в 
начальной ступени обучения: во время обучения грамоте, чтению и 
письму, при переходе на монгольский язык обучения. Если в ко
нечном итоге не ставится цель вхождения в единое образова
тельное пространство вместе с образовательными учреждениями
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Т ры , то в данной ситуации не обязательно обучение в литера
турной форме тринского языка. Но в целях вхождения в единое 
этническое, культурное пространство, важно использовать приня
тую в Туве графику, основы орфорафии (за исключением диалект
ных форм) и пунктуации литературного тринского языка. Таким 
образом, 1) необходимо создание ребников для начальной школы 
на тринском языке, но в его диалектной форме; 2) нужны 
ребники монгольского языка для начинающих.

Следующая проблема — социализация детей. Она актуальна не 
только для детей тувинцев Цэнгэла, но и вообще для всех детей, у 
которых родители ведут традиционный кочевой образ жизни, где 
очень узок круг общения детей. Они чаще всего ограничены род
ственными связями. Во-вторых, в семейной педагогике кочевых 
скотоводов многие вещи строго регламентированы, поэтому 
первоклассники очень стеснительны, иногда в большей степени 
замкнуты. Но очень выносливы, терпеливы, скромны и воспитаны 
исключительно трудолюбивыми. Для них труд скотовода — повсе
дневный пример родителей, поэтому все прекрасно разбираются в 
премудростях ухода за животными. А с началом обучения в школе, 
для них начинается совершенно иная жизнь. Режим дня, условия 
проживания в интернате, питание в общей столовой, меню — все 
для них повое. Надо сказать, что педагогический коллектив пре
красно понимает свои задачи в этой области. Здесь нужна проду
манная система работы с детьми. На все это накладывается 
комплекс неполноценности, обусловленный трудностями освое
ния учебного материала на малознакомом языке.

Другая проблема -  кадровая. Часть учителей начальной школы 
получила образование в Туве, в педагогическом колледже, часть — 
в Монголии. Те, кто учился в Туве, получили подготовку учителя 
без учета работы в диалектных условиях, обучались методике 
преподавания русского языка в тувинской начальной школе. А те, 
кто учился в Монголии, получили больше знаний по монгольскому 
языку и методике его обучения как родному языку. Никто из них 
не учился тому, как обучать монгольскому языку тувиноязычных 
детей. Таким образом, кадровый состав также не подготовлен 
соответствующим образом; нужна переподготовка учителей.

В итоге можно выделить 4 аспекта данной проблемы -  соб
ственно лингвистический, методический, кадровый, психолого
педагогический.
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Бадамшина В.В., Балтачевский район

ХАРАКТЕР УДАРЕНИЯ В БАЛТАЧЕВСКОМ ГОВОРЕ 
МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ударение находится в тесной взаимосвязи с фонетикой. Оно 
является важнейшим признаком звукового облика слова. Функция 
словесного ударения -  объединить звуки в единое фонетическое 
слово, целостность которого зависит от объединяющей «силы» 
ударного слога и от свойств безударных частей.

В зависимости от основного способа выделения ударного слога 
Р.И. Аванесов различает ударение: количественно-динамическое, 
музыкальное или тоническое, количественное или квантативное 
(Аванесов 1974, 80).

Роль словесного ударения в разных языках различна в 
зависимости от его характера, от грамматического использования, 
а также от того, фиксировано его место на определенном слоге или 
нет. Мы знаем, что ударение в финно-угорском праязыке падало 
на первый слог. Оно и сейчас в некоторых языках (финском, 
эстонском, ливском, вепсском, карельском, водском, саамском) 
падает на первый слог. В других родственных языках характер 
ударения изменился.

В современном марийском литературном языке ударение явля
ется не фиксированным, и фонетическую основу ударения состав
ляет длительность гласного, то есть оно является квантативным. 
В диалектах марийского языка наблюдаются некоторые изме
нения, связанные с внутридиалективными особенностями.

Словесное ударение лугового и восточного наречий по своему 
характеру близко к ударению литературного языка, а отличие 
ударения северо-западного и горного наречий от литературного 
заключается в том, что оно носит фиксированный характер -  
падает на предпоследний слог [Иванов 2000,124].

В лингвистической литературе существует немало работ, посвя
щенных изучению характера марийского ударения .

В первую очередь заслуживает внимания первая грамматика 
марийского языка [Сочинения 1775], в котором мы замечаем неко
торые замечания автора об ударении. Составитель грамматики по
пытался определить роль ударения при словоизменении, правиль
но высказал мнение о том, что отрицательная частица при глаголах 
всегда находится под ударением, указал на продвижение ударения 
с начальных слогов на последний. Несмотря на то, что в грамма
тике ударение специально не рассматривается, она позволяет уви
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деть, каким было ударение на начальных этапах развития 
письменности марийского языка.

Немаловажный вклад в дсло изучения марийского ударения внес 
финский ученый М. Кастрен. В книге «Элементы черемисской грам
матики» он посвятил рассмотрению ударения специальный раздел. 
М. Кастрен первым заявил о разноместном характере ударения, изло
жил свою точку зрения о зависимости редуцированных гласных от 
ударения, изучил место ударения в сложных словах. [Castren 1845].

Вполне объективную оценку марийскому ударению дал Ф. Ва
сильев [Васильев 1887]. Ударение лугового наречия он характеризует 
так: ударение является подвижным (т.е. при словоизменении 
ударение может перейти с одного слога на другой); ударение тесно 
связано с фамматикой; безударные гласные редуцируются.

Ф. Васильев проанализировал характер марийского ударения 
по частям речи и есть все основания полагать, что этот труд по 
сравнению с другими публикациями XVTII-XIX веков наиболее 
полно охарактеризовал фонетическую сущность марийского 
ударения.

В XX веке после Октябрьской революции к данной проблеме 
обратились В.М. Васильев и Г.Г. Кармазин. Ими написан ряд ра
бот, где характер словесного ударения подмечен правильно и сде
ланы шаги по выявлению закономерностей в постановке ударения 
[Васильев 1948; Кармазин 1936].

Строгий научный подход к изучению ударения наблюдается 
в работах воспитанника ленинградской фонологической школы 
Л.П. Грузова. Он установил, что фонетической основой ударного 
гласного является его длительность, отметил связь ударения с 
гармонией гласных. На сегодняшний день его выводы остаются 
верными и не потеряли свою значимость.

Значительны заслуги Е.И. Коведяевой, которая посвятила 
разработке этого вопроса, целую монографию «Проблемы акцен
туации марийского языка» (1970). В ней обобщены сведения не 
только об ударении современного марийского языка, но и выясне
ны специфические различия диалектов марийского языка в зако
номерностях поставки словесного ударения.

Одним из современных ученых, занимающимся вопросами 
фонетики, является профессор Марийского государственного 
университета И.Г. Иванов. Им издан учебник «Современный 
марийский язык. Фонетика» (2000), где автор установил, что 
марийское ударение выполняет фонологические функции, то есть 
различает слова и морфологические показатели.

Специфическим является характер ударения в Балтачевском 
говоре. Ударение в Балтачевском говоре является разноместным.
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Оно может падать на любой из слогов в слове. Ударение может 
падать с первого по пятый слог. Слова с большим числом слогов 
появляются лишь при словоизменении, при котором ударение 
чаще всего продвигается на конечный гласный, если это а или а.

В Балтачевском говоре замена места ударения не меняет значе
ния слова, как это имеет место в русском языке, т.е. не имеет смыс
лоразличительной функции.

Если в современном марийском литературном языке в дву
сложных словах ударение падает на первый слог, то в Балтачевском 
говоре оно падает обычно на второй слог: шыже — лит. шыже 
(осень); имне — лит. имне (лошадь); ате — лит. ате (миска).

Процессы морфологизации ударения в Балтачевском говоре 
имеют место, но по сравнению с литературным языком они 
выражены гораздо слабее. Укажем аффиксы, которые всегда 
находятся под ударением:

• г ’е -  окончание совместного падежа: настаге (с вещами); 
ялукге (с платком); устелге (со столом);

е ’ш — окончание обстоятельственного падежа: клатеш (в 
кладовке); корнеш (на дороге); вуеш (в голове);

• ла — суффикс наречия: тотарла (по-татарски); рушла (по- 
русски);

• рак -  суффикс сравнительно степени имени прилагательного: 
биянрак (сильнее); кужурак (длиннее);

» а’т — усилительная частица: кондатат (принесут); изеракат
(поменьше даже);

ом, от, оге’ш -  и другие отрицательные частицы глагола: ом 
тал (не приду); огеш тол (не придет);

В современном марийском литературном языке некоторые 
формы всегда бывают безударными — это показатель множествен
ности — влик, окончание дательного падежа — лап, различные сло
вообразовательные суффиксы — ан кумытын (тройка), луын (де
сятка), - ле шапле (отличительный), куатле (могущественный), -ге 
ружге (вместе, хором). В аналогичных словах в Балтачевском го
воре ударение может падать на данные морфологические показа
тели, т.е. на конец слова, «Такой тип ударения наблюдается в вос
точной зоне бытования марийского языка и развился благодаря 
тюркскому влиянию -  татарскому и башкирскому» — пишет 
Е.И. Коведяева [Коведяева 1987, 59].

В сложных словах ударение в рассматриваемом говоре чаще 
всего ставится на один из слогов второго компонента: уштер- 
воштыр (метла), салмадойа (держатель для сковороды); кынервуй 
(локоть).
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Как и в современном марийском литературном языке, фонема
тическим коррелятором словесного ударения в Балтачевском го
воре выступает длительность: ударный гласный, как правило, 
длиннее безударного. Под ударением MOiyr оказаться все гласные, 
наличествующие в говоре: а, о, и, ы, о, э, э, и, а: авай (мама), арам 
(напрасно), йумо (бог), вуй (голова), умыр (жизнь), пиж (варежки), 
келге (глубокий), пыстыл (перо).

Таким образом, ударение в балтачевском говоре очень своеоб
разное, оно может падать на любой слог. Однако, как показывают 
примеры, балтачевское ударение тяготеет к последнему слогу. Этот 
признак и следует считать основным в характеристике ударения 
балтачевского говора. По-видимому, такое ударение возникло под 
влиянием тюркских языков (башкирского, татарского), с которы
ми контактирует говор балтачевских марийцев.
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Р. С. Барсукова, г. Казань

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ЗАБОЛОТНОГО ГОВОРА ТОБОЛО- 
ИРТЫШСКОГО ДИАЛЕКТА СИБИРСКИХ ТАТАР

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 11-04-12020).
Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта является одним 

из уникальных и  своеобразных среди говоров и диалектов сибирских 
татар. Специфичность данного говора от ражается и  на фонетических, 
и на грамматических, и лексических особенностях. В данной статье 
остановимся на системе гласных Заболотного говора.

В фонетической системе Заболотного говора имеются 10 глас
ных звуков: а — э, о — в, у  — у, ы — э(е), ый — и.

Звук а — гласная фонема заднего ряда, нижнего подъема. Не 
отличается от своего литературного эквивалента, т.е. употребляется 
в огубленном варианте: щораоп пах — литер, карап кара — глянь, 
паолао-шаохра — бала-чага — дети, аохцаолар — деньги. В позиции 
после губного гласного происходит сильное огубление звука а: 
щолох/холох — колак — ухо, торох — торак — жилище, посоу — 
бозау — теленок, щойош — койаш — графич. кояш — солнце.

Звук а, по исследованиям Г.М. Сунгатова, является самой 
высокочастотной фонемой заболотного говора, что характерно для 
многих, в т.ч. и татарского, тюркских языков [Сунгатов 1991, 7].

Звук э — гласная фонема переднего ряда, нижнего подъема, не
губной. Встречается он во всех слогах слова: кэнэ — ну-ка, нимо — 
нэреэ — что, ирмзх' — интересно; забава, тирәс — тэрэзэ — окно, 
кэртфхэ — картофель, эллэйтан — әллә каян — откуда-то и т.д.

Данный звук в позиции после гласного о сужается: кочх'оно — 
диал. көчкөнә, литер, кечкепэ — маленький, потх'он — диал. поткан, 
литер, беткэн — кончился, колот — диал. колот, литер, кола — 
смеется.

В некоторых словах фонеме а литературного языка соответ
ствует гласный и: тирас — тэрэзэ — окно, стах’ — сэнэк — вилы.

Звук у — гласный переднего ряда, верхнего подъема, губной. 
В отличие от татарского литературного языка, звук у слабо огуб
ленный. Встречается в основном в первом слоге слова или в конце 
слова в именах действия: уртэх' — утка, улац — трава, урмэкэц — 
паук, ух'ца — стопа, уста — әйе — да, кэплау — сәйләү — расска
зывать, килу — приходить и т.д.

Звук у — гласная фонема заднего ряда верхнего подъема, губ
ной. В слове встречается в любой позиции: урман — ель, урнасты —
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подпол, пусаъа — порог, уры — вор, тумар — кочка, ту лай — 
полностью, тумрам — обрубок, куй — овца, к,ус — горящий уголь, 
Kyi,ын — зола и т.д.

мй — дифтонгоидный гласный заднего ряда верхнего подъема, 
негубной, употребляется в корнях слов и в аффиксах. В начале 
слова или слога не встречается: сымрый — маленький окунь, 
тыйрах — трудолюбивый, рыйра — ленивый, урцыйт — урчи — раз
множается, рыймылтайт — шевелится, рыйшых — кривой и т.д.

Звук и — гласный переднего ряда верхнего подъема, негубной. 
По своей артикуляции он не отличается от соответствующего звука 
литературного языка. Звук и встречается во всех позициях: ирх'эх' — 
самец (о собаке, кошке), имце — знахарь, сирэх' — старательный, 
шийелле — шиксллс — как будто, иврит — ходит, пицэ — женщина, 
купцит — бродит, панир — фанера.

о — гласный смешанного ряда среднего подъема, губной. 
Встречается в слове во всех позициях. Во втором и последующих 
слогах появляется вследствие лабиализации негубных гласных [е] и 
[ы|: соло — овёс, пороты — старинный, олло — большой, второ — 
напротив, оссон — длинный, онох — внук, полот — облако, росох — ке
дровый орех, тор май — литер, тур май — жир, ащрош — лебедь и т.д.

В некоторых словах, в основном в открытом конце слова, звук ы 
полностью не огубляется, т.е. огубление проявляется слабее и произ
носится нечто среднее между о и ы: оптыо — язь, рочыо — ленточный 
глист (у рыб), роныо — росомаха, соцкыо — последний, йоъыо — сон, 
йоныо — его шерсть, орыош — ссора, цолвыо — накосник.

В говоре после о в слове могут следовать а, о, у: цолац — полен
ница, йонцу — худой, ошлау — держать, ловить, послат — портится, 
порнаъы йыл — позапрошлый год, коуыш — дупло, ойа — гнездо, 
оцма — не балуйся, осан — тетерев, тощайыф — наклонившись и т.д.

Звук о выступает вместо литер, у  или ы первого слога: солу — 
красивый, mowbiiu — лосенок, соуых — холод, холодно.

В некоторых словах звук о говора имеет более заднюю арти
куляцию при большем напряжении губ. Это наблюдается в первом 
слоге и, в большинстве случаев, после согласных к (заднеязыч
ного), ч, ш: колыф — клуб, колоуыс — кулёк, чорлайт — льётся, 
моьол — копна, роша — светло-желтый и т.д.

Имеются случаи, когда вместо литературного звука о употреб
ляется ы, что больше всего наблюдается в местоимениях: пылар — 
литер, бол ар — эти, мыпта — монда — здесь, мыны — моны — это ит.д.

в — гласный смешанного ряда, среднего подъема, губной. В от
личие от литературного в слабо огубленный. Употребляется во всех 
слогах: он — берлога, кофх'э — сарай для овец, мох'ро — горб; 
горбатый, цой — клин, орошх'эх' — пузырь (у рыб) и т.д.
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Во втором и последующих слогах появляется вследствие лабиа
лизации негубного гласного е: төрлө — литер, торле — разный, тө
нөнә — за ночь, сөрөнү — спотыкаться, чөтөр — лохмотья, цөцө — 
сладкий, көнцөл — ревнивый, төтөн — дым, кочх'внэ — маленький.

После в в говоре могут следовать звуки ө, ә, ү: колу — смеяться, 
өйәх' — подбородок (у рыбы), коцох'зн — беркут, өгө — сова и т.д.

Звук о в определенной группе слов употребляется вместо литер. 
э(е): квчх'енэ — литер, кечкенэ — маленький, мөң — мең — тысяча, 
төгө — теге — тот, поту — бету — кончаться, онтэшу — эндэшу — 
обращаться.

о~э (е) в словах моң, пөту характерно для ряда говоров Ураль
ского ареала [Рамазанова 2001, 89]

Огубление негубных полушироких гласных наблюдается также и в 
отдельных говорах мишарского диалекта [Махмутова 1978,48,49].

ы — гласный смешанного ряда, отодвинутый назад, среднего 
подъема, негубной. Звук ы употребляется во всех позициях: ых 
север, уры — вор, йылыш — медлительный, иуъыъан — стучался, 
сырт — спина, тынцых — сыростный, затхлый, йымтых — еле теп
лый, йуиосын — плесень.

После ы в слове могут следовать а, ы, редко у: щарынташ — род
ственник, ңстырсын — перья на крыльях птиц, курышат — жалеет, 
ңырынты — блюдо из икры и молоки рыбы, ыршайат — скалит 
зубы, ысмулла — смола.

Звук ы в следующих словах выступает вместо о литературного 
языка: пылай — литер, болай — так, мыны — моны — это, ңылых — 
холык — характер, мынта — монда — здесь.

Данное соответствие обнаруживаегся в мишарском диалекте [Мах
мутова 1978,48], в Златоустовском говоре [Хайругдинова 1985,22].

э(е) — гласный смешанного ряда, среднего подъема, негубной. 
Употребляется в слове во всех позициях, исключая те случаи, где 
происходит огубление: пес — мы, серх'елтэх' — нервный, взрывной 
(о характере), керцэн — быстро пачкающийся, сиңер — мыс, целе — 
цапля, кеце — младший, керте — ёж, септех' — грязь, грязный, 
эрин — обращение мужчин друг другу, эне, энекэ — вот, вон.

После е в слове могут следовать е,э: церех' — старый, ислерэх' — 
постарше, семе — ил (на дне реки), кеше-хара — люди, церкэй — 
муха, кенэ — только.

Во втором и последующих слогах уподобление корневому губ
ному о звука е может быть частичным: кэсх'ев — зеркало, көнцео — 
ревнивый, квлтх’ев — смешной и др.

По составу фонем Заболотный говор тоболо-йртышского диа
лекта в основном не отличается от татарского литературного языка. 
Однако для говора присущи специфические особенности, которые 
сводятся, прежде всего, к различным звуковым соответствиям 
в области, как гласных, так и согласных, выпадению и вставке
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звуков, а также сохранению древних фонетических форм. По их 
составу говор близок к говорам и диалектам сибирских татар. В то 
же время ряд особенностей сближает исследуемый говор с 
говорами мишарского и среднего диалектов.
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ҒАЛИМ Ж. Ғ. КЕЙЕКБАЕВТЫҢ ФӘННИ МИРАҪЫНДА 
БАШҠОРТ ДИАЛЕКТОЛОГИЯҺЫ

Башҡорт тел ғилеменең яңы үҫеш этабын профессор Ж. Ғ. Ке- 
йекбаевтан, уның хеҙмәттәренән тыш күҙ алдына килтереү момкин 
түгел. Үҙенең 1940 йылдың 18 мартында “Ҡыҙыл Башҡортостан” 
гәзитендә баҫылып сыҡҡан “Башҡорт телендәге ҡайһы бер мәсь
әләләр тураһында” исемле беренсе фәнни мәҡәләһендә үк ул 
башҡорт теленең көнүҙәгендә торған мөһим мәсьәләләрҙе күтәреп 
сыҡҡан, башҡорт яҙма әҙәби телен артабан үҫтереү, байытыу һәм 
камиллаштырыу ө с ө н  ниндәй ҡәтғи саралар күрергә кәрәклеге 
тураһында яҙған. Башҡорт теленең әйтелеш нормаларын тәртипкә 
килтереү әсән махсус комиссия төҙөргә кәрәклеге тураһында әйтеп: 
’’Телде артабан байытыу, үҫтереү есен дөйөм халыҡ телен, халыҡ 
ижады әҫәрҙәрен төп нигеҙ итеп алырға кәрәк,” — тип тамамлаған 
Ж. Ғ. Кейекбаев үҙенең мәҡәләһен [Ҡыҙыл Башҡортостан, 1940. 18 
март]. Артабан бар ғүмерен башҡорт телен юғары фән дәрәжәһенә 
күтәреү юлында арымай-талмай хеҙмәт итеүгә бағышлай. Мәскәүҙә 
сит телдәр институтында уҡыған сағында дөйөм тел ғилеме буйын
са күренекле тел белгестәренең лекцияларын тыңлаған Ж. Ғ. Кейек
баев институт тамамлағас, байтаҡ йылдар мәктәптәрҙә, юғары 
уҡыу йорттарында немец теле уҡытып йөрөһә лә, башҡорт теле ме
нән шөғөлләнеү уйын һис кенә лә иҫенән сығармаған, сөнки ул үҙ 
туған телендә ижади эш менән шөғөлләнеү барышында башҡорт 
теленең фәнни дәрәжәлә өйрәнелеүе ни тиклем артта ҡалыуын 
яҡшы аңлаған. Ул беренсе булып яңы лингвистик фәндәргә нигеҙ 
һалған. Ж. Ғ. Кейекбаев Өфө авиация институтында немец теле 
буйынса өлкән уҡытыусы булып эшләгән сағында, 1948 йылдың 21 
сентябрендә Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университе
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тында “Башҡорт әҙәби теленең орфоэпияһы” тигән темаға фило
логия фәндәре кандидаты дәрәжәһенә диссертация яҡлай [Вечер
няя Москва. 1948, 13 сентябрь]. Уның был эшенә ҙур баһа биреп 
профессор Н.К. Дмитриев, “быға оҡшаш хеҙмәттәр тик Әзербай
жанда ғына күренә башланы, улар Үзбәкстанда ла, Каҙахстанда ла, 
Ҡырғыҙстан менән Татарстанда ла юҡ”, -  тин яҙған [Башкортостан 
Республикаһының Үҙәк дәүләт тарих архивы. Ф.Р-5085.оп.1.д.230.166.].

Ж. Ғ. Кейекбаевка немец һәм башҡа һинд-европа телдәрен 
яҡшы белеүе урал һәм алтай телдәре ғаиләһенә ҡараған телдәрҙе, 
шул иҫәптән башҡорт телен дә, тәрән һәм һәр яҡлап төплө 
тикшерергә мөмкинселек биргән. Ғалимгә фәнни ҡараштарын 
т ө ҙө к  бер системаға һалырға тап немец теле һәм немец мәҙәниәте 
тәрән йоғонто яһай һәм ышаныслы нигеҙ була. Немецтарға хас 
теүәллек, ентеклелек һәм педантизм Ж. Ғ. Кейекбаевтың ғилми 
аңын һәм рухын тәртипкә килтереүҙә, уның күп яҡлы фәнни һәм 
ижтимағи эшмәкәрлегендә кәүҙәләнеш таба.

1950 йылға тиклем Башҡорт педагогия институтының башҡорт 
теле һәм әҙәбиәте бүлегендә “Башҡорт теленең тарихи грамма- 
тикаһы“ тигән фән бөтөнләй уҡытылмаған. «Башҡорт теленең 
тарихы һәм диалектологияһы» тигән 34 сәғәтлек бер курс ҡына 
уҡытылған була. 1950 йылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлеге 
осоп уҡыу планы төҙөгәндә, башҡорт теленең тарихи граммати
каһын айырым фән итеп уҡытыу мәсьәләһе ҡуйыла. Ләкин ҡайһы 
бер башҡорт телселәре, ул фән әле беҙҙә юҡ һәм ул ботонләй 
эшләнмәгән, тип башҡорт теленең тарихи грамматикаһын айырым 
фән итеп уҡытыуға ҡаршы тошәләр, һәм ул фән уҡыу планына 
индерелмәй ҡала. Ж. Ғ. Кейекбаев башҡорт теленең тарихи 
грамматикаһын тыуҙырыуға мөмкинлектәр булыуҙы иҫбат итеп, 
“Әҙәби Башҡортостан” журналында махсус мәҡәлә менән сығыш 
яһай [Әҙәби Башҡортостан, 1951. № 5].

1951/52 укыу йылында башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлегенең 
уҡыу планы яңынан ҡаралып, уға үҙгәртмәләр индерелә, һәм шул 
ваҡытта быға тиклем йәшәп килгән “Башҡорт теленең тарихы һәм 
диалектологияһы” тигән 34 сәғәтлек курс икегә бүленеп, уҡыу пла
нына икеһе ике үҙаллы фән итеп индерелә: ’’Башҡорт теленең та
рихы” (54 сәғәтлек курс) һәм ’’Башҡорт диалектологияһы” (36 сә
ғәтлек курс). Уҡыу планы нигеҙендә ” Башҡорт теленең тарихы” 
тигән курс 1951/52 уҡыу йылынан алып уҡытыла башлай. 1951 йыл
дың көҙөндә курстың программаһы төҙөлә һәм ул программа 
РСФСР Мәғариф Министрлығы тарафынан раҫлана. Был програм
маларҙың авторы Ж. Ғ. Кейекбаев була. ’’Курсты төҙөү һәм уҡытыу 
өҫөн, академик А.А. Шахматовтың әйтеүе буйынса, иң ышаныслы
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һәм иң абруйлы сығанаҡ булған хәҙерге йәнле башҡорт 
һөйләштәренә нигеҙләнергә тура килде, -  тип яҙа ғалим. Ләкин 
башҡорт теле кафедраһының ҡарамағында башҡорт диалекттары 
буйынса бер ниндәй ҙә материал (эшләнмәгән сей материал йәки 
мәҡәлә рәүешендә яҙылған бер әйбер ҙә) юҡ ине. Башҡорт 
диалекттары һәм фольклоры буйынса булған 16 экспедицияның 
материалдары ул ваҡыттағы М. Ғафури исемендәге Тел, әҙәбиәт 
һәм тарих институтында эшләнмәгән көйө һаҡлана ине” 
[Башҡортостан Республикаһының Үҙәк дәүләт тарих архивы. Ф. Р- 
5085. оп.1. д.120. л.13]. Башҡорт диалектологияһы буйынса ул 
йылдарҙа айырым китап рәүешендә монография ла баҫылып 
сыҡмаған була. Ошо хәлдәрҙе иҫкә алып, башҡорт теле кафедраһы 
алдында хәҙерге йәнле башҡорт халыҡ һөйләштәре буйынса яңы 
материал туплау мәсьәләһе килеп тыуа. 1951/52 уҡыу йылында 
башҡорт диалекттарын киң масштабта өйрәнеүҙе кафедра үҙенең 
планына индерә. Быға СССР Юғары Мәғлүмәт министрлығыиың 
1951 йылдың 7 авгусындағы 1332-се “Тел ғилеме буйынса уҡытыу 
эштәрен һәм ғилми эштәрҙе артабан яҡшыртыу саралары 
тураһында” — тигән бойороғо ыңғай йоғонто яһай. Был бойороҡта 
Советтар Союзында милли телдәрҙең тарихи грамматикаларын 
тыуҙырыу һәм халыҡ һөйләштәрен, уларҙың тарихын өйрәнеүҙе 
косәйтеү һ.б. тураһында мәсьәлә ботә киңлеге менән ҡуйылған 
була. Ошо бойороҡ нигеҙендә башҡорт теле кафедраһы 1952 йыл
дың ғинуар-февралендә елкән курс студенттарынан йәнле башҡорт 
һөйләштәрен өйрәнеү буйынса беренсе диалектологик экспедиция 
ойоштора. Ғалим студенттар осон башҡорт теленең диалект 
материалдарын йыйыу өсөн күрһәтмәләр (инструкция) төҙөй. 
Йыйылған материалдар бер ни тиклем эшкәртелеп, 10 баҫма табаҡ 
күләмендә ҡульяҙма хоҡуғында “Диалектологик журнал” исеме 
менән сығарыла [Башҡортостан Республикаһының Үҙәк дәүләт 
тарих архивы. Ф. Р-5085. оп.1. д. 97]. 1952 йылдың йәйендә, 
каникулдар мәлендә, башҡорт теле кафедраһы киңерәк күләмдә 
икенсе диалектологик экспедиция ойоштора. Был экспедиция 
материалдарынан да ҡулъяҙма хоҡуғында йыйынтыҡ төҙөлә. 1954 
йылдың йәйендә кафедра өсөнсө диалектологик экспедиция 
ойоштора, уның материалдарынан да 10 табаҡ күләмендә “Диалек- 
толошк йыйынтыҡ” донъя күрә [Башҡортостан Республикаһының 
Үҙәк дәүләт тарих архивы. Ф. Р-5085. оп.1. д. 98]. Диалектологик 
йыйынтыҡтың икенсе һанында ғалимдың “Ғафури районы Ҡаран
йылға ауылының һөйләше” тигән күләмле мәҡәләһе лә баҫыла.

Беренсе йыйынтыҡта башҡорт теленең йәнле һөйләштәрен 
өйрәнеүҙә төп маҡсат итеп уларҙың лексикаһын өйрәнеү ҡуйылған
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булһа, икенсе йыйынтыҡҡа ингән материалдар араһында һөйләш
тәрҙең лексикаһы менән бер ҡатарҙан уларҙың грамматик т ө ҙө 
л ө ш ө  тураһында ҡиммәтле материалдар табырға була. Жәлил 
Ғиниәт улының архивында утыҙынсы йылдарҙа сыҡҡан хәрби- 
топографик карталар, ғалимдың үҙ ҡулы менән т ө ҙө л г ә н  диалекто- 
лош к карталар ҙа һаҡлана. Был хәрби-топографик картаға ингән 
байтаҡ географик атамалар артабан Башҡортостан карталарынан 
юҡҡа сыҡҡан. Икенсе һәм өсөнсө экспедициялар ваҡытында тик 
бер Башҡорт АССР-ы территорияһындағы йәнле халыҡ һөйләш
тәре генә түгел, уға сиктәш булған Силәбе һәм Һамар елкә
ләрендәге башҡорт һөйләштәре лә өйрәнелә.

Үткәрелгән өс экспедиция ваҡытында Башҡортостан, Силәбе, 
Ырымбур әлкәләре территорияһындағы 28 башҡорт районындағы 
йөҙҙән артыҡ башҡорт, татар ауылдарының һөйләштәре өйрәнелә. 
Диалект материалдары ауылдың һөйләше буйынса студештарға 
курс эше биреү һәм ситтән тороп уҡыусы студенттарға ауылдарҙың 
һөйләше буйынса контроль эштәр биреү юлы менән дә йыйыла. 
Был осорҙа кафедра башҡорт диалекттарын өйрәнеүҙе юлға һалыу 
менән бер рәттән “Башҡорт теленеп; тарихы” тигән курс өсөн дә, 
“Башҡорт диалектологияһы" курсы өсөн дә ҡиммәтле яңы мате
риалдар туплау менән шөғөлләнә. Ниһәйәт, 1953 йылда башҡорт 
теле һәм әҙәбиәте бүлеге өсөн уҡыу планы ҡайтанан ҡаралып, яңы 
уҡыу планы төҙөлгәндә инде “Башҡорт теленең тарихы” тигән 54 
сәғәтлек курс үҙаллы ике фәнгә айырыла: “Башҡорт теленең 
тарихи грамматикаһы” (60 сәғәтлек курс) һәм “Башҡорт әҙәби 
теленең тарихы” (44 сәғәтлек курс). 1953/54 уҡыу йылынан башлап 
башҡорт теленең тарихи грамматикаһы айырым фән итеп уҡытыла 
башлай. Уҡыу йылының башында уҡ, яңы уҡыу планына 
яраҡлаштырып, тарихи грамматика буйынса программа төҙөлә, 
шулай ук башҡорт әҙәби теленең тарихы буйынса ла программа 
төҙөлә, һәм программаларҙың икәүһе лә РСФСР Мәғариф 
министрлығы тарафынан раҫлана. Был ике программаның да 
төҙөүсеһе бер кеше -  ғалим Ж. Ғ. Кейекбаев.

Ғалим башҡорт һөйләштәре буйынса яңы материалдар йыйғас, 
башҡа төрки телдәре, уларҙың диалекттары тураһында мәғлүмәттәр 
туплағас, тарихи грамматиканы бер нисә йыл укыткас ҡына 
докторлыҡ диссертацияһын яҙа башлай.

Әҙәбиәт:
Ҡыҙыл Башҡортостан. — 1940. — 18 март.
Вечерняя Москва. — 1948. —13 сентябрь.
Башкортостан Республикаһының ҮДТА. Ф. Р-5085. on. 1. д.230. 16 б.
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Әҙәби Башҡортостан. — 1951. — № 5.
Башҡортостан Республикаһының ҮДТА. Ф. Р-5085. оп.1. д. 120.13 б.
Башҡортостан Республикаһының ҮДТА. Ф. Р-5085. оп.1. д. 97.
Башҡортостан Республикаһының ҮДТА. Ф. Р-5085. оп.1. д. 98.

М. Р. Булатова, г. Казань

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ТАТАРСКИХ 
ГОВОРАХ В АРЕАЛЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО БАШКОРТОСТАНА

В ареал юго-западного Башкортостана входят: белебеевский 
подговор мензелинского говора, тепекеевский, турбаслинский го
воры среднего диалекта и стерлитамакский говор мишарского диа
лекта. Кроме того, в этом ареале имеются небольшие локальные 
группы, условно рассматриваемые нами в составе мензелинского 
(сахаевская) и тепекесвского (курмантаевская) говоров. Последний 
но составу особенностей стоит между Златоустовским и тепеке- 
евским говорами. По лексическому составу, семантике и склоне
нию местоимений говоры исследуемого ареала весьма близки 
к татарскому литературному языку. Это объясняется тем, что 
в формировании указанных говоров ведущую роль сыграл татар
ский литературный язык, воздействующий через школы и печать. 
Вместе с тем, в татарских говорах юго-западного Башкортостана 
имеются и некоторые отличия, возникшие в ходе контактиро
вания носителей говоров с мишарскими говорами и башкирским 
языком. Эти отличия отразились и в склонении местоимений.

Личное местоимение мин в притяжательном падеже имеет 
следующие формы: минен//минең//минем. Вариант минең харак
терен для мишарского диалекта, имеется в ряде говоров среднего 
диалекта, распространенных на Приуральском ареале, и в говорах 
восточных диалектов [Махмутова 1978,123; Арсланов 1965,129; Ра
мазанова 1984, 95; Тумашева 1977, 140]. Он зафиксирован в па
мятниках древнетюркской письменностей. Например: Алты ул 
асыраган минең инәйем (стрл.) — Моя мать родила шестерых сыно
вей. Минең абзый (бел.) — Мой старший брат. Минең ңартатай бар 
ийе (крмн.) — Был у меня дедушка. Аналогичная форма зафикси
рована и в башкирском языке.

Аффикс -ең во многих тюркских языках является литературной 
нормой, например: в туркменском -  теп, bizi', в башкирском -  mi
ne, bezze', в казахском — meni, bizdv, в уйгурском — meni, bizni; в ту
винском -  тее, bisti и т.д.

По мнению исследователей, употребление аффикса -ең вместо 
аффикса —ем является реликтом исторического языкового явления 
[Исламов 1972,20].
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Сочетание ng встречается в аффиксе родительного падежа место
имений в «Codex Cumanicus» (XIII—XIV вв.) [Курышжанов 1958,63-64] 
и в памятниках половецкого языкаXVI в. [Грунин 1953,96].

В тепекеевском говоре и в курмантаевском подговоре перед 
словом, начинающимся на сонорный й, конечный согласный ц 
притяжательного надежа может опускаться: Мине йылъылар цайт- 
ты эперилда — Мои сверстники только в апреле вернулись. Мине 
йацъаутыр — Садись рядом со мной.

Местоимения мин, син, ул, наряду с литературными —нын/-нец, 
в притяжательном падеже имеют окончания -нын/-нен: минен, 
синен, анын, что характерно для стерлитамакского говора: Синен 
(синсң) бер йугалган быратың бар — У тебя есть один пропавший 
брат. Анын (апың) абыйсы белэн ике туган балаҫыбыҙ — С его братом 
мы двоюродные. Форма с аффиксом -in была широкоупотре- 
бительна и в древнетюркских памятниках.

В стерлитамакском говоре мишарского диалекта личное место
имение мн. числа без в притяжательном падеже имеет варианты: 
безнен/безен/безнең/безең. Мәҫәлән: Безнен бабайлар — Наши деды. 
Аида ж,амнар (чокырлар) бар безең -  Там у нас есть ямы.

В курмантаевском подговоре и в стерлитамакском говоре лич
ное местоимения в притяжательном падеже могут принимать 
вместо литературного - нең аффикс принадлежности -ныкы/ -неке. 
Китабы ңалды аныцы (аның китабы) -  Её книга осталась. Безнеке 
сийыр (безнен сыер) кайа? —  Где наша корова? Кендэдер синеке йал 
(синец ял) — У тебя каждый день выходной.

Дательно-направительный падеж личных местоимений I и II л. 
ед.ч. имеет несколько вариантов: мийә//мийа//миңә//; сийэ/ сийа// 
сиңэ, в турбаслинском и миңгә, сиңгә. Сиңгә дә аш бирәм (трбс.) — 
Итебе дам суп. Син мийә әйт (бел.) — Ты мне скажи. Әйтерсең 
миңә (крми.) — Скажешь мне. Сийэ йэтешсед түгелме (тпк.) — 
Удобно ли тебе?

Формы миңә, сиңэ также являются общей для всех говоров 
Западного Приуралья [Рамазанова 2008, 86], в башкирском языке 
является литературной нормой [Дмитриев 1950,97].

Формы мийэ, сийэ наблюдаются в бирском, мензелинском, ич- 
кинском, Златоустовском, пермском, сафакульском, нурлатском. 
говорах среднего диалекта татарского языка, встречается и в си
бирских говорах. В дубъязовском, кряшенских говорах бытуют 
твердые варианты мыйа, сыйа/сийэ [Рамазанова 2008, 26; Баязитова 
2008,99,117,130].

Аналогичные формы, т.е. мийэ, сийэ зафиксированы в караим
ском языке [Мусаев 1964, 216] и в некоторых диалектах и говорах 
азербайджанского языка [Исламов 1972,26].
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В стерлитамаксом говоре, особенно в населенных пунктах II 
типа, основной формой является литературная форма миңа, сиңа.

В тепекеевском говоре встречается вариант минеңә, синеңэ, 
который, видимо, возник в результате влияния смежных башкирс
ких говоров. Так, данное явление, хотя довольно ограниченно, 
упоребляется в асинском, кубалякском, кизилском говорах баш
кирского языка [Миржанова 1979, 130 и другие].

Исследуемый ареал выделяется наличием двойного склонения 
личных местоимений в пространственных падежах: мийэргэ// ми- 
ңәргэ//миңарга, мийэрдэп//мицэрдэп//миңардан, мийэрдэ //миңәрдә 
//миңарда: Пичәт мицәрдәйе (бел.) — Печать была у меня. Миңәргэ 
дару альт к,айтып бирде (трбс.) — Мне принес лекарство. Мийэрдт 
алда иде (крмн.) — Был впереди меня.

Стерлитамакский говор мишарского диалекта сохраняет спе
цифичную форму: анарга, в остальных говорах превалирует /(-ва
риант (аңа/аңарга): Малай хэзер кайта, анага (анарга — лит. аца ) 
урын кирэк — Скоро вернется сын, ему нужна усадьба.

Рассмотренные явления в различной степени характерны и для 
других приуральских говоров: бирского, Златоустовского говоров 
среднего диалекта татарского языка.

Как показывает вышеизложенное, в говорах ареала юго-запад
ного Башкортостана, наряду с литературными формами, употреб
ляется и некоторые своеобразные варианты и формы местоиме
ний. В склонении личных местоимений говоры обнаруживают 
сходство со многими говорами среднего, сибирских и мишарского 
диалектов татарского языка. В данных говорах прослеживаются 
черты, общие с говорами и диалектами башкирского языка. 
Некоторые местоименные формы, употребляемые в этих говорах, 
зафиксированы в древнетюркских письменных памятниках.
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Бускунбаева Л.А., Сиразитдинов З.А., г. Уфа

К СИСТЕМЕ РАЗМЕТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 11-Об-97001-р_поволжье_а 
’’Разработка корпуса прозаических текстов башкирского языка".

Одним из приоритетных направлений современной лингвистики 
является разработка национальных корпусов, представляющих собой 
базу языковых данных, снабженной филологической разметкой. 
Корпуса включают в себя большой массив электронных текстов раз
ных жанров и стилей (художественные произведения, публицистику, 
диалектные тексты, научную, учебную и религиозную литературу и 
т.д.), что даст пользователям возможность всесторонне и объективно 
исследовать языковые явления.

На сегодняшний день национальные корпуса разработаны и вне
дрены во многих языках мира [1]. В постсоветском пространстве свои 
лингвистические корпуса имеют русский, армянский, литовский, 
эстонский языки [2].

Что касается национальных корпусов языков России, ведутся 
активные разработки по бурятскому, осетинскому, вепсскому языкам 
и языкам народов Дагестана 13].

Национальные корпуса имеют большое теоретическое и практи
ческое значение. С помощью национального корпуса можно 
исследовать конкретное слово в синхронном и диахронном аспектах 
(установить источник и время появления нового слова, его развитие и 
модификацию), получить данные о частоте лексем, грамматических 
категорий, о сочетаемости лексических единиц; на основе получен
ных данных составлять частотные и иные типы словарей.

Лаборатория лингвистики и информационных технологий Инс
титута истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 
приступает к разработке корпуса прозаических текстов башкирского 
языка, опубликованных с 40-х годов XX века по сегодняшний день. 
Как отмечают специалисты в области корпусной лингвистики “Выбор 
текстов может основываться на систематическом анализе изучаемой 
совокупности или на основе метода случайного отбора” [4: 243]. 
Последний подход, по-нашему мнению, больше подходит для языков 
имеющих значительные объемы печатной продукции. Поэтому мы 
придерживаемся принципа систематическою отбора, основанного на
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периодизации литературного языка: сплошной отбор материала 
согласно периодам.

Для реализации данного проекта у нас имеются опыт разработки 
информационной системы «Машинный фонд башкирского языка» 
[5], разработки по автоматическому анализу и синтезу башкирских 
словоизменительных форм [6], значительная лексическая база данных 
с морфологической и отчасти с семантической разметкой. Ведется 
работа по созданию программы автоматической морфологической и 
семантической разметки.

Сотрудники лаборатории лингвистики и информационных техно
логий приступили к работе над формированием перечня источников, 
оцифровкой текстового материала, созданием систем экстралин- 
гвистических и внутрилингвистических разметок.

Экстралингвистическая разметка. Экстралингвистическая размет
ка дает возможность пользователю, ограничив область поиска и отме
тив в совокупности или отдельно параметры, за короткий промежуток 
времени получить нужные, интересующие его примеры. Экстра- 
лиигвистические данные включают в себя информацию об авторе 
(ФИО, год рождения, пол) и о произведении (название, год создания, 
жанр, тематика, тип носителя (книга, газета, журнал, электронный 
текст), название источника, год издания, стиль.

Определены следующие внугрилингвистические разметки: 
Морфологическая разметка. Данный тип разметки дает возмож

ность выбора той или иной словоформы с конкретными морфоло
гическими характеристиками, т.е. каждой словоформе приписывается 
информация “о лексемной принадлежности и об инвентаре морфоло
гических признаков»[7].

Соответственно грамматике башкирского языка морфологичес
кая разметка имеет вид:

N (noun) — существительное: эсэй, дәрт
V (verb) — глагол: уйнау, ярҙамлашыу
NUM (numeral) -  числительное: биш, йөҙәр
ADV (adverb) — наречие: тиҙ, алдан
ADJ (adjective) — имя прилагательное: матур, ҙур
PRON (pronoun) — местоимение: мин, ниндәй
POST (postposition) — послелог: менән, өсөн
CONJ (conjunction) -  союз: әммә, йәиһә
PART (particle) — частица: ъына, әле
INTJ (interjection) -  междометие: ай, тфу
PARENTH (parenthesis) -  вводное слово: әлбиттә, ахыры
PRAEDIC (predicative)—предикатив: ту гел, мөмкин, кәрәк

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Категория числа
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sg (singular) — единств, число: китап, ҡәләм 
pi (plural) -  множ. число: китаптар, ҡәләмдәр

Категория падежа
nom (nominative) -  номинатив, основной падеж (төп): ҡаьыҙ
gen (genitive) -  генитив, родительный (эйәлек): каъыҙҙың
dat (dative) — датив, дательный (төбәү): каьыҙъа
асс (accusative) -  аккузатив, винительный падеж (төшөм): каъыҙҙы
abl (ablative) аблатив, исходный (сығанаҡ): каъыҙҙан
loc (locative) -  локатив, местный падеж (урын-ваҡыт): каъыҙҙа
Категория принадлежности
possl, sg — 1 л. ед.ч.: уҡыусым
poss2, sg — 2 л. ед.ч.: уҡыусың
poss3, sg — 3 л. ед.ч.: уҡыусыһы
possl, pi — 1 л. мн.ч .'.уҡыусыбыҙ
poss2, pi — 2 л. мн.ч.: уҡыусыьыҙ
poss3, pi — 3 л. мн.ч.: укыусылары
Категория одушевленности/неодушевленности
anim — одушевленность
inan — неодушевленность
Категория сказуемости
pred, lp, sg — 1 л. едл.: уҡыусымын
pred, 2p, sg -  2 л. ед.ч.:укыусыһың
pred, Ip, p i— 1 л. мн.ч.: укыусыбыҙ
pred, Ip, pi — 2 л. мн.ч.: уҡыусыһыъыҙ

ГЛАГОЛ
Категория наклонения
ind (indicative) -  изъявительное наклонение: алдыҡ 
imp (imperative) — повелительное наклонение: алыьыҙ 
int (intentional) наклонение намерения: алмаҡсымын 
cond (conditional) — условное наклонение: алһаҡ 
sbjv (subjunctive) — сослагательное наклонение: алыр ине, алъан 

булыр ине, апа ине, аласаҡ ине
opt (optative mood) желательное наклонение: баръы килә
Неспрягаемые формы глагола
inf (nfinitive) — инфинитив: укыръа
ptcp (participle) — причастие: әйткән һуҙ, китеүсе, һөйләшәһе һуҙ 
ger (gerund) — деепричастие: ауылъа барып, оҙата барыу, хәбәр 

ишеткәс, туйъансы ашаны, әйткәнсә эшлә, ойгә ҡайтышлай 
имя действия: инеү, барыу менән 
Категория времени
pst def (Past definite tense) — Прошедшее определенное время: 

килдем

52



pst indf (Past indefinite tense) — Прошедшее неопределенное время: 
килгәнмен

pqpf def -  (Plusquamperfect definite tense) -  Предпрошедшее опре
деленное время: килгәйнем

prs (Present tense) -  настоящее время: киләм 
fut def (Future definite tense) — будущее определенное время: килә

сәкмен
fut indf (Future indefinite tense) -  будущее неопределенное время: 

килермен
Категория отрицания
neg (negation, negative) — отрицание: килмә

МЕСТОИМЕНИЕ
n-pron — местоимение-существительное: был, кем
adv-pron -  местоимение-наречие: шунлыҡтан, ҡайҙа 
adj-pron — местоимение-прилагательное: ошондай, бындай, беҙҙең

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Степени сравнения
sup (superlative degree) — кьт-ҡыҙыл, ап-аҡ
com (comparative degree) -  сравнительная степень: ҙурыраҡ, бей
slac (slackening degree) -  степень ослабления: аҡһыл, алһыу

Морфологическая разметка в национальном корпусе башкирс
кого языка будет включать в себя исходную форму слова (лемму), 
признак части речи, признаки грамматических категорий.

Например, глагол ҡара-ма-ъан-һың ‘ты не смотрел’ содержит в се
бе признаки следующих грамматических категорий: изъявительное 
наклонение, основной залог, отрицательная форма, прошедшее нео
пределенное время, 2 лицо, единственное число.

В национальном корпусе данный пример будет выглядеть таким 
образом:

лемма: ҡарау 
часть речи: V
грамматические категории: ind, act, neg, pst indf, 2 p, sg 
Существуют неразрешенные проблемы по поводу размечения 

аналитических конструкций. В башкирском языке они представлены, 
в первую очередь, сложными глагольными формами. Например, толь
ко форм прошедшего времени в башкирском языке 7, из которых 
5 имеют сложные формы, например, форма давнопрошедшего опре
деленного времени килә торъайным ‘я приходил в то время (давно). На 
первых порах такие аналитические конструкции не будут отдельно 
выделены, по мере создания алгоритмических процедур выделения 
таких констукций, как и сложных слов, они несомненно будут учтены.
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Семантическая разметка. Данная разметка в корпусе башкирского 
языка предназначена для поиска по лексико-семантическим признакам.

На начальном этапе работы над национальным корпусом 
башкирского языка планируется внедрение следующих лексико
семантических разрядов и разметок:

Имена существительные (N)
Разряды
псоист — предметные имена (йврок, ултырьыс, айыу) 
r:abstr — непредметные имена {ҡараңъылыҡ, мәнфәъәт, дәрт) 
гргорп — имена собственные (Сибай, Аҡтырнаҡ, Шулгэнташ)

Имена собственные
Лексико-семантические пометы 
Таксономия:
thum  | t:hum:supernat — лица (Вәлиди, Людмила, Черномор)
t:persn — имена (Айнур, Ззбилэ)
t.'patrn — отчества (Ғәлиевна)
t:lamn — фамилии (Баһаутдинов)
t:topon — топонимы (Офө, Ҡырмыҫҡалы, Мәскәү, Аьиҙел)

Имена прилагательные (А)
Разряды
r:qual — качественные (матур, ҡыҙыл, һыуыҡ, тәмле) 
r:rel — относительные (сәскәле, яҙьы, емерек, ташландыҡ)
Имена числительные (NUM, A-NUM)
Разряды
r:card — количественные (бер, мең, туҡһан) 
r:ord — порядковые (унынсы, йөҙөнсө, һикһәненсе) 
r:distr — разделительные (берәр, алтышар, етешәр) 
ncoll — собирательные (берэу, бишәу, йөҙәү) 
паррг — приблизительные (бишләп, йөҙләгән) 
r:msr (MEASUREMENT) — меры (бишле, етеле)

Местоимения, в том числе:
S-PRO — местоимения-существительные (мин, кем)
A-PRO — местоимения-прилагательные (мине, ниндәй, кемдең) 
ADV-PRO — местоимения-наречия (ҡайҙа, нисек)

Разряды
r:pers — личные (беҙ, ул) 
r:ref — возвратные (себя)
r:poss — притяжательные (уныҡы, быныҡы, минеке) 
r:rel — вопросительные (нимә, күпме, ҡайһы) 
ndem — указательные (бынау, теге)
rdndet — неопределенные (ҡасандыр, әллә ниндәй, әллә нисек)

54



r:neg — отрицательные (һис кем, бер кем дэ)
r:spec — кванторные (определительные) (һар, һәммә, һэр кем)

Наречия (ADV)
Лексико-семантические пометы
trplace — место (алда, бында)
t:time — время (иртә, элек, кисә, бая, башта)
tmanner — образ действия (йәйәү, аҡсалата)
уподобление (байрамса, башҡаса, йәштәрсә)
tdcgrce — мера и степень (байтаҡ, бөтөнләй, икеләтә)
t:cause — причина идель (ацьармаҫтан, күрәләтә, юрамал)

Глаголы (V)
t.move — движение (барыу ‘идти’, һикереү ‘прыгать’); 
tspeech — речь (әйтеү ‘сказать’, өндәшеү ‘обращаться (к кому)’); 
t:psych— психическое состояние (шатланыу ‘радоваться’, апты

рау ‘удивляться’);
t:mcnt — мышление (аңлау ‘понять’, фекерләү ‘мыслить’); 
t:perc — чувственное восприятие (ҡарау ‘смотреть’, һиҙеү ‘чувство

вать’);
tphysiol — физиологическая сфера (һауыъыу ‘выздоравливать’, 

йоҡлау ‘спать’);
taction — действие (яҙыу ‘писать’, төҙөү ‘строить’); 
t:weather — природное явление (буранлау ‘мести (о метели)’, йәш

нәү ‘сверкать (о молнии)’.
Более развернутая система лексико-семантической информации, 

которая будет включать в себя расширенный тематический класс и 
словообразовательные характеристики лексемы будет разработана в 
ходе дальнейших работ.
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Ғ. М. Бүләкова, Сибай к.

БӨРЙӘН РАЙОНЫ ТОПОНИМИЯҺЫНДА ҠЫҘЫЛ 
ҺӨЙЛӘШЕНӘ ХАС ГЕОГРАФИК ТЕРМИНДАР ТУРАҺЫНДА

Бөгөнгө көндә топонимика башҡорт тел ғилеменең ярайһы ук 
ныҡлы өйрәнелгән тармағы иҫәпләнә. Башҡортостан, йәғни Көньяҡ 
Урал, топонимияһын өйрәнеүгә күренекле тел белгестәре — филоло
гия фәндәре докторҙары А А  Камалов, Ф.Ғ. Хисамитдинова, Р.З. Шә- 
күровтар, уларға эйәрә килгән быуын вәкилдәренөн М.Ғ. Усманова, 
Г.Х. Бохаровалар ҙур әлеш индерҙе. Ьуңғы йылдарҙа топонимиканың 
төрлө әлкәләре (төрҙәре) буйынса З.Ф. Шәйхисламова (микршопо- 
нимия), Н А  Ыласынова (оронимия), JI.M. Хөсәйенова (микрото- 
понимия) һымаҡ йәш ғалимдар кандидатлыҡ диссертацияларын 
уңышлы яҡланылар. Шулай ҙа башҡорт топонимикаһының ныҡлап 
тикшерелмәгән әлкәләре лә етерлек әле. Шуларҙың береһе -  микро- 
топонимдар составында йыш осраған диалекталь географик тер
миндар мәсьәләһе. Исемдәре үрҙә телгә алынған ғалимдар үҙҙәренең 
хеҙмәттәрендә ниндәйҙер кимәлдә был проблемаға ла иғтибар итә, 
әлбиттә. Был тәңгәлдә бигерәк тә башҡорт топонимикаһы буйынса 
байтаҡ ҡына ғилми хеҙмәт авторы — беҙҙең аранан иртәрәк китеп 
барған билдәле тел белгесе Азат Камаловтың «Башкирские географи
ческие термины и топонимия» (Өфо, 1997) монографияһы иғтибарға 
лайыҡ. Ләкин был хеҙмәттә автор топ иғтибарҙы, нигеҙҙә, әҙәби телдә 
ҡабул ителгән географик терминдарҙы өйрәнеүгә йүнәлтеп, уларҙың 
диалекталь варианттарына юлайкая ғына туҡталып үтә. Ә бит ер-һыу 
атамалары, бигерәк тә микротолонимдар составында ҡулланылған, 
теге йәки: был диалектҡа, һөйләшкә ҡараған географик терминдарҙы, 
йәғни рельеф атамаларын, өйрәнеү, уларҙы ҡулланыу әҙәби телебеҙҙе 
артабан тулыландырыуға һәм камиллаштырыуға булышлыҡ итер ине.

«Ьәр топонимик эштең төп маҡсаты булып ул атаманың тари
хын һәм килеп сығышын асыҡлау тора. Әммә уның өсөн атаманы 
тәшкил иткән компоненттарҙың мәғәнәһен асьгкларға булышлыҡ 
иткән тикшеренеүҙәр яһалырға тейеш. Мәҫәлән, атаманың ҡулла
нылыу әлкәһен, үҙенсәлеген билдәләгән мәғлүмәттәр кәрәк. Ата
маларҙың ҡуяланылыуы, дөйәм алғанда, һүҙҙәрҙең торло вариантта 
йөрөүе менән туранан-тура бәйле. Атаманың варианттары торло 
(фонетика, морфема, һүҙ һәм һүҙбәйләнеш) кимәлдә ҡаралһа, 
маҡсатҡа ярашлы була. Әлбиттә, бындай тикшеренеүҙәр үткәреү 
осон торло урында йыйылған, торло сығанаҡтарҙан тупланған 
материалдарҙың булыуы зарур», — тип күрһәтә Азат һәм Фирүзә 
Камаловтар башҡорт ойконимдары буйынса сығарған үҙҙәренең 
белетмә-китабында [Камалов, Камалова 2001,4].
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Беҙ, БДУ-ның Сибай институты филология факультеты сту
денттары һәм укытыусылары, Башҡортостандың көньяҡ-көн
сығыш төбәге топонимияһын өйрәнеү өсөн тап бына шундай 
материалдар туплау эшенә ҡулдан килгәнсә үҙ өлөшөбөҙҙө инде
рергә тырышабыҙ ҙа инде. Ошо маҡсатта фольклористика һәм 
диалектология буйынса уҡыу-өйрәнеү практикаһы ваҡытында 
башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлеге студенттары тарафынан йы
йылған материалдарҙы системаға һалыуға һәм өйрәнеүгә ҙур әһә
миәт бирелә. Беҙҙең ҙур булмаған был мәҡәләлә Сибай инсти
тутының фольклор һәм диалектология материалдары фондында 
тупланған топонимик легенда һәм риүәйәттәрҙә осраған ҡайһы бер 
диалекталь географик терминдарҙың мәғәнәһен асыҡлау маҡсат 
итеп ҡуйылды. Быны беҙ Бөрйән районының ҡыҙыл һөйләшенә 
ҡараған (билдәле булыуынса, был районда йәшәгән башҡорттарҙың 
теле ике диалектҡа һәм ике һөйләшкә ҡарай: көньяҡ елешә -  көньяҡ 
диалекттың эйек-һаҡмар һөйләшенә, тоньяҡ-көнсығьшш -  көн
сығыш диалекттың ҡыҙыл һөйләшенә) территориялағы ауылдарҙа 
яҙып алынған микротопонимдар өлгөһөндә ҡараясаҡбыҙ. Сөнки, 
мәғлүм булыуынса, «микротопонимия -  бигерәк тә халыҡ теленең 
байлығын, һүҙ (исем) яһауҙағы һығылмалылығын, тапҡырлығын 
һынландырыусы бер хазина булараҡ бикҡиммәтле» [Шәкүров 1993,13].

Башҡорт телендә географик термин, ғәҙәттә, топонимик атама 
менән йәнәш ҡулланылып, йәғни уның менән изафет бәйләнештә 
килеп, эйәлек загы ялғауы ҡабул иткән аныҡланыусы һүҙ ролендә 
килә: Мәсем тауы. Үҙән йылғаһы. Йылҡысыҡҡан куле. Инсебикә 
ҡаяһы һ.б. Билдәле булыуынса, был миҫалдарҙағы тау, йылъа, күл, 
ҡая һүҙҙәре географик термин, йәғни торло рельеф атамалары, 
булып тора. Әҙәби телдә киц ҡулланылған был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе, 
әлбиттә, ботә кешегә лә яҡшы аңлашыла. Ә беҙҙе был мәҡәләлә 
әҙәби телебеҙҙә ҡулланылмаған, күпселек осраҡта ҡыҙыл һөйлә
шендә генә осраған географик терминдар ҡыҙыҡһындыра ла инде. 
Әйтәйек, Бөрйән районында яҙып алынған топонимдар соста
вында һандала тигән һүҙ (географик термин) йыш осрай. Мәҫәлән, 
Әбделмәмбәт (Ҡыпсаҡ) ауылы эргәһендә Фәхрәзе һандалаһы, Тәрән 
ятыу һандалаһы, Бер тором һандалаһы тип аталған урындар бар. 
Ошондай ук географик атамалар Иҫке Монасип, Мәһәҙи, Яуымбай 
һ.б. ауылдарҙа ла яҙып алынды. Иҫке Монасиптан (Һарт) йыраҡ 
булмаған Һандалы тип аталған урын исеменең этимологияһын ошо 
ауылда йәшәүсе Факил Бикмәтов (1932 й.т.) : «Был яланда һирәк 
осрай торған һандал тигән үлән үҫкән. Шуға ла уны һандалы тип 
атағандар. Ауылдан алыҫ түгел Үрге һандалы, Түбәнге Һандалы 
тигән урындар бар», — тип аңлата. Ә Әбделмәмбәт ауылынан 
87 йәшлек Рәхилә Әҙеһәм ҡыҙы Ирназарова (1925 й.т.) һандала
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һүҙенең мәғәнәһе тураһында түбәндәге мәғлүмәттәрҙе бирҙе: 
«Һандала — ул тауҙың урта билендәге асыҡ урын, йәғни һандала 
тауҙың башында ла, итәгендә лә түгел, ә урта тирәһендә (билендә) 
була. Беҙҙең ауыл тирәһендә Фәхрәзе һандалаһы (унда Фәхрәзе 
тигән кешенең 20-25 күбә тәшмәле сабындығы буған), Буҡмарса 
(нимә аңлатыуы билдәһеҙ), Бер тором һандалаһы тигән урындар 
бар. Был һуңғы һандалаға менә торған юл текә генә ҡабаҡ аша үтә. 
Ул кабакты арбалы ат менән менгән саҡта, бер тапҡыр туҡтап 
тороп, атты ял иттереп алмайынса, менеп етеп булмай. Шуға күрә 
уны Бер тором («бер йотом», «бер ҡабым» тигән һымаҡ) һандалаһы 
тип атағандар».

Һандала һүҙенән башҡа, Бөрйән районының ҡыҙыл һөйләшенә 
ҡараған ауылдарҙа беҙгә тағы ла һыпы, туң, айыры, тумарҙыҡ, 
ҡыраз, тумәләс һымаҡ байтаҡ ҡына диалекталь рельеф атамалары 
яҙып алырға тура килде. Тикшеренеүҙәр күрһәтеүенсә, ер-һыу 
атамаларының күбеһе, ғөмүмән, диалекталь лексиканан барлыҡҡа 
килә. Был аңлашыла ла. Сөнки теге йәки был төбәктәге «гео
график атамалар, лексиканың үҙ аллы һәм бик ҡатмарлы ҡатламы 
булараҡ, йәнле телдә диалекттарҙың, һөйләштәрҙең фонетик, 
морфологик законлылыҡтарына буйһона» [Шәкүров 1993,29]. 
Әйтәйек, студенттар тарафынан яҙып алынған Ирек ҡотоъо, Хисам 
ҡотоъо тигән гидронимдарҙа беҙҙе ҡыҙыҡһындырған икенсе 
компонентта башҡорт әҙәби телендәге ҙ өнөнөң т менән сират - 
лашыуы күҙәтелә. Ҡотөк (ҡоҙоҡ), саггыҡ (сатлыҡ) һымаҡ һүҙҙәрҙе 
беҙ шартлы рәүештә фонетик диалектизмдар тип ҡараһаҡ, 
Мораҙым (Аратау) ауылы эргәһенән аҡҡан Ағиҙел йылғаһының 
Шамбы төбәге тип аталған кисеү атамаһыйдағы тобәк һүҙен 
семантик диалектизмға индерергә булыр ине. Сөнки, белеүебеҙсә, 
тобэк һүҙе башҡорт әҙәби телендә бер нисә мәғәнәлә ҡулланылып, 
географик атама мәғәнәһендә «коро ер» төшөнсәһен андата. Ә Шам
бы төбәге тигән топонимда ул, киреһенсә, гидроним составында 
ҡулланылған. «Ағиҙел йылғаһы Ҡырташ ҡаяһын ураған кисеүҙә 
балыҡ бигерәк күп. Айырыуса шамбы балығы. Кешеләр, шунда 
барып, шамбы төртәләр. Шуға ла был ерҙе Шамбы төбәге тип 
йөрөтәләр», — тип аңлата атаманың килеп сығышын Мораҙым 
ауылынан Әминева Рәхимә Мостафа ҡыҙы (1941 й.т.).

Географик атамалар араһында шулай уҡ архаизмдарҙы ла йыш 
осратырға мөмкин. Әйтәйек, Мәһәҙи ауылы һыулаған бәләкәй 
генә йылға Мэмбәтһыпы тип атала. Был гидронимдың ике өлөштән 
торғаны күренеп тора: Мәмбэт+Һыпы. Ләкин һыпы тигән һүҙ хәҙер
ге әҙәби телдә лә юҡ, һөйләштәрҙә лә осрамай. Был һүҙҙең мәғә
нәһен асыҡларға беҙгә ул йылға хаҡындағы легенда, йәғни халыҡ 
аңлатмаһы, ярҙам итте. Сибай институты студенты Хәсәнова Рита
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яҙып алыуынса, Мәмбәтһыпы топонимьшың этимологияһын 
урындағы халыҡ түбәндәгесә аңлата.

«Элек Мәмбәт исемле бер һунарсы егет йәшәгән. Бер көн 
шулай ул, иртә тандан кискә тиклем урман-тауҙарҙы ҡыҙырып 
һунарсылап йөрөп, бик талсығып киткән һәм, хәл алырға тип, 
ятып торорға булған. Шул саҡ тынлыҡта уның ҡолағына ҡайҙан
дыр сылтырап аҡҡан шишмә тауышы ишетелгән. Егет шул тауыш 
килгән яҡҡа бара һәм ҡуйы урман араһында бәләкәс кенә шишмә 
башына тап була. Мәмбәт шишмәне таҙартып, иркенерәк ағып 
китергә юл яра. Элек беҙҙә бәләкәй йылғаларҙы һыпы тип йөрөт
кәндәр. Шуға күрә Мәмбәт тапҡан шишмәгә лә Мәмбәт һыпыһы 
тип исем биргәндәр. Хәҙерге ваҡытта Мәмбәтһыпы тип йөрөтөл
гән был йылғасыҡ Мәһәҙи ауылынан 5-6 саҡрым ерҙә Бешәке 
йылғаһына барып ҡоя».

Шулай итеп, был топонимик легендала иҫкергән һүҙҙәрҙең, 
дөрөҫөрәге, диалекталь архаизмдарҙың, географик термин булараҡ, 
ер-һыу атамаһы барлыҡҡа килтереүҙәге роле бик асыҡ күренә.

Үрҙә килтерелгән миҫалдарҙан күренеүенсә, диалекталь геогра
фик терминдар мәсьәләһе башҡорт лингвистикаһында айырым бер 
тикшеренеү әлкәһе булып тора. Уларҙы йыйыу, өйрәнеү, һаҡлау 
хәстәрлеген күреү милләтте бар иткән, йәшәткән, юғары күтәргән 
әҙәби телебеҙҙе артабан тулыландырыу һәм камиллаштырыу өсөи 
ныҡлы нигеҙ булыр ине.
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JJ.B. Власова, г. Стерлитамак

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИУРАЛЬСКИХ ГОВОРОВ 
ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА

Диалектный язык приуральских чувашей принадлежит к не
достаточно исследованной области чувашского языкознания. Ак
туальность результатов исследования темы, представленных в на
шей работе, состоит в том, что они дают полную характеристику 
лексической системы диалекта чувашей приуральского региона и 
открывают путь для более глубокого изучения диалектной системы 
диаспоры чувашей.

Основной целью нашей работы является исследование лексики 
говоров чувашей приуральского региона.
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Материалом исследования послужили реально существующие в 
разных диалектах современного чувашского языка слова, включая 
их фиксации в опубликованных источниках (лексикшрафические 
работы, специальные исследования, архивные источники XIX-XX 
вв.), а также фрагменты разговорной речи, зафиксированные авто
ром в полевых условиях. Для сравнения использован обширный 
материал из других тюркских языков и слова из разных языков 
народов Российской Федерации. Объектом анализа стали словари 
чувашского и других тюркских языков.

Чувашский язык входит в булгарскую группу тюркских языков 
(наряду с ныне не функционирующими булгарским, хазарским и 
др. яз.), имеет три диалекта малъснъ (центральный), тури (верхо
вой) и анатри (низовой), легший в основу литературного языка. 
Верховой, центральный и низовой диалекты отличаются друг от 
друга фонетическими, морфологическими, лексическими особен
ностями. Исследованием именно этого аспекта чувашской диалек
тологии занимались В.Г. Егоров, Т.М. Матвеев, Л.П. Сергеев, АС. Ка- 
шокова, Р.И. Цаплина, Н.И. Егоров и др. В центре внимания чу
вашской диалектологии были в основном метрополийные говоры, 
а язык обширной чувашской диаспоры до сих пор остается 
слабоизученным.

В словарном составе исследуемого говора выделяется два лек
сических слоя. Первый, значительный слой лексики составляют 
общенародные, являющиеся едиными для всех носителей чуваш
ского языка. Ко второму слою относятся диалектизмы, которые 
отсутствуют в чувашском литературном языке. Среди диалек
тизмов выделяются собственно лексические, лексико-словооб
разовательные, фонетические, семантические, этнографические.

Собственно лексические диалектизмы -  слова, которые совпа
дают с общелитературными по значению, т.е. являются своего рода 
синонимами, а в литературном языке с другой ненроизводной 
основой: вир-вир (Бижб.: Зириклы), вир-вир кайёк. (Ишимб.: 
Васильевка): вир-вир кукамай (Фед.: Теняево): вир кайёк. (Аург.: 
Веселовка): вир папай (Мияк.: Суккул-Михайловка): вирелле (Давл.: 
Чуюнчи-Николаевка): вирп.= (Фед.: Кирюшкино): вирт (Аург.: 
Дадановка) — лит. уяр «божья коровка»; имен (Стерлиб.: Тятерба- 
шево): имин (Мияк.: Суккул-Михайловка) -  лит. лёпкё: шёп «тихо, 
мирно, спокойно, безмятежно»; йёмран (Карм.:Николаевка): пту 
(Бижб.: Кистенли-Богданово): пичур (Ермек.: (Средние Карамалы): 
с\сл.к (Аург.:Тряпино): чиркас (АургдШланлы): Шланлы) -  лит. 
тыркас «суслик».

Лексико-словообразовательные диалектизмы отличаются от 
соответствующих им эквивалентов литературного языка словооб
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разовательной структурой при тождественности значения; слова 
с теми же корнями и имеющие то же лексическое значение, что и в ли
тературном языке, но с другими аффиксами: л.п.шки (Ишимб.: 
Васильевка) -  лит. л.п.ш «бабочка»: мимикке (Бижб.: Базлык) — 
лит? миме «мозг»; п.рмеч, (Аург.: Новофедоровка) — лит. п.рме 
«складка: сборка».

Фонетические диалектизмы совпадают по значению с соответ
ствующими словами литературного языка, но отличаются от них 
одной или двумя фонемами; в этих словах произошла лексика- 
лизация какого-нибудь фонетического явления: алтан (Куюрг.: 
Павловка) -  лит. автан «петух», ёвёс (Бижб.: Зириклы) -  ывёс 
«доска (кухонная); кевле (Аург.: Асовбашево) -  лит. кавле «жевать 
(о скотине): н\ме (Куюрг.: Павловка) — лит. ниме «коллективная 
помочь, толока».

Семантические диалектизмы тождественны по звуковой форме 
соответствующим словам литературного языка, но отличаются от 
них своими значениями: кёт (Фед.: Новоселка) «душа» (< тат. кот 
«присутствие духа»: благополучие»): башк? кот «душа» (уст.): 
«счастье»: «уют» - кёт «множество»; кус (Ермек.: Нижнеулу-Елга) 
«развратничать (вести развратный образ жизни): распутничать» - 
лит? кус «катиться: вращаться»; ку=лёх (Мияк.: Суккул-
Михайловка) «зеркало» - лит. ку=лёх «очки».

Этнографические диалектизмы -  слова, которые распростра
нены только в определенном говоре. Они являются названиями 
местных предметов быта: й.лен «старинный женский свадебный 
кафтан» (Аург.: Шланлы); «женская долгополая верхняя одежда, 
изготовленная из тонкого сукна, приталенная со складками» 
(Карм.: Николаевка); «женская и мужская долгополая верхняя 
одежда» (Фед.: Кирюшкино); «задняя подвеска женского
головного убора тухья» (Гаф. : Антоновка) . Ср. чув. диал. й.лен: 
илен «старинная суконная поддевка женщин» (<  тат. жилен «азям», 
«халат»; «летнее пальто»; «пыльник», башк. елэн «женский халат»); 
к.п.м «прямоугольный нагрудник с нашитыми на него монистами 
(часть женского праздничного туалета) (Белеб.: Слакбашево) -  соб. 
чув. < к.пе ум. «перед рубахи»; палас «палас (ковер домашнего 
тканья без ворса; употребляется в качестве покрывала на постель: а 
также стелется на нары)» (< тат. палас: башк? пала— «ковер»: 
«половик» < перс, палас «двусторонний ковер без ворса ручной или 
машинной работы»; рус. палас < перс.). Каждый из выделенных 
групп диалектизмов в монографии «Фонетическая и лексическая 
системы говоров приуральских чувашей Башкортостана. Опыт 
сравнительно-исторического анализа» (СШ А, 2009) рассматри
ваются по отдельным тематическим группам (термины родства,
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человек и части его тела, названия одежды и обуви, предметов быта 
и другие). Работа содержит этимологизацию около 3000 лекси
ческих единиц. Например: акша, ашша, ёша: ёшша «походить, быть 
похожим (на кого)» (таг. оша-, охша- «нравиться», «понравиться», 
«приглянуться», «прийтись по вкусу кому-либо», башк. о/сша- 
«походить», «быть похожим», «нравиться».

В говорах приуральских чувашей значительное место принад
лежит заимствованиям из башкирского и татарского языков: 
к.нтеш «ревновать» (тат., башк. кондеш «соперник», «соперница 
(жены по отношению друг к другу при многоженстве) (< конлеш); 
алама «плохой, нехороший», «дурной», «плохой (о настроении, 
самочувствии и т.п.), «грязный, гадкий (о погоде), (тат. алама 
«худой», «старый», «дрянной», «дурной (о человеке), башк. алама 
«плохой», «дурной», «скверный», башк. диал. алама «грязно»).

В говорах немалое место занимают также русские и марийские 
заимствования: канваркка, канфорккё «конфорка, надставка на 
трубе самовара для подогревания чайника» (< рус. конфорка), 
пласкатин «посуда стеклянная» (< рус. обл. плоскотина), =итса: 
-ицца: =итсё: чицца: чиццё «ситец, ткань фабричной выделки; 
мануфактура» (< рус. ситец), му=танкка «смешанина, завариха, в 
которую кладется мука и картофель» (< рус. мучнянка), куккёль 
«пирог» (< мар. когылъо, мар. Г. кагыль, удм. кукли «пирог»), 
ш\пкеме: ш.лкеме «нагрудное украшение из монет» (< мар. 
шылкама, шолкама «брошка»), л.к. «перхоть», «пена» (< мар. лыге, 
мар Г. лыгы «перхоть»). Их наличие заимствованных слов из других 
языков является результатом межъязыковых контактов.

Исследование лексики приуральских говоров чувашского язы
ка показало, что ее основу составляют общетюркские и собст
венно чувашские лексемы; заимствования из русского, арабо-пер
сидского, финно-угорских языков. При этом они подвергались 
фонетическим и морфологическим изменениям в соответствии 
с нормами чувашского языка.

Большинство названий диалектных слов является общими для 
приуральских говоров чувашского языка. Вместе с тем выделяются 
слова, характерные для определенного ареала. При этом необхо
димо отметить и то, что в диалектной лексике выделяются сино
нимичные единицы. Каждое наименование, которое входит в си
нонимическую группу, связано с тем или иным регионом. Для 
Юго-Западной части Приуралья характерно употребление, 
например, сушки «баранки», чепчек «колобки, изжаренные в подсол
нечном масле», кинет «вдруг» и др. В Центральной части Приуралья 
активно употребляются к.лент.р: клинтёр «баранки», йёвва «колобки: 
изжаренные в подсолнечном масле»: каппёлт «вдруг» и др.
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Нужно подчеркнуть, что иногда в употреблении той или иной 
синонимических групп названия диалектных слов могут быть кор
невыми (ля= «летняя кухня», тупа «сковорода» и т.п.), сложными 
(ма~ак «дедушка со стороны отца»: хёлханки «сережки»): состав
ными (такта чей «плиточный чай»: хресна х.р «крестная дочь: 
крестница»)?

Результаты исследования представляют собой значительный 
вклад в изучение диалектной системы чувашской диаспоры и 
служат в качестве ценного источника для дальнейшей, более глу
бокой разработки теоретических проблем чувашской диалек
тологии, для целостного научного описания всей диалектной 
системы чувашского языка.

Г.З. Вәлиева, Бакалы р. 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ ЕР-ҺЫУ ТАМАЛАРЫН ӨЙРӘНЕҮ

Бакалы районы республикабыҙҙа гына түгел, бөтә Рәсәй кимәлендә 
лә керәшеңдәрҙең күпләп йәшәгән урыны булараҡ билдәле. Тарихи 
сығанаҡтар керәшендәр араһында аҫаба башҡорттар күпселекте тәшкил 
иткәнен һөйләй. Мәҫәлән, 1725-1726 йылдарҙа бургомистр Юхнев 
башҡорттар тураһында биргән мәғлүмәттә “в Юрмийской волости с 
деревни 570 дворов, примерно 1710 душ, новокрещеные 25 деревень при 
блаженной памяти царе Иване Васил ьевиче токмо прежнюю веру имеют 
башкирски — 250 дворов — 750 душ” тип керәшеңдәрҙең башҡорт икәнен 
иҫбатлай [Материалы по истории Башкирской АССР, артабан - МИБ, 
1949, Том III, 546]. Керәшеңдәрҙең этнодсмографик тарихы башҡорт 
халҡы тарихы менән тығыҙ бәйләнештә үҫешкән, атап әйткәндә, 
керәшендәр тарихы — ул аҫаба башҡорттар тарихының айырылғыһыҙ 
бер олошо.

Шуның өсөн дә Бакалы районы ономастикаһы башҡорт теле 
менән тығыҙ бәйле. Борон Баҡалы районына ингән ерҙәр ҡырғыҙ, 
бүләр, байлар, юрмый ырыуҙарыныҡы булған. Төрлө ваҡытта бында 
шулай ук йылан, ҡатай, ҡыпсаҡ ырыуҙары ла йәшәгән. Был ырыу һәм 
ырыу араларының атамалары, этнотопонимдар, районыбыҙҙың Ҡатай, 
Ҡаҙансы, Бәҙрәк, Шарашлы, Юрмый, Ҡуян ауылдары исемендә 
һаҡланып ҡалған.

Шарашлы ауылының сығышын Р.Г. Кузеев [Кузеев 1974, 329] 
байлар ырыуының сураш нәҫеленә тоташтыра. Ерле һөйләштә ул -  
Шарашлы.

Микротопонимдар араһында башҡорт ырыуҙарының түбәләргә 
бүленеше лә сағыла. Төбәктең ономастикаһы башҡорт шәжәрәләре 
һәм боронғо эпостарҙа, легенда, риүәйәттәрҙә киң сағылыш 
тапҡан. Иҫке Ҡорос ауылы тарихы башҡорт халҡының бороню 
эпосы ’’ Ек Мәргән" менән бәйләнгән.
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Ҡорос -  геройҙың тыуған ере.
Ер-Һыу атамаларын өйрәнеү халҡыбыҙҙың арҙаҡлы улдары, 

ауылдарға нигеҙ һалыусы шәхестәрҙең исемдәрен асыҡлау, уларҙың 
тыуған ере, халҡы өсөн эшләгән эштәрен күрһәтеү бульш тора. Ҡырғыҙ 
ырыуы шәжәрәһенең бер вариантында Таңҡай улы Киләйҙең исеме 
бар. Баш күтәреүсе башҡорттарҙы еңер өсөн Ыҡ буйында нығытма 
ҡуйыла. Нығытма Нағайбәк батыр ереңдә төҙөлә.

Ҡульпга ҡорал алып, йән аямай ихтилалдарға күтәрелгән 
батырҙарынан тыш, халыҡта белеме, аҡылы менән ихтирам 
яулаған абыздары ла булған баҡалы еренең.

Ауылдар тарихына ҡағылышлы документтар бик күп булмаһа 
ла, улар Баҡалы еренең данлы үткәнен сағылдыра. Был 
материалдарҙы башҡорт теле дәрестәрендә “Башҡорт ырыуҙары”, 
“Шәжәрә”, “Башҡорт исемдәре”, “Башкортостан буйлап сәйәхәт”
, “Атамалар ни һөйләй” темаларын үткәндә файҙаланырға була.

Л. М. Габдрахимова, Кармаскалинский р.

О НОВОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ш к о л

Учебное пособие «Хәрефтәр донъяһында» (“В мире букв”), 
является сказочной азбукой. Отличие её от традиционных азбук 
в том, что для текстов чтения в пособии «В мире букв» взяты 
тексты сказок. Пособие прошло апробацию в Кармаскалинеком 
районе. Учителя, методисты, родители дали ей высокую оценку и 
восторженно говорили о том, что ученики, обучающиеся по посо
бию «В мире букв», стали осваивать башкирский язык намного 
быстрее, чем те, кто обучался по традиционному учебнику. 
Видимо, этому способствовало и сказочное содержание азбуки, 
которое вызывает у детей большой интерес, что очень важно для 
учителей, работающих в русской школе.

Кроме интересного содержания пособие содержит и большой 
грамматический материал для работы над предупреждением 
ошибок. Например, первой изучаемой согласной буквой в пособии 
является «й» (краткий и) (стр.26). Тексты для чтения на этой 
странице начитаются с этой буквы. В русском языке на согласный 
«й» (краткий и) начинается только одно слово «йод». По этой 
причине ученики испытывают затруднение при чтении слов на 
этот согласный. Поэтому важно, чтобы это согласная, как первая 
буква, хорошо запомнилась. В пособии с этой буквой даны слова 
для чтения: йәй, йәйә, өй, өйә, ай. На следующих страницах, при 
изучении букв «ы», «у», вместе с повторением предыдущих слов 
составляются новые слова, начинающиеся на «й» (краткий и): йый, 
йыу, йыуа, йыуыу.
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При изучении буквы «у» на странице 30 дано деление слогов по 
закону сингармонизма: ау | әү; оу | өү; уа | үә. На их примере учитель мо
жет рассказать о буквах «у», «ү», которые иногда обозначают согласные 
звуки. Эго можно показать это на примерах слов: өйөү; ыу — ыуа — ыуыу; 
йыу -  йыуа -  йыуыу. Внизу страницы дано деление изученных 
гласных на 2 группы, чтобы у учителя была возможность объяснить 
закон сингармонизма. Для удобства запоминания деление 
приведено в нижеуказанной форме:

А О Ы У
Ә Ө И Ү
Показ деления гласных на 2 ряда даётся при изучении всех 

новых гласных.
При изучении «н» (стр. 32) слова для чтения даны столбиками. 

Например, в первом столбике даны слова с заднеязычными 
гласными (в башкирском языкознании принят термин «узкие 
гласные»): инәй, нәнәй, йөн. Во втором столбике даны слова с 
переднеязычными гласными («широкие гласные»). Тут же распо
ложены слова, на примере которых учитель может объяснить 
прибавление окончаний: өн — өнө, ин — инә, ун — уны.

При изучении буквы «тс» (стр.44) слоги даны в паре с буквой 
«К»: ҡа | кә; ҡо | кө; ҡу | ки; ҡы | ки. На примере данных слов можно 
объяснить ученикам, что в башкирских словах рядом с буквой «к» 
следуют заднеязычные гласные, а рядом с «к» — переднеязычные.

Начиная с согласной «г» (стр.46), столбиком после буквы 
начинают даваться не просто слоги, а типы окончаний с их «широ
кими» и «узкими» вариантами: та | тэ; то | тө.

Не только сказочное содержание пособия «Хәрефтәр донъя
һында», но и его большой грамматический материал для изучения 
правил правописания башкирского языка способствовали его 
огромной популярности среди учителей. Единственным недостат
ком учебного пособия «В мире букв» явилось то, что он был издан 
очень малым тиражом и не сумел удовлетворить спроса 
нуждающихся в нём учителей и родителей.

ЛЛГабдрахманова, Балаҡатай р.

ДИАЛЕКТ АША ТУҒАН ТЕЛДӘРҘЕ ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ТЕЛЕН ӨЙРӘНЕҮ

Халҡыбыҙҙың быуаттар буйына туплаған аҡылы, һәләте, 
тормош тәжрибәһе уның һүҙ байлығында һаҡланған. Ошо һүҙ 
байлығы быуындан- быуынға күсә килеп, әлеге көндә лә, көндәлек 
аралашыуыбыҙҙа ла мөһим роль уйнай.

Хәҙерге көндә уҡыу-яҙыу теле -  әҙәби тел. Бөгөнгө көндә 
мәктәптә әҙәби тел дә генә уҡытылһа ла, һәр бер райондың, 
ауылдың үҙенә генә хас ерле һөйләш теле, диалекты һаҡланған.
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Балаҡатай районы республикабыҙҙың төньяҡ-көнсығышында 
урынлашҡан. Районыбыҙ һөйләше әҙәби телгә яҡын. Шулай ҙа 
телмәрҙә үҙ яғыбыҙ һөйләшенә генэ хас һүҙҙәр йыш осрай. Был 
дәрестәрҙә уҡыусылар телмәрендә лә һиҙелә. Бигерәк тә төп 
башҡорт ауылдары Әшәй, Үтәш, Айғырьял ауылдарынан килгән 
укыусылар телмәрендә асыҡ күренә.

Башҡорт теле дәрестәрендә уларҙың телмәрендә, яҙылған 
иншаларында тәбиғәт күренештәренә, үҫемлек, хайуандар донъя
һына, көндәлек тормошҡа ҡараған диалект һүҙҙәр киң ҡулланыла.

Мәҫәлән; тәбиғәт күренештәренә, һауа торошона хас диалект 
һүҙҙәр: лапе балсыҡ — һары балсыҡ, ләпепята — һыулы, иҙелен тора 
мәғәнәһендә, болаңъырт -  болотло, йонсоу.

Үҫемлек, хайуандар донъяһына ҡағылышлы һүҙҙәр: эт мороно — 
гөлйемеш, баҡа үләне — һаҙ үләне, кәртүк — картуф, мэшкак — 
бәшмәк, горөзлә — аҡ бәшмәк, симушка, симешкә -  көнбағыш, оҙан — 
ҡор, шеш -  тағандары ҡыуыш рәүешендә ҡуйылып ойолгән бесән, 
ҡаҡай — ҡаҙ, үтей, үрҙәк — өйрәк, шебеш — тауыҡ, кыштау — 1 йыл 
кыш-лағаи быҙау, ауһаҡ — уҫаҡ, күҙҙеут -  күҙлеут, халжы -  
талпан.

Төньяҡ-көнсығыш һөйләшенә генә хас һүҙҙәр телмәрҙә әле лә 
ҡулланылалар: мәҫәлән, бүкән, утыръыс — ултырғыс, тәгәс — ҡошта
баҡ, бөшник — пирог, шәңкә — йүнһеҙ мәғәнәһендә, сөңкә — сынаяҡ, 
жэйпәк — сынаяҡ аҫты, турпыша — брезент, һоҙъаҡ — һоҫҡо, бүтәгә — 
ҡаҙҙың, тауыҡтың ашҡаҙаны, әжекәй — ҡыҙыл эремсек, һәҙәп — 
төймә, кәктәй — йөн ойоҡ, боҙай — бойҙай, буйма — быйма, баҡраҡ — 
ҡысҡырып һөйләшкән кеше, бапаҡ — шайтан, бәҫтек — ҡыҫҡа буйлы 
кеше.

Ҡәрҙәшлек терминдары: инәй — әсәй, әтей — атай, ир-кәм — 
һеңле йәки ҡустыға әйтелә, быуай —бабай, авзый —ағай, жот — ҡомһоҙ.

Уҡыусыларҙың һөйләшендәге айырмалыҡ кылым ялғауҙарына 
ла ҡағыла. Бойороҡ һөйкәлешенең күплекггәге 2-се зат ялғауҙары -ң, - 
ың,-ең формаһында бирелә: барың -  барығыҙ, килең -  килегеҙ, 
ятың — ятығыҙ, яҙың — яҙығыҙ, үтәң -  үтәгеҙ, ҡайтың — ҡайтығыҙ.

Зат ялғауы һорау киҫәксәһенең алдынан килә: барамың — 
бараһыңмы, килэмең — киләһеңме.

Зат ҡылымдары ялғауҙарында —л урынында —ҙ, -т килергә 
момкин: аттаным — атланым, аҡтаным — аҡланым, һойҙәшэм — 
һөйләшәм.

Ҡайһы бер һүҙҙәрҙә -й урынына -ж әйтелә: жәй (йәй), жите 
(ете), жиләк (еләк), жимеш (емеш), жирек -  ерек, жый -  йый, 
жыйыштыр — йыйыштыр.

Йөпләүҙе белдереүсе һүҙҙәр: әймә, әйеит -  эйе.
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Иҫемдәрҙә -н, -м урынына —т, -ң әйтелә : йәштек — йәшник, 
яңъыр — ямғыр.

Уҡыусыларҙың әҙәби тел менән берлектә диалект һүҙҙәрен 
кулланыуы, һөйләшеүе ғорурлыҡта, шатлыҡта.

Ушинский әйтеүенсә ...“Туған тел, һүҙ аша уҡыусылар Тыуған 
ил һәм халыҡ тарихының үткәне, бөгөнгөһө һәм киләсәге менән 
таныша. Сөнки “халыҡ үҙ теленә мең йылдар буйы уй-фекерҙәрен 
һәм тойғоларын һалған. Кеше донъянан киткәс тә, ул тыуҙырған 
һүҙ халыҡ теленең бөтмәҫ хазинаһы булып ҡалған.”

Ғабдуллина Р.Ю., Мәләүез к.

ДИАЛЕКТ ШАРТТАРЫНДА ТУҒАН ТЕЛДЕ ҺӘМ 
ДӘҮЛӘТ ТЕЛДӘРЕН УКЫТЫУ

Бала донъяға килгәс тә беренсе һүҙҙәрҙе әсә телендә ишетә. 
Ошо лексик байлыҡты күңеленә һәм аңына һеңдереп, телмәрендә 
нығьггып, мәктәпкә килә. Туған тел дәрестәрендә әҙәби телдәге 
һүҙҙәрҙе ишетә һәм уҡый башлай. Ул беренсе тапҡыр диалект Һәм 
әҙәби тел айырмалыҡтары менән осраша. Бала бидцәле Һөйләштең 
ҡулланыусыһы булып тыуған. Шуға күрә мин тел һәм әҙәбиәт 
дәрестәрендә уҡыусыларҙың диалект һүҙҙәрен кулланыуын 
хуплайым. Ләкин яҙма эш башҡарғанда диалект һүҙҙәрен 
ҡулланыуҙы тыйырға кәрәк тип уйлайым.

Бала тиҫтерҙәре менән аралашһынмы, текстың йөкмәткеһен 
һөйләһенме -  үҙ ҡанына һеңгән һөйләштә еткерергә хаҡы бар. 
Уҡытыусы әҙәби тел нормаларын, һөйләш үҙенсәлектәрен, 
уларҙың айырмаһын күрһәтергә, аңлатырға бурыслы. Башҡорт 
телен укытыу методикаһы китабында диалект шарттарында әҙәби 
телдең лексик, фонетик, морфологик нормаларына өйрәтеү 
алымдары ентекле бирелгән, һор уҡыу йылында уҡыусы ҡатмарлы 
ҡағиҙәләр ойрәнә һәм ҡуллана башлай. Юғары синыф уҡыусылары 
ижади һәм яҙма эштәрен әҙәби тел нормаларына ярашлы яҙырға 
тейеш [Аҙнағолов, 1996].

Ерле һөйләш шарттарында әҙәби телгә өйрәтеү — башҡорт теле 
методикаһының иң мөһим мәсьәләләренең береһе. Диалект 
шарттарында әҙәби тел нормаларына өйрәтеү алымдары:

• орфографияға өйрәтеү алымы (ирекле, ижади, күреү, 
һүҙлек, аңлатмалы, һайланма диктанттар);

• орфографик күнегеүҙәр, тексты күсереп яҙыу;
• аңлатыу алымы (әҙәби телмәр менән диалект араһындағы 

айырманы аңлатыу);
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• текст өҫтөндә эш (диалект һәм өҙоби һүҙҙәр ингән текстар 
уҡыу, ниндәй класификацияға инеүен билдәләү);

• карточкалар ҡулланыу, унда бер үк һүҙҙе диалект һәм әҙәби 
телдә ҡулланыу

« әҙәби әҫәргә, унда ҡулланылған ерле һөйләш һүҙҙәренә 
ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсатында автор ҡулланған һөйләмдәрҙәге 
диалект һүҙҙәрҙең синонимдарын табып, руссаға тәржемә итеү;

о техник саралар ҡулланыу алымы.
Башҡорт теленең һөйләштәре -  телебеҙҙең байлығы. Уны 

һаҡлап ҡалыу һәр башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһының 
бурысы. Диалект һаҡланып ҡалырға тейеш, сөнки ул беҙҙең 
тарихыбыҙ менән тығыҙ бәйләнештә тора.

Әҙәбиәт:
Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡорт телен уҡытыу методикаһы. — Өфө, 1996.
Иҙелбаев М.Х. Башҡорт әҙәбиәтен уҡытыу методикаһы. — Өфо, 1998.
Ишбулатов Н.Х. Башҡорт теле һәм уның диалекттары. — Өфө, 2000.
Сәйетбатталов Ғ.Ғ. һ.б. Башҡорт теле: Педагогия училищелары осон 

дәреслек. — Өфө, 1997.

А.Ф, Гайнутдинова, г. Казань

СУБСТАНТИВНАЯ ТРАН С П О ЗИ Ц И Я  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Х 
В ТАТАРСКИХ ГОВОРАХ

В говорах татарского языка субстантивация прилагательных 
имеет довольно широкое распространение. В работе «Названия 
пищи в татарском языке» Т.Х. Хайрутдикова пишет: «Субстанти
вация отдельных частей речи также является продуктивным спо
собом образования названий пищи» [Хайрутдинова 1993,130].

Следует отметить, что татарские диалектные словари особо не 
выделяют этот материал, что усложняет поисковую работу.

Как известно, статус субстантивированного прилагательного 
определяется, главным образом, степенью устойчивости, частот
ности употребления и семантической близости с мотивирующим 
прилагательным. Поскольку все эти свойства диалектного слова 
определить затруднительно, рассмотрим тематические группы 
слов, наиболее часто употребительных субстантиватов. В говорах 
так же, как и в литературном языке, самой многочисленной и 
разнообразной являются слова со значением лица (их 381). 
Собранный нами фактический материал по татарским говорам 
позволяет выделить группы наименований лица по возрасту (камыл 
'старший'), по внешним физическим признакам (кынжыр 
'косоглазый'), по состоянию здоровья (шэпшэк 'болезненый'), по 
отношению к труду (бусмэн 'лентяй'), по психологическим
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особенностям и моральным качествам (сарпатлы 'воспитанный’), 
по поведению (баштак 'озорной').

Среди диалектных субстантивированных прилагательных со 
значением лица наблюдается широкая сеть синонимических 
эквивалентов. Например, к словам ахмак 'глупец’и саран 'скряга’ 
приводится по 7 эквивалентов (к слову ахмак — атакыш 
мелекесский говор; исэр мензелинский говор и говор уральских 
татар; мокый заказанская группа говоров; мат у  камско- 
устьинский говор; сатай заказанская группа говоров; туртый 
говор заинских крещеных татар; каңгыр параньгинский говор и  к 
слову саран — алйот, катымыш Златоустовский говор; кырмыш 
турбаслинский говор; кысмыр заинская группа говоров; кызгынчы 
мелекесский говор; кырасын чистопольский и мелекесский говор; 
мыжым кузнецкий говор; к  субстантивированному прилагатель
ному ялкау 'лентяй’ — 6 (азымтык, азынтык говор уральских татар; 
бусмэн, лэкэс, суйлак заказанская группа говоров, суйлак парань
гинский говор); к слову ялгапчы 'лжец’ -  4 (алдалак нукратовский 
говор; йаңгалчык кузнецкий, хвалынский говор; алдалакчы 
мелекесский говор, алдалакчы камышлинский говор); к слову 
мактанчык 'хвастун’ в диалектах приводится 3 эквивалента (савыл 
дрожжановский говор; сырлыган ламбирский говор; ычтык 
дрожжановский говор).

Указанное объясняется, во-первых, специфическими особен
ностями многочисленных говоров (нагорная группа говоров, 
кряшенские говоры, говор пермских татар, хвалынский говор и 
т.д.), имеющих характерную для своего ареала соответствующую 
номинацию. Во-вторых, наличием в говорах слов с «непра
вильными», с точки зрения литературной нормы, фонетическими и 
грамматическими формами типа йаңгалчы, щацгалчы к  литера
турному слову ялганчы 'лжец’; азымтык, азынтык к литературному 
слову ялкау 'лентяй’.

В татарских говорах имеют место субстантивированные 
прилагательные, пополняющие и другие тематические группы 
литературного языка (94 примеров). Наиболее многочисленными 
являются слова, входящие в тематические группы: 1)блюд и 
кушаний (20): кэкере (литер, кривой) 'пирожок’, йомшак (литер. 
мягкий) 'белый пшеничный хлеб’. На эту особенность субстанти
вированных прилагательных со значением кушаний обратила вни
мание в своей работе Т.Х. Хайрутдинова, которая пишет: «В ос
новном в наименованиях кулинарных изделий встречаются 
прилагательные, перешедшие в существительные» [Хайрутдинова 
1993, 130]; 2) группа субстантиватов, называющая животных, птиц, 
насекомых (14): бәкере (литер, горбатый) 'овод’, кыргый (литер.

69



дикий) 'ястреб', сары {литер, желтый) 'соловей’; 3) группа субстан- 
тиватов, называющая пространственные понятия (19): түгәрәк 
(литер, круглый) 'окрестность, местность’, айаз (фонетический 
вариант литературного слова аяз ’ясный, безоблачный’) 'поляна’, 
ачы (литер, 'кислый’) 'болото’; 4) группа субстантиватов со значе
нием посуды (8): йомры (литер, 'круглый’) 'чашка чайная’, ж,эенке 
(фонетический вариант литературного слова эцэенке 'плоский’) 
'чайное блюдце’.

Данная тематическая группа субстантивированных прилага
тельных встречается лишь в диалектах татарского языка.

Следующие группы немногочисленны, они включают по 2-3 при
мера, и есть несколько одиночных примеров: 5) группа суб
стантивированных прилагательных со значением болезней (3): 
акмалы (литер, проточный) 'опухоль’, миңгерәу (литер, тупой) 'ли
шай’; 6) группа субстантивированных прилагательных со зна
чением одежды (3): басма 'платок’, кунаклык (литер, предназна
ченная для гостей) 'одежда’; 7) группа субстантивированных 
прилагательных со значением природных явлений (2): йылкылдык 
(фонетический вариант литературного слова елкылдык 'блестящий, 
сверкающий’) 'зарница’, сын/ык (фонетический вариант литератур
ного слова суык 'холодный’) 'холод’; 8) группа субстантивиро
ванных прилагательных со значением игр, игрушек (4): тати (на 
языке детей 'красивый’) 'игрушка, побрякушка’ и др.

Как уже было отмечено, субстантивированное прилагательное 
ак 'белый’ в литературном языке известно в нескольких субстан
тивированных значениях. Л в говорах данное прилагательное 
субстантивируется и в значении 'подарок жениха и невесты друг 
другу после сговора’ (дарили обычно белое полотенце или белую 
скатерть). Следовательно, прилагательное ак 'белый’ в татарском 
языке имеет 9 субстантивированных значений.

В ДСТЯ есть примеры субстантивированных прилагательных, 
которые встречаются и в ТСТЯ, и в ТРС (с пометой диал.): ак 
'молочные продукты’, ачы 'яд’, дерелдэвек 'холодец’, иске 'пелен
ка’, иеэр 'дурак’, йомшак 'хлеб’, яца 'новый урожай’. Это объясняется 
тем, что определенная часть слов ДСТЯ «была использована 
писателями в художественных произведениях, вошла в литера
турный язык и соответственно в трехтомный Толковый словарь 
татарского языка (1977-1981 гг.)» [ДСТЯ 2009:11].

Субстантивированное прилагательное яңа 'новь, новый 
урожай’, через художественные произведения писателей, из числа 
диалектов вошло и в литературный язык. Например: Ул (Саж,идэ) 
узенең иеэн каласына, исэн-сау яңага барып жшпәчэкларенә ышана...
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(М.Галәү). 'Она (Сажида) верила, что останется жива, что они 
живыми и здоровыми доживут до нового урожая’.

Как показывают факты, лишь незначительное число субстан
тивированных прилагательных говоров имеет место в словарном 
составе татарского литературного языка.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ В БАШКИРСКИХ ГОВОРАХ

В языкознании к области функционально-семантической кате
гории интенсивности действия относят три семантические зоны -  
«параметры интенсивности»: интенсивность выше нормы; интен
сивность, соответствующая норме; интенсивность ниже нормы 
[Цой 1989, 4]. Параметры понятия ‘норма интенсивности’ 
определяются как в зависимости от объективных общепринятых 
установок, так и от субъективной экспрессивно-эмоциональной 
оценки ситуации субъектом(ами) действия или субъектом(ами) речи.

В башкирском языке для характеристики интенсивности дейс
твия используются разноуровневые вербальные средства -  синте
тические, аналитические, лексические, контекстуальные и др.

В данной статье мы рассматриваем лексические и аналитичес
кие средства выражения интенсивности действия в башкирских 
говорах.

Лексическим называется способ деривации, когда то или иное 
грамматическое значение выражается в рамках глагола-сказуемого 
и не модифицируется дополнительными средствами. Так, напри
мер, в башкирском языке в формировании речевых конструкций 
со значением интенсивности действия существенную роль играет 
семантика основы глагола-сказуемого, реализуемое в синтакси
ческой конструкции: сап- ’мчаться, скакать’, ел- ’нестись, ҡотор- 
’беситься’, тылҡы- ’повторять, твердить свое’ и др. [Абуталипова 
2008,107].

При аналитическом способе две или несколько глагольных 
основ объединяются в аналитические глагольные конструкции по
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модели «основной глагол + модифицирующий вспомогательный 
глагол(ы)».

Интересно отметить, что в башкирских говорах для выражения 
интенсивности действия наряду с общеупотребительными сред
ствами параллельно используется большое количество диалектных 
слов. При попарном сопоставлении подобных единиц можно 
обнаружить, что, как правило, диалектизмы выступают в роли 
синонимов по отношению к общеупотребительным и служат для 
выражения различных параметров интенсивности обозначенных 
глагольной основой действия.

Например, интенсивность выше нормы: аҡырайыу (Инйәр) 
таһырайыу — таращить глаза; бауылдау (Һаҡмар) яман тауыш 
сығарыу — кричать дурным голосом; бер-һер китереү (Дим) пыр 
туҙҙырыу — в пух и прах; биреләнеү (Бөрйән) енләнеү — беситься; 
быэ/слатыу (Инйәр) ҡаты һыуытыу -  морозить; зайлау (Баҫыу) зый 
итеп ҡалыу — проноситься быстро, со всистом; йаңышау (Инйәр, 
Эйек) оҙаҡ ҡысҡырыу -  долго орать; күтәрелеү (Ҡариҙел, Төй) күп 
ағыу, китеү — сильно течь; ҡан ъалтырау (Дим, Инйәр) ныҡ ҡур
ҡыу -  испытывать сильный страх; ҡаҡмашыу (Инйәр) ҡаҡашыу -  
сильно загрязниться; ларылдау (Инйәр, Һаҡмар) ҡысҡырып 
әрләшеү - ругаться во весь голос; му р ыу (Баҫыу) ныҡ туңыу -  
сильно замерзнуть (о льде); оҫҡотоу (Һаҡмар) туҙанын туҙҙырыу -  
быстро моментально и др.

Интенсивность ниже нормы: албырау (Еҙем) ылбырау -  из
носиться (об одежде); бөгпөнөү (Бөрйән) йонсоу — похудеть; мойоу 
(Һаҡмар) йоҡо килеү, ойоу -  дремать; науҡаҫлау ((Һаҡмар) ауы
рыҡһыныу — нездоровиться и др.
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А. С. Ғарипов, Учалы ҡ.

СИТ ӨЛКӘЛӘРҘӘГЕ БАШҠОРТТАРҘЫҢ ТЕЛЕН 
САҒЫШТЫРМА-ТАРИХИ ПЛАНДА ӨЙРӘНЕҮ МӘСЬӘЛӘҺЕ

Хәҙерге көңдә сит әлкәләрҙә йәшәүсе башҡорттарҙың тел 
үҙенсәлектәрен тикшереү буйынса яҡшы тәжрибә тупланған. Диалек
тологик тикшеренеүҙәр нигеҙендә хәҙерге Ырымбур, Һамар һәм Һары- 
тау елкәләрендәге башҡорттарҙың теле кеиьяҡ диалектҡа индерелһә, 
Силәбе, Ҡурған һәм Свердловск елкәләрендәгеләр көнсығыш
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диалектна ҡарай. Ә бына Пермь әлкәһе һәм Татарстан республикаһы 
башҡорттары теле төнъяҡ-көнбайыш даалекггына ҡарай.

Сит өлкәләрҙәге башҡорттарҙың тел үҙенсәлектәре буйынса 
тупланған материалдар нигеҙендә башҡорт телен сағыштырма-тарихи 
планда өйрәнеү ҙә бик моһим, сөнки “Башҡортостандан ситтәге 
әлкәләрҙә әҙәби тедцең шаукымын кисермәгән һөйләштәр үҙҙәренең 
элекке үҙенсәлектәрен һаҡлауын дауам итә” [Ишбулатов 2000, 3], Был 
йәһәттән, Силәбе һәм Ҡурған елкәләрендә йәшәүсе башҡорттарҙың 
телендәге бер морфологик үҙенсәлек иғтибарҙы үҙенә йәлеп итә, сөнки 
ул әҙәби телдә лә, башҡа диалекттарҙа һәм һөйләштәрҙә лә күҙәтелмәй, 
һүҙ үҙенсәлекле хәҙерге заман ҡылымы тураһында бара.

Билдәле булыуынса, башҡорт әҙәби телендә һәм диалекттарҙа 
хәбәр һөйкәлешенең хәҙерге заман ҡылымдары -а / -ә /-й  аффикс
тары ярҙамында барлыҡҡа килә: ала, килә, уҡый. Ә бына Силәбе 
һәм Ҡурған башҡорттарының телендә иһә -ты элементлы 
үҙенсәлекле ҡылым ҡулланыла: ала-т-ым 'беру'; ала-т-ың 'берешь'; 
ала-т-ы 'берет' [Максютова 1996, 55].

Сағыштырма-тарихи метод ярҙамында был форманың 
тарихына ҡарата ике гипотеза әйтергә нигеҙ бар. Беренсенән, -ты 
элементының килеп сығышын ҡаҙаҡ теленең йоғонтоһо менән 
аңлатырға мөмкин, сөнки оҙаҡ ваҡыт тығыҙ бәйләнештә булған 
ҡәрҙәш телдәрҙә үҙләштереүҙәр ят күренеш түгел. Мәҫәлән, ҡаҙаҡ 
телендә: Ол Алматыла турады 'он живет в Алма-Ате'. Ол ертең ерте 
турзды 'он завтра рано встанет'[Кенесбаев, Карашева 1996, 331]. 
Шулай ҙа, ҡаҙаҡ телендәге элементтың ҡулланылышы сикле, 
сонки килтерелгән миҫалдарҙан уҡ күренеүенсә, ул 3-сө затҡа ғына 
хас. Әйтергә кәрәк, башҡа ҡәрҙәш төрки телдәренең ҡайһы 
берҙәрендә лә бындай күренешкә тап булабыҙ. Мәҫәлән, үзбәк 
телендә: ишлай-ман 'я работаю'; ишлай-сан 'ты работаешь'; ишлай-ди 
'он работает'[Решетов 1966, 349].

Ә бына нуғай телендәге ҡылым киләсәк заманды ла белдереп 
йөрөй : бара-ман 'я пойду'; бара-сынъ 'ты пойдешь'; бара-ды 'он 
пойдет' [Баскаков 1966, 34].

Үрҙә килтерелгән миҫалдарҙан күренеүенсә, -ды элементы был 
телдәрҙә лә тик 3-сө затта ғына урын ала. Ошо факттан сығып 
ҡарағанда, шуны әйтергә мөмкин: һөйләштәге үҙенсәлекле форманың 
хәҙерге көндә ҡулланылыу йәһәтенән сикләнмәгән булыуы, башҡа 
төрки телдәрҙән һуңғараҡ осорҙа үҙләшгерелгәнлегенә бәйле булырға 
мөмкин.

Икенсенән, -ты элементлы хәҙерге заман ҡылымы, 
республиканан ситтә йәшәүсе башҡорттарҙың телендә генә 
һаҡланып ҡалған боронғо форма булыуы мөмкин. Был гипотезаны 
нигеҙләү өсөн үҙенсәлекле ҡылымдың эҙҙәрен башҡа төр
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сығанаҡтарҙа ла эҙләп табырға кәрәк. Ысынлап та, 1842 йылда 
Өфөлә яҙылған һәм башҡорттар араһында киң таралыу алған "Әл- 
кисса Буҙйегет" ҡулъяҙмаһында түбәндәге юлдар бар:

Бер көндә ятып йоҡлап тош курэде,
Аддында арғымаҡлы ҡыҙ күрәде [Башҡорт халыҡ ижады 2002,196].
Был миҫалдан күренеүенсә, башҡа төрки телдәрендәге кеүек 

үк, башҡорт телендә лә яңғырау д тартынҡыһы менән килгән 
элемент ҡулланыла. Улай ғына ла түгел, хатта ҙ тартынҡыһы менән 
дә килгән миҫалдар бар:

Ҡашында йән юлдашы йыр йырлайҙы,
Түрҙә ултырған хан ҡыҙы зар иңрэйҙе.
Буҙйегет, был йырҙы ишеткән һуң,
Күҙен асып дуҫтына бер карайҙы [Башҡортхалыҡ ижады 2002,218].
Бында д менән ҙ өндәренең сиратлашыуы күҙәтелә тип әйтергә 

мөмкин, сөнки көньяҡ диалекттың дим һөйләшендә һәм төньяҡ- 
көнбайыш диалектта ялғауҙар башындағы д өнө урынына йыш 
ҡына ҙ йөрөй. Әйтергә кәрәк, текста -ҙы ,-ҙе элементлы ҡылымдар 
күпкә йышыраҡ ҡулланыла. Был, үҙ сиратында, уның башҡорт 
теленә ят күренеш булмауына ишара яһай.

Әлбиттә, үрҙә килтерелгән хәҙерге заман кылымы Силәбе һәм 
Ҡурған башҡорттары теленең үҙенсәлектәргә бай икәнлеген 
күрһәтеп тороусы дәлилдәрҙең тик берәүһе генә. Тикшерә китһәң, 
улар морфологиянан тыш, шулай ук фонетика һәм лексикала ла аҙ 
түгел. Нисек кенә булмаһын, республиканан ситтә йәшәүсе 
башҡорттарҙың теле ғалимдарҙың иғтибар үҙәгенән ситтә ҡалырға 
тейеш түгел, сөнки айырым форманың тарихын асыҡлау, дөйөм 
халыҡ теленең тарихын тергеҙеү өсөн ныҡлы нигеҙ булып тора.
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Т. М. Гарипов, Т.Ю. Капишева, г. Уфа 
АРАБСКИЕ М АСДАРЫ  В Б А Ш К И Р С К И Х  РЕГИО ЛЕКТАХ

Имя действия в арабском языке или м а с д а р  -  от маСдар 
‘источник, происхождение’ (тут и далее заглавные кириллические 
буквы означают специфические тдрафемы арабицы) — есть
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отглагольный форматив трёхконсонантного и полисемантического 
семитского корня Cddapa ‘он выходил, исходил; появлялся, был 
объявлен либо издан в приказе; имел боль в груди’. Теоретически 
из 28 арабских контоидов можно образовать около двадцати тысяч 
радикальных этимонов, которые будучи распределены между 15-ю 
грамматическими разрядами (именуемыми «породами»), способны 
дать в общей сложности до трёхсот тысяч производных 
лексоединиц. На практике по крайней мере треть данного массива 
не встречается в живой речи, но и оставшегося количества более 
чем достаточно для активной коммуникации.

Замечено, что именно масдары составляют львиную долю 
арабских вхождений как в территориально-географически 
соседствующие языки (иранские и турецкий, где удельный вес 
арабизмов достигает от 50 до 70 % словарного фонда), так и в 
отдалённо-опосредованные, но культурно испытавшие влияние -  
прежде всего религиозное — «мусульманско»-тюркские языки 
России и бывшего СССР. Так, в башкирском языке насчитывается 
примерно 6 600 арабизмов преимущественно масдарного толка; 
ещё больше их — до трети всей лексики — в азербайджанском, 
узбекском, а также тюрки Урало-Поволжья и Казахстана.

Поскольку масдары первых трёх пород уже были предметами 
нашего предварительного рассмотрения [Гарипов 2010, 71], 
постольку остановим свой нынешний выбор на кратком обзоре 
дериватов IV породы. Их традиционная формула как всегда 
двузначна: иә2аһ либо ифъал от корня фаъала ‘он делал, исполнял; 
действовал’. Семантика данной производной формы почти 
повторяет основной смысл II породы — переходность /  
транзитивность и понудительность/каузативиость, однако носит 
характер более кратковременного протекания: ъалима ‘он знал, был 
знающим’ (I порода) -  ъаллама ‘он учил’ (II порода) -  аълама ‘он 
сообщал, уведомлял’ (IV порода). На русский язык 
«четырёхпородные» масдары обычно переводятся как имена 
абстрактные и — реже — собирательные. Бесспорным лидером по 
своей встречаемости в языках мира является арабизм ислам ‘ислам, 
мусульманская религия; мусульманство’ из аслама ‘он покорялся, 
подчинялся’ (IV порода) от салима ‘он был благополучным, 
оставался целым и невредимым, сохранялся; спасался, избавлялся; 
был свободным’ (I порода).

В башкирском языке и его местно-временных вариантах 
масдары воспринимаются как обычные существительные отвле
чённые: иълан ‘объявление, афиша’, илһам ‘вдохновение’; со вспо
могательными постпозитивами образуют транзитивные глаголы: 
иълан ит ‘объявляй, оповещай’, илһам ал ‘воодушевляйся’; вместе с 
сингармоническими постфиксами способны образовывать агглю
тинативные цепочки: илһамландырыусы ‘вдохновитель’, иҫбатлат 
‘заставь доказать’. Подчас масдары толкуются и как прилага
тельные: ихлас ‘искренний, душевный, чистосердечный’ (сравните 
название мечети Ихлас в Кировском районе Уфы), а иногда и как
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наречия: ифрат ‘очень, чрезвычайно, крайне1.
Общей особенностью башкирской и татарской ксенологии 

является передача одним заднеязычно-звонким 7 (греческая гамма) 
двух р а з н ы х  арабских звонко-шумных консонантов -  зевно
взрывного ъ (айн) и глубоко-задненёбного фрикативного (ъайн): 
иъднэ ‘помощь, пожертвование’ из иъана(т) ‘пособие, поддержка’, 
но ъэйбэт ‘сплетни, толки, пересуды’ из ьайбат ‘отсутствие’. В ос
тальном этимологический состав согласных имеет тенденцию к 
сохранению, но под влиянием тюркского сингармонизма отдель
ные фонемы видоизменяются и как бы «переходят друг в друга» по 
принципу ближайшей смежности: разговорное имкэн ‘свободный, 
нестеснённый’ из имкан ‘возможность’, инкар ‘отрицание’ из инкар 
‘непризнание’, устарелое ислах ‘реформа’ из иСлаһ ‘улучшение, 
изменение’.

Особняком располагаются масдарные образования от много
численных «неправильных» глаголов: недостаточных, подобных 
правильным, пустых, удвоенных и хамзованных. Глобализи
рующим признаком для них выступает указание при письме не 
трёх, а меньшего числа согласных. Таковы масдары IV породы 
идара из идара(т) ‘[управление’, ижад из йджад ‘творчество, 
созидание’, илаһ из илаһ ‘Бог, божество’, иман из йман ‘вера, 
верование, убеждение’, имза из имЗа’ ‘подпись’, имл1 ‘диктант; 
орфография’ из имла ‘каллиграфия’, инша из шшиС ‘сочинение, 
изложение’, ишара ‘жест, намёк, знак’ из uuicipa ‘виза’.

В период подготовки к становлению норм будущего лите
ратурного языка арабизмы в прозе и стихах не столь уж много
численных из числа печатавшихся тогда беллетристов Урало- 
Поволжья, а также из устных сказителей, неминуемо приобретали 
статус неких эпико-фольклорных историзмов и регионализмов, 
образцы коих приводятся ниже: барына иньам, ихеап таратыпты 
‘всем раздал подарки, оказал подмогу’ -  из инъам ‘питание, уго
щение; милость’, иһсан ‘благодеяние, свершение добрых дел’ (эпос 
«Бабсак и Кюсяк»); Дамелла.. тэхрирэт һәм итлаҡта пурлы замир 
‘образованный преподаватель — это светоносная совесть осво
бождения и милосердия’ — из иТлак ‘помилование’ (Мифтахетдин 
Акмулла); икнаъ итерлек бер ысул ‘некий способ убеждения’ -  из 
иҡнаъ ‘удовлетворение, уверение’ (Сайфи Кудаш).

Ещё более пёстрая картина функционирования арабизмов 
предстаёт в башкирских территориальных говорах: аргаяшско- 
салйоготско-айское имкэмдэ ‘чувствуй себя свободным’ из имкан 
‘возможность’; северо-западное имкэмнек ‘раздолье’; дёмское 
инһам ‘желание’ из илһам ‘внушение’; кызылско-айскос ихластап 
‘с душой, увлечённо’ из ихлас ‘искренность, чистосердечие, 
откровенность, преданность, привязанность’; сакмарское ифтары 
и северо-западное ифарат из ифраТ ‘чрезмерно(сть)’; северо- 
западное илгэн /  литературное ләйсән ‘первый весенний дождь’ из 
арабского писан ‘апрель’.

Столь заметный структурно-семантический отход в диалектизмах
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от форм и значений арабских этимонов косвенно свидетельствует о 
том, что последние проникали в живую ткань разговорно-сельской 
речи, преломляясь сквозь призму башкир-ского литературного 
языка — в силу очевидной малочисленности знатоков мусульман
ской грамотности среди жителей аулов по сравнению с нацио
нально-гуманитарной интеллигенцией городов.

Словари кыпчакских языков Урало-Поволжья зафиксировали 
до 120 заимствованных в них арабских масдаров IV породы, однако 
лишь 15-20 из последних (или не более 8-10 %) отмечены как 
употребительные в современной речи [Хамзин 1965, 13], а осталь
ные снабжены пометами «устарелое» и «книжное слово» [Словарь 
башкирского языка 1993, 16]. Легче всего этот феномен объяс
няется с позиций доступности и понятности всех арабизмов для 
нынешних носителей тюркских языков.

Там же, где чужой и почти невоспринимаемый смысл перестаёт 
играть роль заградительного барьера, схожие по форме с масс- 
дарами-IV слова свободно входят в повседневную коммуникацию. 
Прежде всего, здесь имеются в виду имена собственные, среди ко
торых устойчиво сохраняют свои позиции мужские антропонимы 
Ижат, Иҡрам, Иҡсан и Искан (из Ихсан), Илһам, Ильяс, Иман, 
Инсаф, Ислам, Исхаҡ и под. Наряду с ними довольно популярны 
неологизмы с практически отсутствующей семантикой (за исклю
чением случаев «народной этимологии»). Особенно часто в ка
честве анлаутов используются исконные радикалы ил ‘родная 
страна’, up ‘муж’, иш ‘напарник’, каждый из которых способен 
образовать целые гнёзда производных основ: Ил бар (из иле бар ‘тот, 
у которого есть родина’), Илдан, Илйән, Илназ, Ирзаъ, Ишман etc. 
Нередки искажённые формы наречений: Игзак (из игеҙәк ‘близ
нец’), Идгар (из Эдгар), Ишмәт (из Иш-Мөхәммәд ‘Друг Мухам
мада’) и т.д.

Гораздо скромнее женский именник указанного разряда, где 
формально выделяются лишь Икрама из икрам ‘почёт и уважение’, 
Ирада (Ираҙа) из йрад ‘доказательство’, Исламиэ из исламййат 
‘исламизм, мусульманство’.

В заключение предлагается обобщающий постулат о разных 
ступенях арабо-башкирского (и кыпчакского) языкового взаимо
действия, начиная с I четверти X века новой эры, когда вояжёр и 
дипломат Ахмад ибн Фадлан извещал багдадского халифа о своём 
странствии в Восточную (Волжскую) Булгарию через реки Джайх 
‘Яик’, Джарамсан ‘Черемшан’, Ирхиз ‘Иргиз’, Кинал ‘Кинель’, 
Самур ‘Самара’ и Сух ‘Сок’. Дальнейшее знакомство тюрков При- 
волжья и Урала с языком Корана (из бур’ан ‘чтение’) осущес
твлялось через миссионеров-проповедников и учителей в мак- 
табах ‘местах для письма’ (от катаба ‘он писал’ и китаб 
‘написанное’, то есть ‘книга’ -  первоначально тексты были только 
рукописными).

Однако до полного и паритетного билингвизма дело не дошло, 
в силу чего арабизмы составляют хотя и заметный слой, который
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почти всегда узнаваем в качестве заимствованного носителями 
местной тюркской речи, но конкретная атрибуция по языкам часто 
вызывает затруднения у антропонимистов и ведёт к псевдо- 
«открытиям». К примеру, имя Исмак трактуется как персизм 
‘щедрый’, в то время как это арабизм исмаъ ‘внушение, доводка до 
слуха’ [Гарипов 2007, 31].

Дальнейший прогресс в изучении восточных языков в Башкор
тостане позволит более квалифицированно судить о происхожде
нии, значимости и правильном употреблении арабских вхождений 
прежде всего в литературную и терминологическую лексику 
тюркских языков.
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И. И. Ғибаҙуллин, Учалы р.

УЧАЛЫ РАЙОНЫНЫҢ АУЫЛДАРЫ — ОЗЕРНЫЙ, ОҘОНКҮЛ, 
БАТТАЛ, АҺЫЛАЙ ХАЛҠЫ ҺӨЙЛӘШЕНЕҢ ҠАЙҺЫ БЕР 

ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ

Учалы районында йәшәүсе башҡорттарҙың һөйләштәре 
көнсығыш диалекты мейәс торкомено ҡарай.

Көнсығыш диалект биләгән ерҙәрҙә ҡатай, табын, ҡыуаҡан, 
көҙәй, күбәләк, тиләү, тамъян, ҡыпсаҡ ырыу-ҡәбиләләре йәшәй. 
Учалы районы Оҙонгүл, Озерный, Баттал, Аһылай ауылдарында 
күбәләк ырыуы халҡы кон итә һәм уларҙың һөйләштәре бик 
үҙенсәлекле.

Ялғауҙар - т  өнөнән башлана: йәштек -  йәшлек; аҡтай -  
аҡлай; баштай -  башлай; эштекге -  эшлекле; йоҡтай -  йоҡлай.

—д өнөнән башлана: йәндек — йәнлек; йәмде — йәмле; тәмде — 
тәмле; тыңдай — тыңлай.

—ҙ өнөнән башлана: йәйҙәү — йәйләү; хурҙык -  хурлыҡ; байҙыҡ — 
байлыҡ; тоҙҙоҡ — тоҙлоҡ.

4) Ялғауҙарҙа - л  өнөнөң төшөп ҡалыуы: бу май -  булмай; кимәгэн 
— килмәгән; ҡамай — ҡалмай; һамай -  һалмай; апара —алып бара; 
э пир —алып бир; әпкилде —алып килде.

2Г өнөнән башланған ялғауҙарҙың дүрт торло килеүе һүҙҙең ботә 
өлөшөнә лэ тарала. Миҫалдар: ятактай — ятаҡлай, маңдай — 
маңлай, аҡсарҙаҡ — аҡсарлаҡ, яуҙыҡ — яулыҡ.
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Күрһәтелгән ауылдар һөйләше үҙенең һүҙлек составы менән дә 
башҡа һөйләштәрҙән бер ни тиклем айырыла. Күбәләк ырыуы 
халҡына хас түбәндәгн үҙенсәлектәрҙе күрһәтергә була.

1.Һауыт-Һаба: тәгәс — сеүәтә; ижау — сүмес; комъан — сәйнүк; 
сөгөн -  бәләкәй ҡаҙан; керинкә -быяла банка; аш ауҙыҡ -  ашъяулыҡ

2. Тәбиғәт күренештәре. Тирә-йүн: әберсә — ҡурай еләге; энәде — 
энәлек; әлморон — гөлйемеш; таш еләге — ҡайын еләге; сәсәк — сәс
кә; һауыҫкан — һайыҫҡан; аҡсарҙак — аҡсарлаҡ, керәкә — һаҙлыҡ; 
тиҫбит — тауҙың кояш төшмәгән яғы

3. Йорт-ҡура. Көнкүреш әйберҙәре: текмә — өй алдындағы 
баҡса; бетәу — мал һарайы; кәртәпә — яҙ тыуған быҙау; ләъер — 
ауырыу мал, һайъау — түшәм, бесәндек — бесәнлек, һәмгулсәк — 
бишек, тырла — саңдау, букән — ултырғыс, синдек — соландың бер 
өлөшө, көпкә - мейес артында ваҡ мал торған урын, яуҙыҡ — яулыҡ, 
яҫтыҡ — ҙур мендәр, бозор — кәрәсин лампаһының ҡыуығы, кыуака 
-  гармун, ҡуҡымы — әйберҙең иң кәрәкле өлөшө

4. Ағай-энелек, кешеләргә хас сифаттар: эзяй — оләсәй, инәй — 
әсәй, аҡай — ағай, апа — атайҙан оло ир кеше, аламаьолош — насар 
кейемле, былҡыш — эш рәтен белмәгән, бирән -  һимеҙ, шилма — 
шуҡ кеше, һалмыш — иҫерек кеше, кошкә -  иркә, ҡылансыҡ, һолһоҙ — 
эш рәтен белмәй, ҡыпыш -  ҡупшы, шапыш — әрһеҙ, быйтыс — 
үсеккәк, деүһеҙ, яшыҡ — теңкәгә тейеүсе, баҡна — ҡараусыһыҙ, 
ужэт — эшкә әүәҫ, ширай -  яланғас кеше, жемтек — булдыҡһыҙ, 
баймабаш — уйламай эшләгән, шыҡы һуъыу — дуҫтарса көлөү, 
тәләкә итеү — мәрәкәләү, дәләйҙәнмэ — иҫәрләнмә, ҡуҡандама — 
тик ултыр, талҡы-яңак -  күп һөйләгән кеше, атиха — ир-егеткә 
тартым холоҡло ҡыҙ бала, кожоҡа — тырнанырға яратыусы, өшкәбә — 
тиҙ өшөп барыу-сан, көфөй — йылы яратҡай, мыкый — белем кимә
ле самалы, йөнтабан — үтә һаҡсыл, һерэу — мин-мин, бәйләнсек, 
кытмыр — һаран, сәркәш -  үҙһүҙле, еңмеш, һипау — аңра, аңышһыҙ.

5. Аш-Һыу: бөкөрөш — плетенка, йыуышҡы -  йыуынты һыу; өрә — 
ярманан бешерелгән итһеҙ аш, шатыя — иҫерткес эсемлек.

6. Кейем-Һалым: тупый — бүрек, кәртәкәй — еңһеҙ йылы өҫ ке
йеме, сусинкә — галош кейҙерелгән быйма, карманай — ҡулъяулыҡ.

7. Эш ҡоралдары: балъа — сүкеш, тәртешкә — күмер тартҡыс, 
шавала — савок, тәртэнә — тәртә, баһырау — ат йөгөн нығытыу өсөн 
ағас, горгө -  ҡар таҙартҡыс, тамакһа -  ҡамыттың бауы, кәкерсәк -  
сана йәки арбаның ҡанатын нығытыу өсөн кәкре ағас.

8. Дөйөм һүҙҙәр: ьиллә - сер, тәҡәт ҡоротҡос — теңкәгә тейеүсе, 
ҡажый -  тырнай, игәрешә -  бәхәсләшә, кусәк-кусәк -  аптырау, 
мына — бына, баҡыра — ҡысҡыра, шаъарма ҡороу — аулаҡ өйҙә 
уйын, аслан — һис теймә, ҡағылма.

Яҡташ яҙыусыбыҙ Мәүлит Ямалетдиновтың “Ҡуласа” тарихи 
романы диалект һүҙҙәргә айырыуса бай.
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Ни ъиллә менәндер — нисектер; шайтан туйы — койон; сырҙауыҡ 
— һабан тургайы; игәрешеу — бәхәсләшеү; имэу — терәк, ярҙам; 
уҙалы-ҡаҙалы — тәртипһеҙ туҙып ята; вайым — нимәнелер белергә 
теләү; толҡа тапмай — күңеленә ятмай, оҡшамай; йүнкеү — йонсоу, 
арыу; кейәһе төшөр — көсө, ҡарғышы төшөрүтәләк итә - тыныс 
йәшәп ята; зитына тейеү — йәнгә тейеү, маҙаһыҙлау.

“Хәтер төбө — хәтирә” эссеһында яҙыусы хәтирәләрен Учалы 
районы күбәләк ырыуы халҡына хас һөйләштән туҡыған.

Мәҫәлән: ҡоро-яры — буш, туҡлығы юҡ; биртенеү -  ауыр
тыныу; тоҡойҙоҡ -  ҡастыҡ; кәмәшәү -  йыуан ағастан өңөп 
эшләнгән һауыт һ.б.

Мине урындыҡ өҫтөндә эленеүле торъан һәмгулсәккә һалып 
бәүетәләр. Мине һәмгүлсәтеп Нәфисә эбейем утыра.

Шулай итеп, беҙ анализлаған һүҙҙәр, был һүҙҙәрҙә сағылыш 
тапҡан ялғауҙар, һүҙьяһалыш формалары үҙенсәлекле. Башлыса 
улар күбәләк ырыуы кешеләренең һөйләшенә генә хас.

Әҙәбиәт:
Мәүлит Ямалитдин. Ҡулаеа.Тарихи роман. Хотер төбө - хәтирә. Эссе.

С. Г. Данилова, г. Стерлитамак

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭТИКЕТНОГО ОБЩЕНИЯ 
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

Чувашский этикет, а также вербальные средства этикетного 
общения до сих пор специально не были исследованы. Некоторые 
эпизодические упоминания, встречающиеся в педагогических и 
иных изданиях не могут дать полной картины об изучаемом 
объекте, тем более что вербальные средства этикетного общения 
имеют интереснейшие межъязыковые генетические связи и 
исторические взаимовлияния культурно-исторического развития 
чувашского языка.

В нашей работе мы попытались изучить вербальные средства 
этикетного общения чувашей с. Татарский Нагадак Аургазинского 
района Республики Башкортостан на примере формул приветствия 
и прощания и в какой-то мере восполнить пробел в изучении 
данной проблемы.

Особое внимание уделяется выявлению и описанию конкрет
ных единиц общения в зависимости от реальной ситуации в ходе 
общения.

В соответствии с поставленной целью выдвигаются задачи:
а) систематизация вербальных средств этикетного общения 

чувашского языка;
б) сравнительно-историческое и сопоставительное изучение 

родственных (башкирского, татарского) языков;
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г) лингвосемиотическая характеристика вербальных средств 
этикетного общения чрашского языка.

Материалом исследования являются имеющиеся в современ
ном разговорном и литературном языке вербальные средства 
этикетного общения (отдельные слова и тексты), а также разговор
ная речь, используемая в д.Татарский Нагадак и близлежащих 
чувашских деревнях Малый Нагадак, Тряпино. Также хорошим 
материалом являются башкирская и татарская речь.

В ходе исследования использовались следующие методы: 
этнолингвистический, лингвокулътурологический и социо
лингвистический анализ вербальных средств этикетного общения.

Данная работа является одной из первых в чувашском 
языкознании попыток изучения вербальных средств этикетного 
общения в этнолингвистическом, лингвокультурологическом планах.

Результаты работы можно использовать при: разработке 
литературных норм современного чувашского этикета; составле
нии методических пособий и словарей по чувашскому этикету; 
создании разговорников, пособий по культуре общения и т.д.

Вербальные средства этикетного общения в общении чувашей 
выполняют такие функции как: фатичсская; побуждение;
регулирующая; выражение отношения к адресату и обстановке 
общения; конкретизируются основные понятия и термины.

В чувашском языке можно выделить 20 видов вербальных 
средств этикетного общения: 1) обращения и привлечение вни
мания; 2) приветствия; 3) знакомства; 4) приглашения; 5) просьбы; 
6) совета и предложения; 7) согласия или отказа в ответ на просьбу;
8) согласия или несогласия е мнением собеседника; 9) извинения;
10) жалобы; 11) утешения, соболезнования и сочувствия; 12) ком
плимента, одобрения; 13) упрека,неодобрения; 14) поздравления; 
15) пожелания; 16) благодарности; 17) проклятия; 18) прощания; 
19) запрета, табу; 20) тосты, застольные речи, здравницы.

Вербальные средства этикетного общения чувашского народа 
имеют форму побудительного и вопросительного предложения. 
Приветственные средства вербального общения в основном 
используются в вопросительной форме: 1) Аван — и? (Здоровы ли?), 
Мёнле пур нашр ? (Как поживаете?) Ҫуретёр- и? (Ходите ли?) в этих 
случаях используется частица - и (ли) 2) без вопросительной 
частицы -  и (ли) Аван! (Здорово!), Аван? (Здорово?), Каятпар? 
(Уходим?), Килетпёр? (Приходим?), Уҫалатпар? (Гуляем?). Также 
встречаются приветствия, имеющие побудительную форму Вай 
патар! (Пусть вам Бог силы даст!).

При прощании чуваши используют вербальные средства 
этикетного общения в форме пожелания: Сыва пулйр! (Будьте
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здоровы!), Сыва юлар! (Оставайтесь здоровыми!), Чипер юлар! (Ос
тавайтесь благополучно!), Чипер пулар! (Будьте благополучными!).

В основном в чувашском языке приветствие осуществляется в диа
логической форме. Диалог состоит из нескольких вопросов и огветов 
на вопросы. На данное время в Чувашском Нагадаке и близ-лежащих 
деревнях приветствие выглядит следующим образом: Сыва — и? ( 
Здоровы -  ли?) Сывах пек -  ха. (Вроде как здоровы) Сывах -  ха 
(Здоровы еще). Хйвйр мёиле? (Мёнлерех?) Сами как? Юрамалла пек -  
ха (Вроде как нормально) Пырать. Пырать -  ха. Юрамалла (Пойдет. 
Нормально).

Во многих случаях чувашами используется приветствие Салам! 
Как у соседей татар (Население Нагадака — половина деревни та
тары, вторая половина — чуваши) и башкир. В связи с появлением 
новой школы в 1975 году дети из чувашской, татарской и баш
кирских деревень (Утеймулла, Усть-Белишево и др.) учатся вместе. 
В приветствиях и прощаниях чуваш очень часто употребляется 
слово Чипер, (Чипер -  и? Чипер -  ха!) (Благополучны ли? 
Благополучны!), Чипер пуранатар — и? (Благополучно ли живете?), 
Чиперех -- ха. (Вроде благо-получно). Чипер юлар! (Оставайтесь 
благополучными!). Это же слово можно часто услышать и в та
тарской речи. Вероятнее всего к нам оно перешло из татарского 
языка: татарское чибэр (красивый, красавец).

В татарской стороне Нагадака используются следующие формы 
приветствия и прощания: Исэнмесез! (Здравствуйте!), Сэлам! 
(Привет!), Эссалямагалейкум! (Мир Вам и милость Всевышнего 
Аллаха! Используется правоверными мусульманами), Хуш! (Пока!), 
Сау булыгыз!. (До свидания!).

Следует отметить, что чуваши в общении с татарами и башки
рами пользуются башкирским и татарским языками (люди пожи
лого возраста).

Вербальные средства этикетного общения чувашей Нагадака и 
Окрестных деревень (Малый Нагадак -  Кйтаймас, Тряпино — Треппел) 
в зависимости от ситуации используются в высоком, нейтральном, 
заниженном стилях.

Высокий стиль используется во время свадеб, на празднование 
Пасхи (Мункун) и других обрядовых праздников. Официально — 
деловой стиль выступает калькой русских стандартов и получил 
распространение во второй половине 20 века.

Литература:
Акшина А.А.,Формановская Н. И. Русский речевой этикет. — М.: 
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Н. А. Дарбанова, г. Улан-Удэ

ОТРАЖЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ В ГОВОРАХ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ (СЕМЕЙСКИХ)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно- 
исследовательского проекта М  10-04-62405а/Т

Семейские -  представители этноконфессиональной группы 
русского населения Бурятии и Забайкальского края, исповедую
щие старообрядчество, носители русской культурной традиции, 
сохраняющие ее в силу своей специфической конфессиональной 
закрытости.

Описание особенностей восприятия времени забайкальскими 
старообрядцами, осуществленное в данной работе, основывается 
на анализе лексико-фразеологических способов выражения в язы
ке представлений о мире, существующих в сознании представи
телей разных этнокулътур нашего региона. Источником материала 
явились записи, осуществленные автором статьи, и «Словарь 
говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» [1999].

Восприятию времени забайкальскими старообрядцами, явля
ющимися носителями традиционной народной культуры и хрис
тианского сознания, свойственны следующие черты.

1) Обращенность к старине ‘времени до реформ патриарха 
Никона’, ее культивирование. Сама суть старообрядчества состоит 
в сохранении «старой веры», существовавшей до реформ патриарха 
Никона. Старообрядцы воспринимают настоящее как греховное, 
прошлое как праведное, стремятся вернуть прежнее донико- 
новскос время, когда была истинная вера и «не установилось 
царство Антйхриста»'. А раньше-то люди старйнные — нихтд не
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курил, так не гряшйл, как ёти (современные люди) (Сарат., Тарб.). 
Они чтят все старое, старинное ‘соответствующее канонам старо
обрядчества’: старинные каноны, обычаи, поклоняются старинным 
богам ‘иконам, написанным до реформ патриарха Никона’, 
признают только старинные книги-старопечатные, вышедшие до 
1652 г., не подвергшиеся «никонианскому» исправлению: Этоусёу 
кнйгах старинных пропйсано, живём по старйнным кнйгам (Дес., 
Тарб.); У  меня бога (‘иконы’) старинные, не то что ёти гумйжки. Да 
тутходйли однй, продавали (Шал., Тарб.).

Лексема старина приобретает в говорах семейских значение 
‘прошлое, о прошлом времени’: В старину-то так усе работали, а 
чичйс прилёниваются, никтб нехотйт трудйться (сравнивает время 
своего детства и молодости с настоящим) (Шарал., Мухор.). 
Ориентация на прошлое выражается в почтительном отношении к 
старикам как носителям истинной веры и благочестия, высту
пающим посредниками между современностью и праведным ми
ром предков: Это счас молодые хорбнят с музыкой, а старйнные 
люди хоронят со старикйми, по старинке, знйчить (Бич., Бич.). Из 
стариков, знающих обряды и соблюдающих устав, владеющих 
церковной грамотой, выбирают уставщиков ‘старообрядческих 
священников, духовных наставников’. На праздники и в дни 
поминовения усопших подают старушкам, чтобы они молились об 
умерших: llodaidm сдйбни (сгйбенъ ‘разновидность пирога’) 
старушкам, а те поминають у  церкви (Куйт., Тарб.); Старушкам 
подйшь, чтоб молились (Корд., Тарб.).

Лексема старинный в говоре семейских имеет положительное 
оценочное значение ‘следующий канонам старообрядчества, 
соблюдающий старообрядческие традиции и обычаи; знающий, 
сведущий’: Вот вы к бабе Натйше валите (‘идите’), вот она бйушка 
старинная, усё знает, усё расскйжет. Она и пбетует (‘постится’), 
усе посты соблюдёт. А мы кого — ничё не знйем, не соблюдаем, 
шшитай полубуряты (Корд., Тарб.); От (вот) наш тятя знал, 
старинный был: не курйл, ня пил, бйроду ня брёл (не брил), удт бтоуж 
настояшший сямёйстий. Аэтот — кого/(В. Жир., Тарб).

2) Несущественность настоящего перед будущим. По представ
лениям семейских, настоящее, т. е. земная жизнь, временно, 
является приготовлением к  вечному царству; во время земной 
жизни человек находится в гостях перед предвечным домом. Идея 
временности земного пребывания отражена в значении наречия 
домой ‘по релегиозным представлениям: о переселении человека 
после смерти в загробный мир’, во внутренней форме слова 
домовина ‘гроб, выдолбленный из целого бревна’ и др.: Старйк-от 
умирать стал и говорйт: «Я домой, плохо стало, домой надо». А ведь



там наша жизнь, здесь не живём, а так, гостюем (Куг., Мухор.); 
Какие уж упокоились, а какйе лежат, болеют. Под сосбнки пора: 
тутока в гостях живём, а туды домой пойдём (Ник., Мухор.).

3) Предопределеность, известность будущего, наиболее ярко 
проявляющаяся в эсхатологических представлениях: Будете
Страшный суд, все ответят. Хто праведно жил, веру семёйскую 
соблюдал — воздастся, хто гряшил, веры не дяржался — век в аду 
гореть будуть, вёчно, и не бздеть им прошшёнья (Шал., Тарб.). 
Носитель традиционной народной культуры и православного со
знания считает себя приобщенным к вечности, по его представ
лениям его ожидает вечный покой в загробном мире, поэтому его 
существование вневременно, его жизнь не конечна.

Предсказания будущего, распространенные в старообряд
ческой среде, также свидетельствуют о «знании» предстоящего 
сведущими людьми -  стариками, старинными людьми: Дёдушка 
говорил: «Опояшут зёмлю желёзные провода, птйцы желёзные будут 
по нёбу летать, будет ненавйдеть человёк человёка». И всё ведь так: 
все друх друшке завйстуют, лиху ют. Нарбд шибко гйдкий нбнче: 
ненавистный, завистливый (Шал., Тарб.).

Предопределенность будущего в представлениях носителей 
традиционной культуры обусловлена также осознанием ими 
цикличности времени, заключающейся в его ориентации на 
естественные природные ритмы -  на движение солнца и луны, в 
смене холодного и теплого времени года, темного и светлого 
периода суток.

Время в понимании традиционной народной культуры при- 
родоцентрично и антропоцентрично: оно ориентируется на 
движение солнца и луны, измеряется по длине тени, отбрасы
ваемой человеком и др.: Вот станешь, степь (‘тень’) измёришь. 
Сколь лйпостей {лапость ‘стопа’), столь и времени. К примеру, 
четыре лапости — уж обедать пора. Солнце вон за ту гбрушку зашлб 
-  пора домдй валйтъ (Корд., Тарб.). Антропоцентричность 
восприятия времени проявляется также в его сопряженности в 
сознании носителей народной культуры с трудовой деятельностью 
человека. Семейские измеряют суточное время уповодами и 
упряжками ‘промежутками рабочего времени от перерыва до 
перерыва или от трапезы до трапезы’: День распределялся на 
уповоды: с ympd до обёда, с обеда до чаю, с чаю до вёчера (Дее., Тарб.); 
Вот ёжели кода не страда, дык мы уповод поработаем, да и обратно 
(Куйт., Тарб.); Вот раббтаешъ без отдыху часа два, три — такую 
раббту звали упряжкой, однаупряжка (Мих., Киж.).

Время в традиционной народной культуре менее градуировано, 
чем в современном техногенном мире, основными единицами
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отсчета суточного времени являются час и интервалы в несколько 
часов: уповод, упряжка, утро, вечер, полдня, полночи, а также день, 
ночь: Заскочила на часбк да быстрее дальше побежала (Сарат., Тарб.); 
Обудёнкой (‘в течение одного дня’) ёздили по сено за тридцать 
килбметров на кднех, да не один раз (Калин., Мухор.). 
Следовательно, в крестьянской культуре значимы более длитель
ные временные отрезки по сравнению с техногенной культурой, 
ориентированной на минуты и секунды.

Таким образом, забайкальским семейским свойственны пред
ставления о времени, обусловленные их принадлежностью к старо
обрядчеству: обращенность к  прошлому, культивирование стари
ны. Их православно-христианским мировоззрением определено 
осознание настоящего как несущественного по сравнению с бу
дущим, вера во временность земной жизни и вечность загробной 
жизни; предопределенность будущего. Семейские -  носители тра
диционной народной культуры, поэтому их восприятие времени 
природоцентрично и антропоцентрично, время в их представле
ниях менее градуировано по сравнению с представлениями 
техноцентричного мира.
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Е.М.Девяткина, г. Москва

ГРАДАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Лексические средства выражения категории градуальности 
становятся градуальными в результате актуализации. Говорящий 
субъект стремится выразить определённую грань градуируемого 
признака, более или менее соответствующую, либо несоответству
ющую нулевой ступени градации -  точке отсчёта. Каждая большая 
или меньшая степень признака находит своё воплощение в языке. 
Непостоянство же градуальной семы связано с различными 
стилистическими особенностями -  переносное употребление слов, 
уровень развития субъекта градуирования, специфика его речи.

Основной функцией семантики прилагательных с градуальным 
значением является отражение степени величины признака 
предметов, а также выражение мерительного отношения говоря
щего к предмету высказывания. Такие слова могут вступать в 
антонимические связи, образовывать градуальные ряды, передавая 
различную степень градуируемого признака.
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Остановимся на группе качественных прилагательных, 
обозначающих цвет. В мордовских языках эти прилагательные не 
имеют антонимов, за исключением слов эрз. ашо, мокш. акша 
«белый» — эрз. раужо, мокш. равжа «чёрный», тем не менее, 
обозначаемые ими признаки могут находиться в основе опреде
лённой шкалы градаций. Это неизбежно потому, что число назва
ний цветов во много раз меньше цветовых оттенков, различаемых 
человеком. Так, красному цвету соответствует в видимом спектре 
не точка, а континуум оттенков, переходящих, с одной стороны, в 
оттенки жёлтого и оранжевого цветов, с другой — в оттенки 
зелёного и синего, например: эрз. якстере-тюжа «красно
оранжевый», ожола-якстере «желтовато-красный», мокш. равжа- 
якстерь «тёмно-красный», тюжа-якстерь «жёлто-красный».

эрз. Ваня лангсо якстере-тюжа цигейкань сиве шуба [Видяз 
2006: 45]. — «На Ване шуба с красно-оранжевым цигейковым 
воротником».

эрз. Тона эзь цидярдо, юдмастонзо таргась ожола-якстере 
шарнэ, цёрынентень венстизе [Доронин 2007: 3]. — «Тот не устоял, 
из сумки вытащил желтовато-красный шарик, протянул 
мальчишке».

мокш. Штада, равжа-якстерь стенать кучкаса ся рамкасъ 
ащесь бтасермав панке [Девин 2002: 26]. -  «Обнажённо, в середине 
тёмно-красной стены та рамка висела, будто серая заплатка».

мокш. Анянь келемстъ стадонга оцю селтонза, шамаванза ётась 
акша-якстерь волнаня [Там же: 183]. — «У Ани расширились и без 
того большие глаза, по лицу прошла бело-красная волна».

Градация качества в исходных словах достигается путём 
присоединения дополнительной основы, которая несёт в своей 
семантической структуре градуальную сему: эрз. чопода-, мокш. 
шобда- «тёмно-», эрз. валдо-, мокш. ару- «светло-», эрз. тусто-, 
мокш. туста- «густо-», эрз. оланя- «бледно-, чуть-чуть», эрз. 
ловтаня- «бледно-, чуть-чуть», эрз. ашназа- «беловатый», мокш. 
акша- «бело-», эрз. галой «яркий». Например: эрз. чопода-сэнь, 
мокш. шобда-сенем «тёмно-синий = насыщенно синий», эрз. валдо- 
сэнь «светло-синий = чуть-чуть синий», мокш. ару-сенем «светло- 
голубой», эрз. тусто-сэнь «густо-синий = насыщенный синий», 
эрз. оланя-якстере «бледно-красный», эрз. ловтаня-якстере «чуть- 
чуть красный, бледно-красный, красноватый», мокш. акша-тюжя 
«бело-жёлтый».

Также в семантической структуре прилагательных цветообоз- 
начения могут появляться градуальные семы, выраженные 
присоединяемыми суффиксами. Например, эрз. ниже «зелёный» —
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пиже-ла «зеленоватый», мокш. равжа «чёрный» — равжа-на 
«чёрненький».

мокш. Аватненъ шамасна шинь пидефт, равжанат. — «Лица 
женщин загорелые, чёрненькие».

Сопоставление прилагательных цветообозначения показывает, 
что градуальный ряд может образовывать довольно-таки большое 
количество прилагательных. Нормой в таком ряду будет выступать 
сам цветовой признак, например, эрзя-мордовские 
прилагательные: ашола-якстере «беловато-красный», оланя-
якстере, ловтаня-якстере «бледно-красный», валдо-якстере
«светло-красный», якстере «красный», якстере-галой «ярко 
красный», тусто-якстере «насыщенный красный», чопода-якстере 
«тёмно-красный», раужо-якстере «тёмно-красный», 
недостижение нормы норма превышение нормы

< ►
ашма-якстереолат-якстеревалдо-якстере якстере-галой чопода-якстере

ловтат-якапере якстере тусто-якстере раужо-якстере
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Диярова З.Ә., Шаран p.

ТЕЛ У Ҡ Ы ТЫ УҘА  Ф Ә Ш Ш -Э Ҙ Л Ә Н Е Ү  Э Ш ТӘ Р Е Н Е Ң  РОЛЕ

Төньяҡ- көнбайыш диалекты шарттарында тел өйрәнеүҙең, тел 
уҡытыуҙың үҙенә генә хас булған үҙенсәлектәре бар. Балалар 
алдында телде генә түгел, халыҡ тарихын, мәҙәниәтен биш 
бармағы кеүек белгән, улар менән ғорурланған уҡытыусы баҫып 
торорға тейеш. Кәм уға әҙәби башҡорт телендә һөйләшергә, 
уҡырға, яҙырға өйрәтеү менән, тамырҙары менән башҡорт булып 
та башҡа милләткә күсә башлаған уҡыусыларҙа милли үҙаң уятыу 
бурысы тора. Был — яуаплы ла, ҡатмарлы ла бурыс.

Тамырҙарын юғалтҡан балаларҙа үҙенең ата-бабаһының тари
хына -  кемдәр улар: аҫаба халыҡмы әллә күсеп килгәндәрме -  
ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү өсөн, әҙәби телде өйрәтеү һәм ейрәнеү 
әсән дәрес кенә, әлбиттә, аҙ. Укытыусы һәм уҡыусы алдында 
торған бурысты тормошҡа ашырыр осон тел буйынса ойош
торолған кластан тыш саралар -  кисәләрҙең, тел һәм әҙәбиәт 
буйынса викториналарҙың, укыусыларҙың тыуған төйәгенең ер- 
һыу атамаларын, ерле һөйләште өйрәнеү буйынса фәнни-эҙләнеү 
эштәренең роле баһалап бөткөһөҙ.
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Беҙҙең Шаран районында йыл да укыусыларҙың фәни-ғәмәли 
конференцияһы үтеп тора.

Уҡыусыларым йылдар буйына алып барған эҙләнеү эштәре 
менән башҡорт телендә уңышлы ғына сығыш яһап киләләр. 
“Шаран районы башҡорттарының диалекты”, “Ырыуым -  Ҡыр 
Йылан”, “Ҡыр Теләүле, Тамъян ауылдарының исеме нимә аңла
та?” тигән эҙләнеү эштәре 1-се урынды яуланы. Ә былтырғы уҡыу 
йылында Шаран мариҙарының боронғо башҡорт исемдәрен һаҡ
лаусылар икәнен иҫбат иттеләр.

Беҙҙең мәктәптә төрлө милләт балалары уҡый. Улар араһында 
фамилиялары төрки сығанаҡлы, ә исемдәре русса, славянса булған 
мари милләтле уҡыусылар ҙа бар. Мәҫәлән: Миңдеғәлина Евгения, 
Байсарина Оля, Ханов Кирилл, Дәүләтгәрәев Кирилл, Мөхәмәди- 
әров Андрей, Ғәлеева Юлия һ.б.

Мариҙарҙың үҙ исемдәре нисек, ниңә уларҙа боронғо башҡорт 
исемдәре әле лә һаҡланып ҡалған?

Ошо һорау менән укыусыларым райондың мари ойошмаһы 
рәйесе Әсмәев Александр Аҡбатыр улына мөрәжәғәт итте.

Ул боронғо мари исемдәре беҙҙең яҡта бөтөнләй юғалыуын 
билдәләп үтте. “Халыҡ был яҡҡа күсеп килгәс, яйлап урындағы 
халыҡтың исемдәрен үҙ балаларына ҡуша башлаған”, — тин аңлатты 
Александр Аҡбатыр улы.

Әйе, йылдар үтеү менән исемдәр ҙә ниндәйҙер кимәлдә 
үҙгәреш кисерә. Ҡайһы исемдәр һаҡланып ҡала, ә ҡайһыһы 
бөтөнләй ҡулланылмай төшөп ҡала.

Исемдәрҙең мәғәнәһе, төҙөлөшө социаль факторға буйһона. 
Кеше тормошонда булып үткән тарихи ваҡиғилар исемдәр 
яһалыуына тәьҫир яһай.

XVII—XVIII быуат урталарында Башҡортостанға күп кенә 
мариҙар килеп ултыра.

Хәҙерге Шаран ерҙәренә 1632 йылдарҙан алып 1765 йылдарға 
тиклем Биктыш, Бикҡол, Урсай, Йәммәт, Мишәр йәки Ҡанмырҙа, 
Чупай, Уяль Саҡты, Томбағош, Ҡыртүтәл, Бишкәй (Акбарис), 
Байгилде, Йәнәхмәт, Шалтыҡбаш, Яңы Кенәз исемле мари 
ауылдары барлыҡҡа килә.

Тарихсы Әнүәр Әсфәндиәров “История сёл и деревень 
Башкортостана” исемле китабында Чупай ауылына бәйле архив 
материалын бирә. “Волость старшинаһы аҫаба башҡорт Мәскәү 
Дәүләтҡолов ризалығы менән мариҙар Ҡыр Йылан ерҙәренә 
үҙҙәренең ауылын төҙөйҙәр. Әммә бик күп йылдарҙан һуң Босҡаҡ- 
Ҡуян ауылынан (хәҙерге Саҡмағош районы) Айса менән Көгөш 
Ҡуяновтар, Бохар Юлдашев, йорт сотнигы Әбйәлил Сыбакаев, 
рядовой Әбделкәрим Сырыев 1742 йылдағы килешеүгә ҡаршы

89



төшөп, мариҙарға арендаға бирелгән ерҙәрен Тархан ауылы 
башҡорттарына һаталар. Бының менән риза булмаған Чупай ауылы 
кешеләре 1804 йылда ялыу яҙалар һәм старшина Сарбаш 
Сарбулатов, ауыл начальнигы Ишмряй Алдаров, рядовойҙар 
Шансәйет Танашаев, Биккенә Сарбулатов, Пасей Таңһаров,Ғүмәр 
Имаҡаев, Тымбай Тынбарисов, Байдимер, Байғол һәм Айгилде 
Минглишевтар, Алпамыш Имаев, Ямбулат Янғаев, Абзай 
Миңлеғолов, Максим Ырыҫҡолов, Ураҙбай Яманаев, Ураҙгилде 
Ураҙов, Тукбай Тынбаев үҙ тамғаларын ҡуя.”

Был өҙөктә беҙ үҙләштерелгән башҡорт исемдәре менән бер 
рәттән боронғо мари исемдәрен дә күрәбеҙ: Сарбаш, Ишмряй, 
Пасей.

Шаран районы архивында ауылдар, хужалыҡ, кешеләр 
тураһында мәғлүмәт 1936 йылдан теркәлә башланған. Уҡыусылар 
архив материалдары буйынса Аҡбарис, Яңауыл, Биктыш, Мишәр, 
Йәнәхмәт ауылдарын тикшерҙе. Ауыл кешеләренең күбеһено 
боронғо башҡорт исемдәре ҡушылған.

Был исемдәрҙе түбәнгәе төркөмдәргә бүлеп була:
I. Тасуири исемдәр.
1.Баланың төҫөн, һ.б. үҙенсәлектәрен сағылдырған исемдәр.
Баланың берәй төрлө үҙенсәлегенә ҡарап исем ҡушыу -

боронғо йолаларҙың береһе. Баланын аяҡ-ҡулы, тән 
төҙөлөшөндәге үҙенсәлектәр, сәсе, күҙе иҫемдәрҙә күрһәтелгән. 
Баҙыҡ, Ҡарасәс, Биҙәк тигән бик матур исемдәрҙе мари халҡы үҙ 
балаларына яратып ҡушҡан.

Тикшерелгән ауылдарҙа “Миңле” һүҙе менән яһалған исемдәр 
бик күп була. Мәҫәлән: Миңлеъэле, Миңлебикә, Миңһылыу, 
Миңъямал, Миңлеямал, Миңлегәрәй, Миңлеъази, Миңлеяр, 
Миңсолтан.

2. Ваҡыт төшөнсәһенә бәйле исемдәр йыш ҡулланылған 
халыҡта.

Ҡояш, Ҡояшикә, Айһылыу, Айбикә, Айгилде, Таңбикә, Төнбикә, 
Аҙнабикә, Таңһылыу тигән исемдәргә тап булдалар балалар.

Ошо уҡ төркөмгә ҡараған Кунаккужа, Ҡунакбай, Байрамбикә 
тигән исемдәрҙе лә мари халҡының оло йәштәге кешеләрендә 
хәҙер ҙә осратырға мөмкин.

3.Төҫ атамаларынан яһалған исемдәр.
Төҫтө белдергән һүҙҙәрҙән тикшерелгән иҫемдәрҙә аҡ һүҙе 

йыш ҡына осрай. Аҡ - ак төҫ, пак,саф,бәхет тигәнде аңлата. Аҡ 
һүҙе менән яһалған бына ошондай исемдәрҙе яҙып алғандар: 
Аҡһылыу, Акбатыр, Аҡбикә, Аҡсолтан, Актимер, Аҡмырҙа. Былар 
арһыидағы ир исемдәре күберәк мари фамилияларын яһауҙа роль
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уйнай. Беҙҙең районда Актимеров, Акмурзин, Аҡҡужин 
фамилиялы ғаиләләр бар.

4. Үҫемлек, сәскә атамаларынан яһалған исемдәр: Емешбикә, 
Емеш, Сәскә, Алма, Алмабикә, Сәскәбикә.

Фарсы теленән үҙләштерелгән “гөл” һүҙе менән яһалған 
ҡатын-ҡыҙ исемдәре: Гөлһылыу, Гөлсәскә, Голбикә, Гөлбостан, 
Гөлсәс.

Ер-Һыу атамаларына бәйле исемдәр башҡорттар араһында йыш 
осрай. Ә мари телдәрендә бөтөнләй юҡ тиерлек. Балалар “Иҙел” 
һүҙенән яһалған ике генә исемде тапҡандар - Иҙелбай, Иҙелбикә.

5. Аҙыҡ-түлек атамаларынан яһалған исемдәр башҡорт телендә 
әҙ һаҡланған. Ә мари телендә был исемдәрҙе әле лә осратырға 
мөмкин: Баллыбикә, Балбикә, Татлы, Татлыбикә, Йөҙөм, Гөлшәкәр.

II. Теләк исемдәр.
Башҡорт телендә ҡот, ураз, ырыҫ, йән, бәхет тигән һүҙҙәр 

менән яһалған кеше исемдәрендә ата-әсә ғаиләләге бәхетте, 
уңышты бала менән бәйләүе күренә. Ошоға миҫал мари халҡы 
ҡушҡан иҫемдәрҙә лә күренә: Уразбай, Уразгилде, Йәнһылыу, 
Йәнбикә.

Шулай уҡ малай өмөт итеп торғанда ҡыҙ тыуһа, Өмөтбикә тин 
исем ҡушылған. Был исем дә мари халҡы балаларына йыш ҡушҡан.

Боронғо кешенең (таш быуат,тимер быуат) тарихында ҙур роль 
уйнаған таш һәм тимер бөтә төрки телдәрҙә кеше исемдәре 
составында кун һаҡланған. Был төр исемдәр бала таш, тимер 
һымаҡ ныҡ булһын, оҙаҡ йәшәһен, тигән теләк менән ҡушылған.

Тимерйән,Тимеръәли, Йәнтимер, Тимербикә, Байтимер, шулай 
уҡ “булат” һүҙе менән яһалған Тимербулат, Аҡбулат, Ирбулат 
исемдәрен мари халҡы һаҡлаған. Таш, тимер, ҡорос, булаттарға 
мәғәнәһе менән яҡын торған алтын, көмөш, алмас, ынйы кеүек 
нәмәләр исем яһауҙа ҙур роль уйнайҙар. Алтынбикә, Комошбикә, 
Еҙбикә, Ынйыбикә исемле мари инәйҙәрен бөгөн дә осратырға 
мөмкин.

Көслө януар, ҡош-ҡорт атамаларынан яһалған иҫемдәрҙән 
Арыҫланьәли, Арыҫлан тигән исемдәр ҙә балаларға ҡушыла. Ҡош 
исемдәренән: Ҡарлуьас, Һандуъас исемдәре мари ауылдарында 30- 
сы йылдарҙа ҡыҙҙарға йыш бирелгән.

Мал-тыуар атамаларынан бер генә исемгә тап булғандар -  
Йылҡыбай исеме.

Социаль титул, дәрәжә,батырлыҡ атамаларынан яһалған 
исемдәр башҡорт исемдәре составында дәрәжә, титул, батырлыҡ 
атамаларынан бей, бәк, бай, бикә, хан, ҡан, ҡол, батыр, кобәк һәм 
ғәрәп, фарсы телдәренән ингән солтан, ҡужа, мырҙа һүҙҙәре 
билдәле. Мариҙарҙа был төркөмсәгә ингән исемдәр бик күп:
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Байгужа, Байбатыр, Аҫылбай, Аҫылъужа, Мырҙа, Илмырҙа, 
Баймырҙа, Гөлсөмбикә, Йөҙлөбикә, Бикбай, Миңлебай, Ташмырҙа, 
Дәүләтҡол, Ильужа, Байбәк, Еҙбикә, Ҡыҙбикә.

III. Арнау исемдәре — нимәгәлер ариау, табыныу исемдәре. Был 
төркөмгә ҡараған башҡорт исемдәре бик күп. Әммә был исем
дәрҙең мари телдәренә ҡатышлыһы тикшерелгән ауылдарҙа табылмай.

Шаранда Бурбаевтар ғаиләһе йәшәй, беҙ Бурбай һүҙен Бүребай 
һүҙенән килеп сыҡҡандыр тип уйлайбыҙ. Бүрегә табыныу Бүребай 
исемен барлыҡҡа килтергән.

Уҡыусыларымдың был тикшеренеү эше лә район кимәлендә 
үткәрелгән фәнни-ғәмәли конференцияла 1-се урынды алды.

Әҙәбиәт:
Кусимова Т. Исемдәр донъяһында. - Өфо, 1991 й.
Асфандияров А. История сёл и деревень Башкортостана. 4 т.,—Уфа, 1993

Ф.Н. Дьячковский, г. Якутск 

ЗАМЕТКИ О ГОВОРЕ ЯКУТОВ БУЛУНСКОГО РАЙОНА

За последние годы якутская диалектология достигла больших 
успехов. После фундаментальной работы О.Н.Бётлингка «О языке 
якутов» (1851), содержащей богатый материал по диалектным 
расхождениям якутского языка и некоторым другим тюркским 
языкам, были созданы замечательные монографические 
исследования Е.И. Убрятовой, П.П. Барашкова, М.С. Воронкина, 
П.С. Афанасьева, С.А. Иванова, Е.И. Коркиной, P.P. Жирковой. 
На основе этих исследований изданы диалектологические словари 
якутского языка (М., 1976; Якутск, 1995). Значительным успехом 
якутских диалектологов является издание «Диалектологического 
атласа якутского языка» в двух частях (Новосибирск, 2004,2010).

Целью данной статьи является лексико-семантическая 
классификация диалектной лексики булунского говора северо-за
падной диалектной зоны якутского языка. Такая работа 
необходима для представления характера культурно-исторического 
влияния эвенкийского народа на якутский. Общеизвестно, что 
дан-ные диалектной лексики служат надежным источником в изу
чении современного состояния языка, и являются важным 
средством при установлении исконной и заимствованной лексики, 
при выяснении генетической связи и исторических контактов. 
Булунский говор подробно изучался М.С. Воронкиным на уровне 
фонетики, морфологии и лексики. Автором обнаруживается в диа
лектной лексике соприкосновение двух полярных диалектных зон — 
северо-западной и северо-восточной. Ареал распространения первой 
охватывает левобережную часть территории говора, а ареал 
распространения второй -  правобережную [Воронкин, 1984,153].
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Источником настоящей работы послужили материалы ком
плексной экспедиции, первичные описания лексических заим
ствований из эвенкийского языка в якутском языке. Сбор 
материалов в основном производился традиционным методом: 
анкетный опрос, записи рассказов на разные темы, наблюдения 
над устной речью местных жителей Булунского района.

В своей работе мы опираемся на словарный состав, зафикси
рованный в диалектологических и переводных словарях современ
ного якутского языка, а также на собранный нами языковой 
материал по лексическому заимствованию, достаточно часто 
употребляемый в устной речи якутов Булунского района.

Подавляющее большинство заимствованных слов из тунгусо- 
маньчжурских языков прочно вошло в лексику якутоязычного 
населения Булунского района, и большая часть из них активно 
функционирует в речи современных якутов данного региона.

Северо-западная диалектная зона якутского языка охватывает 
территорию Анабарского, Булунского, Оленекского и Жиганского 
районов Республики Саха (Якутия), а также за ее пределами — ра
йон оз.Есей Эвенкийского округа и Таймырский (Долгано- 
нснецкий) автономный округ Красноярского края.

Булунский говор относится к числу переходных говоров, 
находящийся в непосредственной близости к вилюйской и 
центральной диалектным зонам якутского языка. Именно 
Булунский и Жиганский районы считаются «основной лаборато
рией форсирования» якугов-оленеводов и узловым пунктом их 
распространения на северо-запад [Воронкин 1984, 23). В результате 
многочисленных переселений якутов, в основном из вилюйских и 
центральных районов в Булунский район, сложилась в некотором 
смысле уникальная лингвистическая ситуация: носители двух 
различных по структуре языков — тунгусо-маньчжурских и 
тюркских, в течение многих столетий существовали в тесном 
контакте друг с другом и с русским населением.

Основные отрасли хозяйства района: рыболовство, олене
водство, пушной промысел. Как подсобное хозяйство имеет место 
разведение крупнорогатого скота и коневодства.

Население Булунского района составляло на январь 2010 г. по 
данным Госкомстата Республики Саха (Якутия) -  9400 человек, из 
них 23,8% якутов, 24% эвенков, 6,2% эвенов, 35,8% русских и 
другие национальности.

Следует подчеркнуть, что в определении «национальности» 
детей некоторую помощь оказывает тот факт, что существует 
практика записи национальности детей в похозяйственных книгах 
со слов родителей. В случае межнациональных браков, например,
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якуто-эвенкийского, ребенка «записывают», как правило, эвенком. 
Встречаются и семьи, где родители якуты и лишь одна из бабушек- 
эвенкийка, и при этом детей стараются «записать» эвенками.

Отсутствие обучения языков малочисленных народов Севера 
в школах, значительное число «смешанных браков» (у среднего и 
молодого поколения) дают основание говорить об очень высокой 
степени этнического выравнивания коренного и приезжего 
населения, что привело к  утрате эвенками и эвенами своего языка. 
В настоящее время коренные жители -  эвенки, эвены Булунского 
улуса практически не говорят и не понимают свой родной язык. 
Эвенкийский язык не функционирует даже как язык бытового 
общения представителей старшего поколения. Однако в последние 
десятилетия заметна некоторая активизация интереса к своему 
языку, своей культуре, особенно среди жителей среднего 
поколения — возраста 40-55 лет.

Во время экспедиции нами зафиксировано около ста слов, 
заимствованных из эвенкийского и эвенского языков в якутском 
языке. Заимствованные слова, перенятые устным путем и широко 
вошедшие в обиходную речь, подверглись полному фонетическому 
освоению. Фонетическое переоформление произошло в соответ
ствии с требованием фонетической системы якутского языка.

По лексико-семантическим группам заимствованные слова из 
эвенкийского и эвенского языков в якутоязычном населении 
Булунского улуса распределены следующим образом:

1. слова, относящиеся к оленеводству: малкии -  рога, отрезан
ные посредине, кэтэм -  бесплодная (о важенке оленя), дьуюэнди -  
оленье верховое седло, упучээ -  вьючный олень, чалам — 
необученный, необъезженный (об олене) и т.д.;

2) слова, относящиеся к  промысловой и хозяйственной дея
тельности: туктуйэ -  посуда под рыбу из коры или ивовых пруть
ев, олдоон — железный крючок для подвешивания котелка над огнем;

3) религиозно-культовая лексика: потоку — ласкательное на
звание лица, предмета с оттенком уважения или сочувствия;

4) слова, обозначающие одежду и ее детали: дурдуук — короткая 
доха с капюшоном, тупулай -  зимняя шапка без кондыря, обшитая 
мехом спереди и сзади и закрывающая щеки до подбородка;

5) слова, относящиеся к растительному миру: ыла5ан -  сустав
чатая трава, растущая в воде, дьааһьшда — древесная смола, тах- 
тыкан -  низкорослое дерево с густыми ветвями, типичное для: 
лесотундры;

6) наименования продуктов питания, кушанья, напитки: хорчоо 
— вяленая на солнце рыба, разрезанная на спине, чылкаан — блюдо 
из вареной рыбы, размешанной в голубичном соку;
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7) наименования, обозначающие животный мир: даадар — ка
барга, курээки -  орел, ньайба -  озерная рыба, имеющая красное 
мясо;

8) постройки, сооружения и различные части строений: дута — 
жилище пирамидальной формы с усеченной вершиной, һомкымча 
-  четыре основных жерди чума, ачурум -  печная труба;

9) посуда, утварь: иикэтээн — деревянная ложка, туктуйэ — 
круглый короб для рыбы;

10) явление природы, ландшафт: сибэлэ -  весенние паводковые 
воды, нээкирик — канава, чурпуйаа — островерхие высокие сопки;

11) иепредметная лексика: ньабаччар — быть раненым, про
стреленным, да лба -  близко, дьиинэ -  увлекаться, и т.д.

Эвснкизмы довольно часто встречаются в лексико-семанти
ческих группах слов, которые характеризуют традиционный уклад 
жизни местного населения и северный Ландшафт. Изредка 
обнаруживаются слова эвенского происхождения.

Выводы работы, естественно, не могут претендовать на окон
чательность и полноту, а являются лишь предварительными дан
ными о лексических заимствованиях из эвенкийского и эвенского 
языков в якутском языке. Окончательные выводы о результатах 
взаимовлияния и взаимодействия якутского и тунгусо-маньчжур
ских языков северо-запада Якутии сейчас делать рано. Исследо
вание необходимо продолжить.

Литература:
Воронкин М.С. Северо-западная группа говоров якутского языка,- 

Якутск: Книжное изд-во, 1984. — 221 с.
Воронкин М.С. Северо-западная: группа говоров якутского языка,- 

Якутск: Книжное изд-во, 1984. — 221 с.

И. В. Ефимова, г. Стерлитамак

АРАБСКО- П Е РС И ДС КИ Е ЗАИ М С ТВ О ВАН И Я  В Л Е КС И Ч Е С КО М  
СОСТАВЕ Ч У В А Ш С КО ГО  Я ЗЫ КА

Какой бы словарь на каком бы языке вы не открыли, всегда 
можно увидеть отражение заимствованной лексики. В разную 
эпоху чувашский народ жил по соседству с разными народами. От 
них чуваши заимствовали слова, связанные с домашней утварью, 
едой, религией и т.д.

Исследователи чувашского языка В.К. Магницкий, Н.И. Зо- 
лотницкий, Н.И. Ашмарин еще до революции в своих работах 
указали на наличие в чувашском языке арабских и персидских 
слов. Этот вопрос глубже исследовал профессор В.Г. Егоров. Он 
в своей работе «Современный чувашский литературный язык» 
писал, что в чувашском языке используются 100 арабских и 70 пер
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сидских слов. В «Этимологическом словаре чувашского языка» ои 
рассматривает 240 слов.

Преобладающее большинство этих слов, по-видимому, 
проникло в чувашский язык еще в древнейшее время — в 
булгарскую эпоху, когда многие арабские и персидские купцы, 
вследствие оживленных торговых сношений, постоянно жили в г. 
Булгар. Арабская культура высоко ценилась в булгарском царстве.

Наша цель — изучение арабско-персидских заимствований в 
лексическом составе чувашского языка. Основным источником 
является работа Егорова В.Г. «Современный чувашский
литературный язык». Нами зафиксированы несколько слов, 
заимствованных из этих языков: алка (араб.) - серьги; мерчен 
(араб.-перс.) — кора; сурпан (перс.) - род вышитого полотенца, 
которым чувашские женщины обертывают голову; =ёпата. (перс.) - 
лапоть; теветке (араб.) - решительность; тухья (араб.) - название 
девичьего головного убора; халат (араб.) - суконная поддевка с 
откидным воротом; хёмачё (араб.) - кумач; шёлавар (перс.) - 
шаровары; шерепе (араб.) - кисть; кисточка.

Хотя чуваши не принимали мусульманскую веру, многие слова 
были заимствованы из мусульманской религии: ахрат (араб.) - 
загробная жизнь; киремет (араб.) - священное место; масар (араб.) 
- кладбище; т.н (араб.) - религия; вера; хёямат (араб.) - конец 
света; преисподняя; шуйттан (араб.) - черт; дьявол; нечистый дух; 
брань.

До принятия христианства часто называли своих детей 
мусульманскими именами: Тухтар, Эмир, Керим, Велюш, Хамит, 
Сайте. Арабские купцы привозили из своих земель различные 
яства и напитки, названия этих яств до сих пор сохранились в 
чувашском языке: шерпет (араб.) - сыта; медовый сироп; ш\рпе 
(перс.) - похлебка ; эрех (араб.) - вино; водка.

У арабов и персов бвла развита медицинская фармакология. В 
те времена, когда развивалась торговля, чувашский язык 
заимствовал названия различных химических препаратов и 
лекарств: к\к.рт (перс.) - сера; наркёмёш (перс,) - мышьяк; яд; т ел  
(араб.) - способ; средство; лекарство.

Следуя из вышесказанного можем сказать, что древние заим
ствования арабских и персидских слов в разговорном и лите
ратурном языке чувашского языка сохранились до сих пор. Они 
помогают правильно понять историю развития чувашского языка.

Литература:
Егоров В.Г. Современный чувашский литературный язык. Часть 1. — 

Чебоксары, 1954. — 227 с.
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Этимологический словарь чувашского языка. В 2-х тт. T.i.A-P. — 
Чебоксары, 1996. — 470 с.

Этимологический словарь чувашского языка. В 2-х тт. Т.2.С-Я. -  
Чебоксары, 1996. — 509 с.

Нъ.М. Иванов, г. Якутск

РУКОПИСЬ БАГДАРЫЫНА СЮЛБЭ “СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ЯКУТИИ” КАК МАТЕРИАЛ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОНОМАСТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ

Иванов Михаил Спиридонович-Багдарыын Сюлбэ -  создатель 
топонимической картотеки и зачинатель ономастических 
исследований в республике. В картотеке собраны топонимы со всех 
улусов и прилегающих районов соседних областей и краев 
Республики Саха. В настоящее время картотека состоит из трех 
частей: топонимы, антропонимы и географические термины. 
Общее количество карточек приближается к 500 тысяч. На основе 
картотеки автор издал более 10 научно-популярных книг по 
топонимике, в том числе и на русском языке “Топонимика 
Якутии” в двух изданиях [Багдарыын, 1985; 2004].

С 1983 по 1988 год, будучи научным сотрудником Института 
языка, литературы и истории Якутского научного центра 
Багдарыын Сюлбэ написал научный отчет “Словарь местных 
географических терминов Якутии” в объеме более 30-ти п.л. 
содержащий по подсчетам самого автора 4556 словарных статей 
[Багдарыын, 1988].

Рукопись Багдарыына Сюлбэ представляег богатый научный 
материал, включающий данные со всех улусов и сопредельных 
территорий республики. В работе выявлены и систематизированы 
общеупотребительные и диалектные термины якутов научных, 
художественных произведений, а также с устного народного 
творчества. В “Словарь” включены также эвенкийские, эвенские, 
юкагирские, чукотские термины, зафиксированные в основном в но
левых материалах автора.

Отбор лексики “Словаря” определен терминами морфологии 
суши, гидрологии, климатических явлений, растительной ассоци
ации, ландшафта, типов населенных пунктов. Также отобраны 
термины, отражающие материальную и духовную культуру, 
религию и особенности ведения хозяйства коренного населения, 
имеющие непосредственное отношение к природным условиям и 
ставшие в большом количестве топонимами. Этот большой объем 
лексики даст исследователю возможность изложить языковую
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картину освоения нынешней территории разноязычными 
народами, племенами.

Термин аабы. Зафиксированы две значения: 1) место, заросшее 
густым кустарником, молодым березняком; 2) диалектное, боло
тистое место посреди леса, которое употребляется в Кобяйском 
улусе. Автор также зафиксировал в Ситгинеком наслеге данного 
улуса гидронимы, микротопонимы озеро Аабы, урочище Аабы 
Толооно, сенокос Аабы Уолбата.

Производным термином от аабы является аабылаан, который 
имеет следующие значения: 1) кочковатое, болотистое место, 
обросшее кустарником; 2) пологое место, ложбина в лесу, зарос
шая кустарником. Зафиксированы топонимы Аабылаан в Ам- 
гинском, Усть-Алданском улусах.

Термин аабылаан тунгусо-маньчжурского происхождения: 
эвенк, авлан ‘поляна’, ‘редкий лес’; эв. авлан ‘поляна’, ‘сухая 
безлесная тундра’. Тунгусоведы суффикс -лан эвенкийского языка 
считают не вычленяемым из состава некоторых названий в 
современном языке. Исходя из этого, можно предположит, что 
аабы является древним корнем в тунгусо-манчжурских языках 
сохранившимся и как термин, и как топоним в Кобяйском улусе.

Также интересны следующие сравнения в рукописи с матери
алами других языков: ног. авлак ‘укромный’; авлак ер ‘глушь, 
глухая местность’, ‘уединенный’; тюрк, алан, алагг, ахлан ‘прога
лина, поляна’; ‘лужайка (в лесу)’; ‘лесная поляна’; ‘длинное широ
кое поле, поросшее тальником, березняком или ерником, негодное 
для покоса, с плохой травой’; монг. ащац ‘уединенный’; ‘отда
ленный, далекий’; бур. аглаг ‘дальний, далекий, удаленный, отда
ленный’; калм. аглюн ‘глухое место, захолустье’; ‘отдаленный’, 
‘уединенный’.

В рукописи зафиксированы следующие производные топо
нимы, образованные от корня аабы: речка Аавлийа в Сегян 
Кюельском наслеге Кобяйского улуса, речка Аабылычаан, урочище 
Аабылычаан Ааттыга в Борогонском наслеге Булунского улуса.

В топонимической картотеке Багдарыына Сюлбэ еще зафик
сированы топонимы в Кобяйском улусе — озеро Аабыдьа, Аччыгый 
Аабыйа, Улахан Аабыйа, в Амгинском улусе — Аабыйа. Ареал 
распространения -  это центральные улусы и север (Булунский).

Следующая группа однокоренных терминов от эв. арбу ‘мелеть’ 
распространены в северо-восточных улусах республики.

Термин аарбутла имеет значение ‘луг, равнина образовавшиеся 
на обмелевших частях озер’ образован от эв. арбу ‘мелеть’ + -тла 
(аффикс эвенского языка обозначает давно закончившиеся 
действие, состояние как признак объекта). В Ольском районе
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Магаданской области имеется р. Арбутла — левый приток 
Тахтаямы. В республике зафиксирован луг Аарбутландьа и Аарбут- 
лачаан в Ойоотунском наслеге Аллаиховского улуса. Топонимы 
оформлены аффиксом эвенского языка -ндьа (-ндя), который 
указывает на большой размер географического объекта и -чаан, 
который придает географическим названиям уменьшительно- 
снисходительный оттенок. Иначе Аарбутландьа ‘большой луг’, 
Аарбутлачаан ‘маленький луг’.

Термин аарбыкычаан ‘мелководье; мелководный’ образован от 
эв. аарбукун ‘мелководье; мелководный ’ + -чаан. Название озера 
Аарбыкычаан зафиксировано в Бёрёлёхском наслеге Аллаиховского 
улуса.

Термин аарбылла ‘бассейн озера, старицы со всеми своими 
многочисленными истоками, притоками, разветвлениями’ образо
ван от эв. аарбу ‘мелководье; мелководный; мелеть’ при помощи 
тунгусо-маньчжурский аффикс собирательности, множествен
ности -ла. Название озера Арамаан Аарбымата зафиксировано 
в Омолойском наслеге Усть Янского улуса.

Рассмотренные однокоренные термины являются достаточно 
распространенными и топонимообразующими. Скорейшее изда
ние словаря даст возможность более глубокого ономастического, 
также сравнительно-исторического исследования языков нашего 
региона.
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Багдарыын Сюлбэ. Топонимика Якутии. (Краткий научно- 

популярный очерк). -  Якутск: Кн. изд-во, 1985. — 144 с.
Багдарыын Сюлбэ. Топонимика Якутии: Крат, науч.-попул. очерк. /  

Багдарыын Сюлбэ; Аккад, наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т туманит, 
исслед. -  Изд. 2-е, испр. и доп. — Якутск: Бичик, 2004. -  192 с.

Багдарыын Сюлбэ. “Словарь местных географических терминов 
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Исхакова Г. Г., г. Уфа

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СГЛАЗА «КҮҘ ТЕЙЕҮ» В 
ЗАГОВОРАХ БАШКИР

Статья выполнена при поддержке П рограмм ОИФН РАН «Текст во
взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и 

лингвистической интерпретации»
Среди фольклорных жанров заговоры занимают особое место. 

Они берут свое начало с мифологических взглядов, поверий 
древнего человека. Другими словами, мифология явилась 
причиной возникновения заговоров, поскольку для древнего 
человека все вокруг было “живым”. По сей день существует 
поверье, что от человеческого взгляда можно заболеть.
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В «Этнолингвистическом словаре» под редакцией Н.И. Тол
стого сглаз определяется как «вредоносное магическое воздействие 
на человека, его хозяйство, работу и скот посредством взгляда, слов 
похвалы, злых, завистливых мыслей и намерений» [СД.ЭС 2009,597].

По представлениям башкир, в глазах человека живет злой дух, 
который жалит и наносит вред ребенку, животным, растениям. 
Люди называли это явление күҙ тейеү — сглаз. В диалектах 
башкирского языка для обозначения сглаза -  күҙ тейеү исполь
зуются разные термины: күҙҙән ҡатыу, күҙ һуъылыу, күҙ сарпыуы 
ҡаъылыу [БТДҺ 2002]. Например, күҙҙең сарпыуы ҡағылһа, кеше 
ауырый (Если сглазят, человек болеет).

Негативные результаты воздействия сглаза выражаются по- 
разному, чаще всего в виде внезапно начинающихся болезней у 
человека и скота, а в тяжелых случаях сглаз кончается смертью. 
Человек, которого сглазили, начинает бледнеть, худеть, сохнуть; он 
жалуется на головную боль, головокружение, потерю сознания, 
слабость, ломоту во всем теле, тошноту, отвращение к пище и т.п. 
Полагали, что под воздествием сглаза человек может сломать руку 
или ногу и т.д.

Из всего множества существующих объяснений данного явле
ния у башкир, наиболее распространенным является представ
ление, согласно которому в глазах человека есть особая стрела -  
күҙ уъы «стрела глаза». Словосочетание күҙ уъы тюркского 
происхождения и образовано от слов күҙ “глаз” и уте “стрела”. Оно 
зафиксировано и в древнетюркском языке.

Словосочетание күҙ тейеү так лее тюркского происхождения, 
имеет параллели в других тюркских языках: көз тийгизүү, күз тийүү 
(кирг.), т е  тию, көз өтү, тил тию (каз.), көз тийгизиу (ккалп.), күз 
тидеру (тат.), коз тэккузмэк (уйг.) и до.

Часто сглазу подвергаются дети. Они становятся вялыми или 
беспокойными, постоянно плачут, не спят по ночам. Поэтому, 
чтобы предостеречь новорожденного от сглаза, на его руку 
завязывают красную тряпку, лоб мажут сажей. Ветку рябину 
привязывают к люльке ребенка (считалось, что рябина выполняет 
обережную функцию). Основная часть таких действий была 
направлена на то, чтобы отвратить «злой» глаз, отвлечь его от 
оберегаемого объекта и символически перевести его на другой 
предмет, в частности, на различного рода странности, на яркие 
выделяющиеся предметы. Существует обычай вешать красные 
лоскутки, необычные предметы, класть камень, железо, молот 
рядом с охраняемым объектом, чтобы злой глаз «ударил» по этим 
предметам, а не по охраняемому объекту.
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Одним из основных и эффективных способов лечения сглаза 
являются заговоры, с помощью которых знахарь старался изгнать 
болезнь из человека или скотины, а также уничтожить или 
обезвредить виновника заболевания.

Например, в заговоре от сглаза дух отправляется к тому, от кого 
он пришел:
Әпсен-төпсөн, тиҙерәк китһен, Апшн-тупсун, пусть поскорее уйдет,
Үҙ куҙе уҙенә китһен. Пусть его глаз к нему самому уйдет.

[БХИ. 1т. 1995,68]

Таким образом, сглаз «куҙ тейеу» имеет обширную семантику и 
является одной из составных частей духовной культуры башкир.

Литература:
Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге. — Өфө: Китап, 2002. — 430 бит.
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нәшриәте, 1995. — 560 бит.
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах /  

Под общей редакцией Н.И.Толстого. -  Том 4: П (Переправа через воду) -  
С (Сито). -  М.: Международные отношения, 2009. -  656с.

Р.Ф. Исхакова, Ҡырмыҫҡалыр.

УҠЫУСЫЛАРҘЫ БАШҠОРТ ӘҘӘБИ ТЕЛЕНӘ ӨЙРӘТЕҮҘӘ КӨНЬЯҠ 
ДИАЛЕКТЫНЫҢ УРТА ЬӨЙЛӘШЕН ҠУЛЛАНЫУ ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ

Башҡорт теленең лексик нормаларын асыҡлауҙа, әҙәби телде 
байытыуҙа диалекттарҙың һәм һөйләштәрҙең әһәмиәте ҙур. Баш
ҡорт әҙәби теле д ө й ө м  халыҡ телен барлыҡҡа килтергән ес ҙур диа
лектҡа нигеҙләнеп формалашҡан: 1) көнсығыш диалект, 2) көньяҡ 
диалект һәм 3) тоньяҡ-кенбайыш диалект. Был өс территориаль 
диалект хәҙерге башҡорт әҙәби теленең тсрәк диалекттары 
иҫәпләнә. Башҡорт теленең диалекттары юҡтан ғына шулай бүлен
мәгән. Уның сәбәптәре башҡорт халҡының төп өлөшө Көньяҡ һәм 
Урта Уралда таралыуына бәйләнгән.

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булараҡ, эшемдә үҙем 
йәшәгән Ҡырмыҫҡалы районы Бишауыл-Уңғар ауылының ерле 
һөйләшенә, уҡыусыларҙы башҡорт әҙәби теленә өйрәтеүҙә көньяҡ 
диалектының урта һөйләшен ҡулланыу үҙенсәлектәренә туҡтал
маҡсымын. Этемдең маҡсаты:

1) Бишауыл-Уңғар ауылына хас диалект үҙенсәлектәрҙе өйрә
неү һәм уларҙы әҙәби тел менән сағыштырыу;

2) башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ һөйләү һәм яҙыу өҫтөндә эш
ләүҙе дауам итеү;
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3) ерле һөйләште һаҡлап ҡалыу һәм киләһе быуынға тапшырыу 
өҫтөндә эшләү.

Ерле һөйләштең үҙенсәлектәрен өйрәнеү маҡсатында 
айырыуса оло йәштәгеләр, дуҫтар, туған-тыумасалар менән 
аралашҡанда күҙәтеү эштәре алып барылды. Күренекле тел 
белгестәренең хеҙмәттәрен өйрәнелде.

Уҡыусыларҙың башҡорт әҙәби теленә өйрәтеүҙә һөйләү һәм 
яҙыу телмәрендә диалект хаталар йыш осрай. Улар фонетик, 
морфологик һәм лексик хаталар. Әгәр ҙә ентекле эш алып 
барылмаһа, уҡыусының телмәрендә орфоэпик һәм шул нигеҙҙә 
орфографик хаталар ҙа барлыҡҡа килә. Мәҫәлән, фонетик 
хаталарҙан:

1. Ижектәр йәки тартынҡылар уртаһына артыҡ һуҙынҡы өн- 
хәреф өҫтәү ғәҙәткә әйләнгән: осорай (осрай), йоморан (йомран) 
һ.б.

2. Әҙәби телдәге а өн-хәрефе урынына ы һуҙынҡыһы яҙыу һәм 
әйтеү ҙә ғәҙәти һанала: шуидый (шундай), ундый (ундай);

3. Алмаштарҙағы хаталар: аңа (уға), алар (улар);
4. Һүҙҙәрҙә л өн-хәрефен төшөроп ҡалдырыу күренештәре лә 

киң таралған: китер (килтер), буъан (булған), киһә (килһә), буһа 
(булһа).

Морфологик хаталар сағыштырмаса аҙ осрай.
1. Ҡайһы бер ярҙамсы ҡылымдарҙан алда килеүсе алып 

ҡылымының —ып ялғауын ҡыҫҡартып әйтеү һәм яҙыу күренештәре 
лә осрай: апҡайтты (алып ҡайтгы); апарыу (алып барыу); апсыъа 
(альт сыға); әпкитте (алып китте); әпкилергә (алып килергә); 
эпмен (алып мен); әптвш (алып төш); әпир (алып бир).

2.Төбәү килештә килеүсе берлектәге зат һәм күрһәтеү алмаштарына 
әҙәби телдәге -ға, -ңә ялғауҙары урынына -на, -ңәрга күрһәткестәрен 
ҡушып әйтеү һәм яҙыу осраҡтары: -аңа-уңа (уға); мыңа (быға); миңәргә 
(миңә).

Лексик хаталар.
Һөйләү телмәрендә лексик хаталар һиҙелерлек ҙур урын алһалар ҙа, 

яҙыу телмәрендә улар бер ни тиклем сикләнгән, сөнки күнегеүҙәрҙе 
күсергәндә, диктанттар, изложениелар яҙғанда ундай хаталарға юл 
ҡуйылмай. Ә инде иншалар яҙғанда ундай хаталар күҙәтелә. Мәҫәлән: 
селәү (селәүсен), әннә (әсәй), әттә (атай), нәнәй (өләсәй), ҡартатай 
(олатай), бәрән/се (картуф), шәшке (сынаяҡ), аҙбар (һарай).

Баланы әҙәби телгә өйрәтеүҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
дәрестәренең роле ҙур. Сөнки даими рәүештә алып барылған эштәр 
нигеҙендә укыусы балалар телдең орфоэпик нормаларына өйрәнә, 
һөйләү телмәрендәге хаталарҙы табып, уларҙы бергәләп төҙәтә.Тел 
дәрестәрендә өндәрҙең дөрөҫ әйтелеше, дөрөҫ артикуляцияһы өҫтөндә
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эшләү, әҙәби тел менән һөйләштәрҙәге өндәрҙе сағыштырып ҡарау ҙа 
яҡшы һөҙөмтәләр бирә. Һөйләгәнде магнитофон таҫмаһына яҙыу, уны 
дикторҙың, укытыусының телмәре менән сағыштырыу ҙа эште 
төрләндерә. Бындай төрҙәге эштәрҙе “Лексика”, “һүҙьяһалыш һәм 
орфография”, “Исемдәрҙең яһалышы, “Теркәүес”, “Бәйләүес”, “Тел 
тураһында дойом төшөнсә” тигән бүлектәрҙе үткәндә лә, шулай ук һәр 
дәрестә был мәсьәләләргә ҡағылышлы күнекмәләр уҙғарыуҙа отошло.

Башҡорт әҙәби теленә өйрәтеүҙә диалект хаталарҙы иҫкәртеү осон 
түбәндәге эштәрҙе башҡарабыҙ: даими иҫкәртә барабыҙ; өн-хәрефтәрҙе 
дөрөҫ әйтелеш һәм яҙылыш менән сағыштырып ҡарайбыҙ; һүҙҙәрҙе хор 
менән әйтәбеҙ; һүҙҙәр менән һөйләмдәр төҙөйбөҙ; һүҙҙәргә ялғау 
оҫтәйбеҙ йә алып ташлайбыҙ; текстарҙы ятлайбыҙ һәм һойләйбеҙ; 
иҫкәртмәле һәм контроль эштәр үткәрәбеҙ; ижади, ишетмә, күрмә 
диктанттар яҙабыҙ; һәр дәрестә һүҙлек эштәре алып барабыҙ; тасуири 
укыу һәм һөйләү оҫтондә эшләйбеҙ; бер-беребеҙҙең телмәрен күҙәтеп, 
момкин булған хаталарҙы төҙәтеү кеүек эшгәрҙе ойошторабыҙ.

Ғөмүмән, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары ерле 
һөйләште һаҡлап ҡалырға һәм киләһе быуынға тапшырырға, 
дәрестәрҙә уны әҙәби тел менән сағыштырып өйрәтергә бурыслы.

Әҙәбиәт:
Аҙнағолов Р.Ғ. Диалект шарттарында башҡорт телен уҡытыу мето

дикаһы. — Өфо, 1991.
Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге. — Өфө, 2002.
Ишбулатов Н.Х. Башҡорт диалектологияһы. — Өфө, 1979,1980.
Ишбулатов Н.Х. Башҡорт теле һәм уның диалекттары. — Өфө, 2000.
Миржанова С.Ф. Южный диалект башкирского языка. — М., 1979.

JJ. К. Ишкильдина, г. Уфа

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Впервые, на научной основе, классификацию башкирских 
диалектов провел Т.Г. Баишев в своей работе “Башкирские диалек
ты в их отношении к литературному языку” (Уфа, 1953). При 
классификации говоров он исходил из фонетического принципа и 
выделил следующие семь говоров: һ — ҫ (по современной класси
фикации — айский говор восточного диалекта), Һ (сальютский 
говор восточного диалекта), ҙ -  ҫ (аргаяшский говор восточного 
диалекта), с (северо-западные говоры или западный диалект), ҙ — з 
(караидельский говор южного диалекта), ҙ (таныпекий подговор 
северо-западных говоров), п — т (средний говор южного диалекта). 
При учете морфологического принципа он выделяет три диалекта: 
восточный, южный и западный. “В связи с взаимопроникновением 
фонетических зон классификация Т.Г. Баишева не смогла отразить
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все говоры башкирского языка, тем не менее ученый сумел 
обобщить и выделить основные лингвистические регионы и 
правильно охарактеризовать их” [ДАБЯ 2005,17].

Следующим классифицировал диалекты и говоры башкирского 
языка Дж.Г. Киекбаев и изложил свои взгляды в работе 
“Башкирские диалекты и краткое введение в их историю” (1958). 
Джалиль Гиниятович утверждает о существование двух диалектов 
со своими говорами — южного и восточного. Он рассматривает' в 
составе южного диалекта икско-юшатырский, средний, демско- 
караидельский и северо-западный (смешанный) говоры, а в 
составе восточного диалекта — айско-юрюзанский, кизильско- 
сакмарский, аргаяшский и синаро-карабулакский говор. В своей 
классификации Дж.Г. Киекбаев исходит не только из фонетико
морфологических, но и из территориальных и этнических особен
ностей говоров.

В 50-х годах начинаются монографические исследования 
отдельных говоров. В 1955 году защищены две кандидатские 
диссертации по отдельным говорам башкирского языка: Н.Х. Иш
булатов “Говор деревни Казмашево Абзелиловского района 
Башкортостана” и Х.Г. Юсупов “Асинский говор башкирского 
языка”. Эти работы освещяют говоры на уровнях фонетики, 
морфологии и лексики.

Н.Х. Ишбулатов в своей докторской диссертации “Сравни
тельное исследование диалектов башкирского языка” (1975) 
придерживается классификации Дж.Г. Киекбаева, но уточняет гра
ницы говоров и диалектов башкирского языка с помощью новых 
критериев. В составе южного диалекта он выделяет икско-сак- 
марский, средний, демско-караидельский, северо-западный и сме
шанный говор, а в составе восточного диалекта — кизильский, 
айско-миасский, аргаяшский и сальютский говоры. Н.Х. Иш
булатов дает краткую характеристику фонетических и морфоло
гических особенностей говоров, изученных на гот период, прово
дит их территориальную группировку.

В конце 70-х годов были изданы фундаментальные 
исследования по диалектам башкирского языка. Н.Х. Максютова в 
своей монографии “Восточный диалект башкирского языка в срав
нительно-историческом освещении” (М., 1976) выделяет в восточ
ном диалекте пять говоров: айский, миасский, кызылский, 
аргаяшский и сальютский (сальзигутский). С.Ф. Миржанова в ра
боте “Южный диалект башкирского языка” (М., 1979) выделяет 
три говора: ик-сакмарский, средний и демский. В монография 
“Северо-западный диалект башкирского языка” С.Ф. Миржанова 
выделяет говоры: караидельский, таныпекий, нижнебельско-
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ыкский и тайнинский. Авторы данных работ классификацируют 
диалекты и говоры башкирского языка исходя из 
лингвотерриториального аспекта. Однако ведущим показателем 
является фонетические различия.

Авторы дальнейших работ также при классификации говоров 
опираются на фонетический уровень. Показателями различий 
диалектов башкирского языка выступают и фонетические, и фоне- 
тико-морфологические черты [Миржанова 1979, 171. Эти работы 
послужили основой для перехода к наиболее высокой ступени диа
лектологических исследований -  лингвогеографии [ДАБЯ 2005,19].

Лигвогеографический подход к изучению территориальных 
особенностей языка позволяет установить многоступенчатость 
диалектной системы, которая выражается в соотнесенности 
диалекта, говора, подговора, и более мелких диалектных 
подразделений [Ишбулатов 1975, 49]. В поцессе лингвогео- 
грфического изучения <...> особое внимание уделяется границам 
распространения племен и родов башкир в целях воссоздания 
языковых признаков той или иной этнической группы [Максютова 
1981, 28]. Метод лингвистической географии для изучения 
диалектов и говоров был применен в подготовке кандидатских 
диссертациий М.И. Дильмухаметова “Говор среднеуральских 
башкир” (1980) и У.Ф. Надергулова “Язык башкир Самарской и 
Саратовской областей” (1981).

Таким образом, принципы разграничения диалектов и говоров 
башкирского языка проделала многоступенчатый и тяжелый путь 
своего развития.

Литература:
Диалектологический атлас башкирского языка. -  Уфа: Гилем, 2005. -  

234 с., 169 карт.
Ишбулатов Н.Х. Сравнительное исследование диалектов башкирского 

языка. Автореф. на соискание уч. степени доктора фил. наук. -  Уфа, 1975. 
-5 3  с.

Миржанова С.Ф. Южный диалект башкирского языка. — М.: Наука, 
1979.-272 с.

Максютова Н.Х. Ареалы некоторых диалектных явлений башкирского 
языка / /  Исследования и материалы но башкирской диалектологии. -  
Уфа, 1981. С. 20-36.

Ф.Ғ. Ишкинина, Кумертау к.

КӨЙӨРГӘҘЕ РАЙОНЫНЫҢ ЯМАНҺАРЫ АУЫЛЫ ҺӨЙЛӘШЕ

Яманһары — Көйөргәҙе районында иң боронғо ауылдарҙың 
береһе. Туғыҙтимер йылғаһын һыулай ул. Яманһары ауылы үҙ 
тарихын ике быуаттан ашыу яҙа. Ауылға нигеҙ һалыусы шәхес-
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Яманһары старшина Яппаров — Пугачевка ҡушылыусы иц тәүге 
башҡорт түрәһс булыуы менән әһәмиәтле.

Көйөргәҙе районының Яманһары ауылы һөйләше башҡорт 
телендәге өс диалекттың көньяҡ төрөнә ҡарай.

ТСыпсаҡ ҡәбиләһенең Һыуын-Ҡыпсак ырыуы составына ингән 
ауылдарҙың күпселеге хәҙерге көндә административ-территориаль 
яҡтан Башкортостан Республикаһының Көйөргәҙе, Ырымбур әлкә
һенең Октябрь, Переволоцк, Новосергиевка райондарына ҡарай.

Ырымбур губернаһының Ырымбур әйәҙе Һыуыи-Ҡыпсак 
волосына ҡараусы Яманһары ауылы тәү башлап тарихи документ
тарҙа 1755 йылда тешә алына.

Һыуын-Ҡыпсак ырыуы башҡорттарының Яманһары ауылына 
нигеҙ һалыусы Мешәүле Ҡарағужаҡ кенәз вариҫы Яманһары 
Яппаров -  1768 йылдан алып шул исемдәге олоҫ старшинаһы. 
Хәҙерге көндә ике тарихи шәхестең; Мешәүле Ҡарағужаҡ кенәз 
менән Яманһары Ялпаровтың был ауылдаш вариҫтары Түләгәиов 
(минең ҡыҙ фамилиям), Йәмилев, Йосопов, Тураев, Байназаров 
фамилияларын йөрөтә.

Яманһары ауылы һөйләше дөйөм көньяҡ һөйләшенән лексик 
диалектизмдар менән айырылып тора. Мәҡәләбеҙҙә беҙ шул 
һөйләшкә геиә хас һүҙҙәргә туҡталмаҡсыбыҙ. Лексик диалектизм
дар түбәндәге төркөмдәргә бүлеп ҡарайбыҙ.

1. Көн, һауа торошо: төнәр еп тора — көн тыныс ҡына, һил генә 
тора; көн имшеткән — көн йылынып тора

2. Йорт-ҡура тирәһе: синнек -  ишек алдында йәйге кухня; ялан 
кәртэ -  һарай алдында мал өсөн кәртәле асыҡ урын; убырный -  
туалет; калды -аттар ябылған ялан кәртә; баткыс — баҫҡыс; кәзәпкэ — 
соланда кәрәк-яраҡ өсөн бүлмә; бәүелсәк, сэңгелдэке “гом-гом 
өйөү” һ.б.

3. Һауыт-Һаба, ҡашығаяҡ тирәһе: ухыуат — суйын һауытты 
мейестән алыр өсөн, ҡулайлама; кыткыс — ҡыҫҡыс; ашау лыҡ — 
ашъяулыҡ; сүгэтә —сеүәтә; балауник, баҡырас — половник; кәбәркә 
— ҡыш көнө бәрәс, быҙау япҡан мейес арты; соҡалаҡ — быйма 
киптерергә мейестә ҡалдырылған буш урын; бушкы — мискә

4.Аш-һыу: оймослоҡ — ойотколок ҡатыҡ, икмәк башы — 
ҡомалаҡтан ҡойолған сөпрә.

5.Урын-ер: Йәкәндәс — урындыҡҡа ике яҡлап түшәр өсөн төҫлө 
сепрәктәрҙән ҡорамалап тегелгән япма.

6.Аяҡ-өҫ кейеме: сүсинкә -  чесанка (кәлүш кейҙерелгән быйма); 
шипатый —шлепки; көртөй — һырып тегелгән еңһеҙ кейем; шал -  
шәл.

7.Ер эшкәртеү: Матик — тәпке
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Шулай итеп, диалект һүҙҙәр — телдең биҙәге. Улар бөгөн дә 
башҡорт әҙәби телен байыҡтырыу өсөн мөһим сығанаҡ булып тора.

Әҙәбиәт:
Тураев Ришат. Ямансары. — Кумертау, 2010. — 176с.
Шаһманов Т. Мешәүле Ҡарағужак нигеҙләгән ауылдар. “Юшатыр” 

гәзите, 1июль 2010.
Хисаметдинова Ф.Г. Башкирская ойконимия XVI-XIX вв. —Уфа; 

Башкирское книжное издательство, 1991. — 211с.

Йэрова 3. X., Бәләбәй к.

МИӘКӘ РАЙО НЫ  ДИМ Б У Й Ы  БАШ Ҡ О РТТАРЫ  Һ Ө Й Л Ә Ш Е

Миәкә районы Дим буйы башҡорттарының ерле һөйләш
тәренең айырылып торған иң мөһим үҙенсәлектәре:

— көньяҡ диалекта л өнөнән башланған ялғауҙар шул көйө 
йөрөй. Тик һүҙҙәр м, н, ң өндәренә бөтһә, ялғауҙар н менән 
ҡулланылыуы мөмкин. Миҫалдар: бесәннек, утыннытс.

— дим һөйләшендә ҫ өнө һ өнө урынында ла ҡулланыла: ҫыйыр, 
ҫарык, ҫыуҫаҫа, туҡҫан, ҫикҫән. Ғәрәп-фарсы һүҙҙәрендә һ һаҡлана: 
һаман, һауа, гонаһ, һәр саҡ. Фонетикабыҙҙағы ҫ һәм ҙ өндәре, һис 
шикһеҙ, уникаль күренеш.

 лар, -лыҡ, -лы, -ла кеүек ялғауҙарҙа л өнө күбеһенсә
һаҡлана: таллар, атлар, һыйырлар, көйләр, таулар, ташлыҡ, аъаслы, 
эшлекле, етмешләгән, еүешләй, алтмышлап, ташланыу, туҡланыу, 
ҡаҡлыъыу, башланыу, берләштереү.

— м, н, ц өндәренән һуң бындай ялғауҙар н өнөнә башланыуы 
мөмкин: уннык, тәмне, яннау, иркеннек.

— а фонемаһы әҙәби телдәге у һуҙынҡыһы урынына килеүсән. 
3-сө зат ул алмашының килештәр менән үҙгәрешендә был төп 
килеш асыҡ күренә. Мәҫәлән:

Әҙәби телдә һөйләштә
Төп килеш: ул ул
Эйәлек килеш: уның аның
Төбәү килеш: уъа аца
Төшөм килеш: уны аны
Урын-ваҡыт килеш: унда анда
Сығанаҡ килеш: унан анан
Күп кенә һүҙҙәр алғы рәт һуҙынҡыһы ә менән дә, артҡы рәт 

һуҙынҡыһы а менән дә параллель ҡулланыла. Мәҫәлән: асы/әсе, 
акрын/әкрен, сапылдатыу/сәпелдәтеү.

— алғы рәт киң әйтелешле ә һуҙынҡы е (э) фонемаһы урынында 
һүҙҙең бөтә позицияларында ла килә ала. Мәҫәлән:

Әҙәби телдә Һөйләштә
өйәҙеү өйәҙәү
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бәрәмес бәрәмәс
әтеү этәү
эшкәртеү эшкәртәү
дилбегә дилбәгә
Шулай уҡ ә-и сиратлашыуы ла Дим һөйләшендә урын алған. 

Мәҫәлән:
Әҙәби телдә Һөйләштә 
тәрән дирән
һиҙәп сәҙәф
о, ө өндәре дим һөйләшендә тик тәүге ижектә генә асыҡ 

ишетелә, ижектәр һаны артыу менән о һәм ә фонемаларының 
ишетелеш сифаты кәмей барып, о, о-е(э) фонемаһына күсә. Был 
күренеш Дим буйы башҡорттары араһында яҙып алынған Дим 
йылғаһына арналған йырҙарҙа асыҡ сағыла. Мәҫәлән:

Әҙәби т е л д ә  Һ ө й л ә ш т ә
Онотолһон Онытылҫын
Йүгерек Йәгрек
Өкө Өке
Өрлөк Өрлек
Әҙәби телдә һуҙынҡынан һуң л йәки и өндәренән килгән 

ҡайһы бер ялғауҙар һәм киҫәксәләр дим һөйләшендә ҙ өнөнә 
башлана. Миҫалдар:

Дим һөйләшендә: Әҙәби телдә:
ҡалаҙа ҡалала
кисәгеҙәй кисәгеләй
ҡайҙаҙыр ҡайҙалыр
һәммәҫе ҙә һәммәһе лә
Туған тел —тәбиғәт тарафынан кешенең психологик һәм 

физиологик т ө ҙ ө л ө ш ө н ә  ярашлы итеп тыуҙырылған ҡиммәтле 
ҡорал. Һандуғасҡа һайрау һәләтлеге тәбиғәт тарафынан бирелгән 
кеүек, һәр кеше үҙ туған телен еңел өйрәнеү һәм тәрән аңлау 
һәләтлеге менән тыуа.

Р. 3. Килсенбаева, Салауат, к.

3. БИИШЕВАНЫҢ «ЯҠТЫҒА» ТРИЛОГИЯҺЫНДАҒЫ.
ДИАЛЕКТИЗМДАР

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы баланы туған телен 
яратырға, һүҙҙең көсөн тойорға, нәфислеген баһаларға өйрәтә. 
Уның тоғро ярҙамсыһы — ҡоромаҫ инеш сығанағы булған оҙәби 
әҫәрҙәр һәм һүҙлектәр. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Зәйнәб 
Биишеваның ’’Яҡтыға” трилогияһын ғына алайыҡ.

Әҫәрҙә халыҡ яҙмышы, яҡшылыҡ менән яуызлыҡ көрәше сағыу 
күрһәтелә. Яҙыусы тәбиғәт, тормош күренештәрен, персонаждар
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ҙың к  ы л ык-фи ғелдә ре н, уй-кисерештәрен бай, образлы, тел аша 
күрһәтә. Әҙибәнең яҡташтары аралашҡан тел көньяҡ диалектының 
эйек-һаҡмар һөйләшенә ҡарай. Трилогияла осраған ҡайһы бер 
диалект һүҙҙәренә күҙ һалайыҡ. Уларҙы төркөмдәргә бүлеп 
ҡарайыҡ.

Исем һүҙ төркөмлө диалектизмдар.
Асығауыҙ — өҫтөн асыҡ итеп майға бешергән ваҡ бәлеш. 

Беляш. Сәрбиямал иттән бик тәмле итеп асыьауыҙ бешерҙе;
Батыйма. Фатима. Сәрбиямал Батыйма тутайҙа бик тырышып 

эшләне.
Бикәс. Ирҙең һеңлеһе, ҡәйенһеңле. Золовка. “Әйҙә, ултыр, 

бикәс, өйрәтәйем, ’’ — тине Айһылыу Емешкә.
Бөлдөргән. Бөрлөгән. Ежевика. “Бөлдөргәндәрҙе күрҙеңме, Емеш? 

Хатта-хатта талдаръа үрмәләп китеп суҡланып ултыра бит!” — 
тине Шәүрә.

Буйъюрғаи. Ҡораманан тегелгән тар түшәк. Узкое лоскутное 
одеяло для нар. Емеш, урындыҡты бер кат балаҫ менән ҡалдырып, 
мендәрҙәрҙе, ар-ҡыры-буйыоръандарҙы урын өҫтөнэ өйөп һалды.

Ғож. Күп ашаусы, туя белмәҫ, мәскәй. Обжора. Аҡтар 
партизандарҙы табып үл-терер осон Уральа каратель тигән 
ьождарын ебәреп, бөтә булъан урман-тауҙы һөҙөп сыъалар, ти.

Еҙәй. Энәлек. Боярышник. Бер тапҡыр Йәнештең табанына 
еҙәй энәһе лә ҡаҙалып ҡуйҙы.

Күкйөн. Үҫмәй торған ваҡ йылға балығы. Уклейка. Бьша 
кыҙыльанат, тартар, күкйөндәр, алабуьалар көтөү-көтөү булып 
талъын ъына йөҙөп йөрөй.

Кәиәс. Бүрек. Шапка. “Аһа, был теге комиссар аьай... директор 
аьай ҙа-баһа! Тик ул иҫке генә шинелле, дәү кәпәсле ине ләбаһа!" — 
тип аптырап уйлап алды Емеш.

Кәртүк. Картуф. Картофель. Бибеш шаян тауыш менән: “Һин, 
апай, баянан бирле беҙгә кәртүк сәсегеҙ ҙз кәртүк сәсегеҙ, тиһең. 
Күрәһең, уны үҙең яратаһыңдыр, - тип ҡуйҙы.

Мыртый. Ҡусты. Братишка. “Хәсән, мыртый, күп 
бытылдайһың, ” -тип бүлдерә уны Емеш.

Самбуса. Малдың үпкә-бауырынан тапап бешерелгән бәлеш. 
Пирог с ливером. Емештең ...ҡулы тәмле самбусаларъа үрелмәне.

Сүгәтә. Сеүәтә. Тарелка. Емеш, әллә ниҙә бер ҡалаҡ һурпа ҡабып, 
һалмаларҙы берәр бөртөкләп кенә тел өҫтөндә иретеп, бәләкәс кенә 
бер сүгәтә бишбармаҡты бик оҙаҡ ашап бөтә атай ултырҙы.

Сифат һүҙ төркөмлө диалектизмдар.
Йаҫмык. Яҫы. Плоский. Яҫмыҡ -  яҫыға тартым. Укытыусы 

берсэ ҡаршы стенала элеүле торъан донъя картаһына, берсэ өҫтәлдәге 
зәңгәр глобусҡа еңелсә төрткөләп, таъы-таъы һөйләргә, аңлатыръа
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тырыша. “Былай булъас, ер яҫмыҡ тугел икән дәһә!" — тип 
ъәжәпләнә Емеш.

Тешләнмэ. Тешекмә. Аҙ һүҙле кеше. Молчун. “Был тиклем дә 
тешләнмә, һере нәмә булыр икән был Бибеш!” — тип көйөнөп алды 
Баҙыян еңгә.

һәтәү. Алйот. Глупец. Емеш уҙ алдына мыьырланып ҡуйҙы: “Аһа, 
һәтәү, әллә ниңә ҡотом осоп тик торасы... ”

Ҡылым һүҙ төркөмлө диалектизмдар.
Сорсөнеү. Эләгеү. Споткнуться. Гөлйыһан, дегәнәк төпһәһенә 

сөрсөнөп, күнәктәрен көйәнтәнән ысҡындырып ебәрҙе.
Уҡыусылар һүҙлек менән бик мауығып эшләйҙәр һәм әҫәрҙә 

осраған яңы диалект һүҙенең мәғәнәһен асыҡлауҙан ҙур кинәнес 
алалар. Төрлө сығанаҡтарҙы файҙаланыу уларға еҫтәмә мәғлүмәт 
бирә, ғилми эшкә ҡыҙыҡһыныу уята, яңы асыштарға килтерә. 
Мәҫәлән, “Башҡорт һөйләштәренең һүҙле.ге”ндә (Н. Мәҡсүтова 
1987, 142) “мыртый “ һүҙенең ике мәғәнәһе бирелгән. Мыртый 1. 
(һаҡмар) кусты - братишка. Мыртый 2. (төньяҡ- көнбайыш) 
ташбаш — пескарь.

Йәнә бер миҫал. Әҫәрҙә осраған “ ғож ” һүҙе әҙәби телдә “ғуж”, 
көнсығыш диалектында “таз” булып йорей. Һуңғы һүҙҙең тамыры 
боронғо төрки телендәге “ағыз”ға барып тоташа. “Ағыз” хәҙерге 
башҡорт телендә “ауыҙ” мәғәнәһендә ҡулланыла. Тимәк, “ғуж” - 
ауыҙы кәүҙәһенән ҙур булған имәнес йән эйәһе. Әҙәби башҡорт 
телендә был һүҙҙең синонимы бар: “ялмауыҙ”. Ялмауыҙ 1. Туя 
белмәҫ ҙур ауыҙлы мифик зат. 2.күс. Туймаҫ тамак (Башҡорт 
теленең һүҙлеге 1993, 788).

Тағы бер миҫал. Эйек-һакмар һөйләшендәге “күнәк” һүҙе әҙә
би телдә “биҙрә” йөрөй. “Һүҙҙең тамыры -  тарихта” тигәндәй, 
башҡорттарҙың боронғо көнкүрешенә битараф булмаған уҡыусы
лар “күнәк” һүҙенең “күн” (йәнен екетеп иләгән, эшкәртелгән тире) 
тамырынан тороуын асыҡлай. Тимәк, “күнәк” — тиренән ыҫлап 
эшләнгән һауыт.

Шулай итеп, күренекле яҙыусылар әҙәрҙәрен өйрәнеү 
балаларҙа телгә, тарихҡа һөйәү, торло һөйләш вәкилдәренә 
ихтирам тойғоһо уята. һүҙлектәр, белешмә энциклопедиялар 
менән эш уларҙа ныҡышмалылыҡ, ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, тырыш
лыҡ, маҡсатҡа ынтылыш тәрбиәләй. Күңеленә эҙләнеү орлоғо 
һалынған бала киләсәген фән менән бәйләй.

Ғилемле, аҡыллы йәштәрҙең артыуы иһә халыҡтың милләт 
булараҡ һакланыуына, дәүләт теленең үҫешенә килтерә.

Әҙәбиәт:
Биишева 3. Кәмһетелгәндәр. Роман. — Өфө, J 990. -  432 бит.
Биишева 3. Оло Эйек буйында. Роман. — Өфө, 1990. -  288 бит.
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Н. С. Карпова, г. Стерлитамак

Л И Н ГВ О К У Л Ы У Р О Л О Г И Ч Е С К И Й  АС П Е КТ И ЗУЧЕ Н И Я  
Л Е К С И К И  Ч У В А Ш С КО ГО  Я ЗЫ КА

В лингвокультурологической концепции обучения языкам 
помимо понятий языковой /лингвистической/ и коммуникативной 
компетенций, вводится понятие этнолингвокультурологической 
компетенции, которую мы определяем не только как знание 
носителем языка, системы культурных ценностей, выраженных в 
языке, но и как глубокое осмысление причастности к своему 
народу, его культуре, обычаям и традициям, и в то же время как 
способность понимать другие языки и культуры, быть готовым к 
межкультурной коммуникации.

Поскольку предметом нашего исследования является 
чувашский язык как родной, особую актуальность для нас 
приобретает лингвокультурологический подход к изучению 
чувашского языка, истоки которого восходят к  работам великого 
педагога-просветителя И.Я. Яковлева, выдающегося тюрколога
Н.И. Ашмарина, этиопедагога Г.Н. Волкова и др. В современном 
чувашском языкознании культурологическая концепция обучения 
языку прослеживается в работах известных ученых Н.И. Егорова, 
Г.А. Анисимова и других.

В культурологической концепции обучение языку предполага
ется в режиме диалога языков и культур. Взаимодействие языка и 
культуры особо ярко прослеживается в лексической системе: 
словах, пословицах и поговорках, в художественных текстах, где 
отражены специфические особенности материальной и духовной 
культуры народа, его национальный менталитет.

Национально-культурный компонент в словах представлен по- 
разному. Рассмотрим следующие группы слов по степени их 
культурной окрашенности.

Реалии или безэквивалентная лексика -  слова и словосоче
тания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, 
культуры, социального и исторического развития) одного народа и 
чуждые другому [ 1: 43].

Коннотативная лексика — это слова с добавочным символи
ческим значением (от лат. c o n n o t a t i o  — обозначение, то есть 
слова, имеющие созначение (добавочное значение).
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Лексика с национально-культурным компонентом значения 
широко представлена в произведениях чувашского фольклора, 
поэтому на уроках чувашского языка при изучении слов с 
национально-культурной семантикой необходимо использовать 
примеры или отрывки произведений устного народного 
творчества. Ведь именно в фольклоре отражается самобытность, 
культура, быт, обычаи и традиции народа.

Рассмотрим, как отражается национально-культурный компо
нент слова в пословицах и поговорках на примере безэквивалент- 
ной лексики:

П р сурпана ик х рарам сырмаҫҫ -  В один сурпан две женщины 
не наряжаются. Сурпан -  головная повязка замужних женщин в 
форме узкого полотенца с вышитыми концами.

Калам каялла пахать, мункун - малалла. — Калам смотрит 
вспять, в прошлое, а мункун — вперед, в будущее. Калам -  один из 
традиционных праздников весеннего обрядового цикла, посвя
щенный ежегодному поминовению усопших предков. Мункун -  
праздник встречи весеннего нового года по древиечувашскому 
календарю.

Национально-культурный компонент свойственен также 
коннотативиой лексике. Для каждого языка, для каждой культуры 
характерно возникновение специфических созначений — конно
таций, хотя наблюдается и совпадение коннотативных значений во 
многих языках: заяц — трусливый, лиса — хитрая, петух -  драч
ливый и др.

В чувашской мифологии каждой породе дерева соответствует 
определенный смысл. К  примеру, вяз (хурама) соотносится с ин
дивидом,, наделенным признаками «мужчина», «старший», «чу
жой». В плане семейных отношений это -  отец супруги (хуньа.м): 
Хурамаран хуранташ пулас ҫук -  Вяз не может стать кровным 
родственником [2: 137]. Хурама нрни хай еннелле прнет. -  
Вязовая кора в свою сторону и коробится.

Изучение лексики чувашского языка в лингвокультуроло
гическом аспекте предполагает приобретение учащимися следую
щих умений и навыков:

1. Умение выделять национально-культурный компонент язы
ковых единиц: обогащение словарного запаса учащихся безэкви- 
валентной и коннотативной лексикой; умение описать слово как 
концепт культуры; обогащение речи фразеологизмами, послови
цами, поговорками, умение выделить в них общечеловеческий и 
национальный взгляд на мир; навыки лингвокультурологического 
анализа текстов, выявление национальной специфики в их 
содержании и языковом оформлении.
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2. Совершенствование речевых навыков, коммуникативной 
компетенции студентов. Развитие навыков межкультурной комму
никации.

3. Умение анализировать лингвокультурологическис словари и 
учебники чувашского языка.

Таким образом, лингвокультурологический подход к изучению 
лексики чувашского языка способствует формированию 
этнолингвокультурологической компетенции учащихся, что в свою 
очередь предполагает осознание языка как феномена культуры и 
познание национальной специфики языковой картины мира.

Литература:
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. - М., 1990.
Культура чувашского края. -  4.1: Учеб. пособие /  В.Г1. Иванов, Г.Б. 

Матвеев, Н.И. Егоров и др. /  Сост. М.И. Скворцов. -  Чебоксары: Чуваш, 
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Михайлов А.П. Сборник чувашско-русских пословиц, поговорок и 
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Ғ.Р. Кейекбирҙина, Баймаҡ р.
ДИАЛЕКТ ШАРТТАРЫНДА ӘСӘ ТЕЛЕН УҠЫТЫУ

Дәрестән һуң бер уҡыусым: «Һеҙ үҙегеҙ башҡорт теленән 
уҡытаһығыҙ, ә үҙегеҙ беҙҙең менән татарса һөйләшәһегеҙме?» -тип 
үҙ ризаһыҙлығын белдерҙе. «Юҡ, мин башҡорт ҡыҙы, һеҙҙең менән 
дә тик башҡортса ғына һөйләшәм. Ни өсөн һин шулай уйлайһың 
һуң?»-тип һораным. Беҙҙең һөйләшеүҙе башҡа балалар ҙа 
ҡыҙыҡһынып тыңлай башланы.

— Һеҙ «ин, инегеҙ, ҡойоғоҙ, ҡойҙом» һүҙҙәре урынына кер, 
керегеҙ, һалығыҙ, һалдым тип һөйләшәһегеҙ, бындай һүҙҙәр беҙҙең 
телдә юҡ бит ул,- тип үҙ фекерен яҡлай уҡыусым һаман.

Бәхеткә ҡаршы, ул осорҙа туған әҙәбиәт дәрестәрендә «Һыңар 
ҡолаҡ Хисами» хикәйәһе өйрәнелә ине. Уның авторы Шакир 
Насыров — минең ауылдашым, Ғафури районы Ибраһим ауылын
да тыуған, тимәк, беҙҙең һөйләшеү, телмәребеҙ, һүҙҙәрҙең 
ҡулланылышы бер төрлө. Ошо -әҫәрҙе асып, укыусылар менән: 
«Йүгереп килеп керҙе», — тигән юлдарҙы уҡыныҡ. Башҡа миҫалдар 
ҙа күрһәтелде, укыусыларға шундай синоним һүҙҙәрҙең телдә күп 
булыуы аңлатылды.

Был һөйләшеү уҡыусылар менән эҙләнеү эшеи башларға 
этәргес булды. Халыҡ ижадында мәҡәл, әйтем, таҡмаҡ, йыр 
булһынмы, йәки йомаҡмы ул -  “кер”, “ин” һүҙҙәренең ҡулланы
лышын эҙләй башланыҡ, тапҡан береһен махсус дәфтәргә теркәй 
барҙыҡ. Хәҙер дәфтәребеҙҙә 176 мәҡәл-әйтем «кер» һүҙе менән, 
137-һе «ин» һүҙҙәре менән ҡулланылғанын күрҙек. Аҙаккарак
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башҡорт шагарҙарының әҫәрҙәрендә лә был һүҙҙәрҙең 
ҡулланылышын күҙәтә барҙыҡ. Мәҫәлән, Рауил Бикбаевтың 
«Уралыма» шиғырындағы:

«Таш һыныңды, Урал, окшатамын 
Ҡандан ҡынға кергән ҡылыска- 
Ҡулдарына һине алмак булып
Күпме дошман ерҙә тырышҡан...»- тигән юлдарҙы яҙып ҡуябыҙ 

дәфтәребеҙгә.
Уҡыусылар башҡарған бындай эштәр, әлбиттә, диалект һүҙҙәр 

тураһында мәғлүмәт биреүҙе, уларҙың төрлө ерҙә төрлөсө 
ҡулланылыуын, ролен, уларҙың телде бысратмауын, киреһенсә, 
байытыуы тураһында, бындай һүҙҙәрҙе синоним күренеше итеп 
алып, ҡайһыларының дөйөм, ҡайһыларының тар ҡулланылышлы 
икәнен аңлатыуҙы күпкә еңеләйтә.

Тел буйынса алып барған түңәрәктең бер ултырышында 
уҡыусылар менон ауылда булған диалект һүҙҙәрен яҙып алдыҡ, 
уларҙы төркөмләп яҙҙыҡ. Мәҫәлән, рус теле йоғонтоһонда 
барлыҡҡа килгән диалект һүҙҙәр: карманай (ҡулъяулыҡ), сипсы 
(русса щипцы-йәмкә), «әндерәй эсеү» - төшкө һәм киске аш 
араһында ашап алыу, полдник; шулай уҡ туғанлыҡ терминдары, 
лексик, фонетик, грамматик диалект күренештәргә миҫалдар күп 
йыйылды.

Үҙ диалектында һөйләшеү, уларҙы өйрәнеү бер ҙә әҙәби телде 
һанға һуҡмау түгел, ә халыҡтың үҙенсәлекле рухи, матди 
мәҙәниәтен, тарихын аңлау, ихтирам итеү, артабан үҫтереү ул.
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XX Б Ы У А Т Л Ы Ң  60-СЫ  ЙЫ Л Д А Р Ы Н А Н  ҺАҠЛАНҒАН 
ДИ А Л Е КТО Л О ГИ К АУДИОМ АТЕРИАЛДАРҘЫ  

ТЕРГЕҘЕҮ, ҺАҠЛАУ М Ә С ЬӘ Л Ә Һ ЕН Ә  ҠАРАТА

Статья выполнена при поддержке Программы ОИФН РАН «Текст во 
взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и 

лингвистической интерпретации»
Башҡорт теленең архив булараҡ һаҡланған диалектологик 

аудиоматериалдары, уларҙың күләме һәм структураһы, йөкмәткеһе 
богөнго конгә тиклем махсус тикшерелеп өйрәнелмәгән. Уларҙы 
барлау, системаға һалыу, классификациялау, исемлеген, картоте
каһын, каталогын төҙөу принциптары эшләнелмәгән. Бөгөнгө 
көндә диалектологик архив материалдарын теүәлләү һәм ундағы
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мәғлүмәттәрҙе киң ҡатлам тикшеренеүселәргә еткереү, ҡулланыу 
мөмкинселеген тыуҙырыу мәсьәләһе тора.

XX быуаггың 60-сы йылдарынан башлан башҡорт диалект
тарын өйрәнеү буйынса күренекле диалектолог-тикшеренеүселәр
Н.Х. Мәҡсүтова. С.Ф. Миржанова, У.Ф. Нәҙерғолов, М.И. Дилмө
хәмәтов тарафынан әүҙем эш алып барыла. Әммә уларҙың йыйған 
аудиояҙмалары ваҡытында системаға һалынмай ҡала, дөйөм ката
лог та булдырылмай.

Богөнгө көндә Тарих, тел һәи әҙәбиәт институтының тел 
бүлегендә диалектологии экспедицияларҙа яҙҙырып алынған 
башҡорт һөйләшеренең үрнәге — аудиояҙмалар һаҡлана. Улар 
заманында иң популяр булған катушкалы магнитофон таҫмала
рына яҙҙырылған “аналог” яҙмалар.

Хәҙерге тикшеренеүҙәрҙә диалектологик, сағыштырма планда 
ҡулланыу өсөн үтә лә уникаль материалдарҙы фәнни ҡулланышҡа 
индереүҙә ауырлыҡтар тыуа. Беренсенән, яҙмаларҙың сифаты 
түбән, ваҡыт үтеү менән насарайғандан иасарая бара. Икенсенән, 
яҙмаларҙы тыңлау, улар менән эшләү әсән тейешле аппаратуралар 
юҡ кимәл-дә. Шуға күрә лә үткән быуаттың 60-сы йылдарынан 
башлап һаҡ-ланған диалектологик аудиояҙмаларҙы һаҡлау, 
тергеҙеү, тәртипкә килтереү, заманаға ярашлы ҡулланыуға индереү 
мәсьәләһе бик мөһим.

Әйтергә кәрәк, башҡорт диалектологтары яҙҙырған беренсе ка
тушкалы магнит таҫмаларҙы 1961 йылда күренекле диалектолог 
С.Ф. Миржанова яҙҙырған. 2 яҙма һаҡланған:

1. Ҡыйғы районы Иҙрис ауылында (катушкалы магнитофон 
таҫмаһы, №1, яҙма тиҙлеге 19 әйләнештә, оҙонлоғо 14 минут) туй 
йолаһы яҙҙырылған. Яҙманың сифаты насар. Информаторҙың 
исеме бирелмәгән.

2. Асҡын район Ҡубыяҙ ауылында (катушкалы магнитофон 
таҫмаһы, №2, яҙма тиҙлеге 19 әйләнештә, яҙманың оҙонлоғо 17 ми
нут) туй йолаһы яҙҙырылған. Яҙманың сифаты насар. Информа
торҙың исеме бирелмәгән.

1965 йылда күренекле диалектолог Н.Х. Мәҡсүтова катушкалы 
магнит таҫмаға яҙҙырған 2 яҙма һаҡланған:

1. Ишембай районы Һайран ауылында 1965 йылдың май 
айында Йәнғәлина Фәрхиямал Заһиҙулла ҡыҙынан яҙҙырылған. 
Информатор 78 йәштә, Бөрйәндә тыуған, Һайран ауылында 45 йыл 
йәшәй, белеме -  иҫкесә. Катушкалы магнитофон таҫмаһы, №3, 
яҙма тиҙлеге 19 әйләнештә, яҙманың оҙонлоғо 10 минут (1 минут 30 
секунд -  Н.Х. Мәҡсүтова һөйләй, 8 минут 30 секунд информатор 
башынан үткәндәрҙе, туй йолаһын һөйләй). Яҙманың сифаты 
насар.
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2. Миәкә районы Боғҙан ауыл советы Сиржитамак ауылында 
Суфъянова Ьәҙиә Дәүләтбай ҡыҙынан яҙҙырылған. Информатор 63 
йәштә. Катушкалы магнитофон таҫмаһы №4, яҙма тиҙлеге 19 
әйләнештә, яҙманың оҙонлоғо 5 минут 32 секунд. (Информатор 3 
минут башынан үткән хәлдәрҙе һөйләй, 2 минут йыр). Яҙманың 
сифаты насар.

Шулай ук Благовар (Иҫке Сынташты), Бүздәк (Ҡаңны Төр
кәй), Дүртөйлө (Байыш, Иҫке Ҡырғыҙ), Иглин ( ( ’убаҡай), Илеш 
(Иҫке Ҡырғыҙ), Ишембай (Ьайран, Ғүмәр (Бүжә)), Архангель 
(элекке Ҡырмыҫҡалы районына ҡараған Ҡыҫынты ауылы, Ти
рәкле, Аҙау), Күгәрсен (Солтанғол, Собханғол, Теләүембәт), Ҡый
ғы (Иҙрис), Ырымбур әлкәһе Ҡыуандык, Октябрь, Һарыҡташ 
райондарындағы ауылдарҙа, Шишмә, Яңауыл (Янбарис) район
дарында 1961-1980 йылдар арауындағы яҙҙырып алынған диалек
тологик аудиояҙмалар һаҡланған. Яҙмаларҙың оҙонлоғо -  5 минут
тан алып 60 минутҡа тиклем.

Һаҡланған аудиоматериалдар төрлө тематикаға карай: тарих, 
халыҡ йолалары, халыҡ уйындары, аш-һыу әҙерләү, тукыусылыҡ 
һәм ҡул эштәре, малсылыҡ, информаторҙың башынан үгкән төрлө 
хәлдәр, халыҡ йырҙары һ.б.

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының тел бүлегендә ошо мате
риалдарҙы һаҡлау, заманаға ярашлы ҡулланыу буйынса төплө эш 
башланды.

Беренсенән, барлау, исемлек төҙөү, картотекаға һалыу, каталог 
төҙөү принциптары булдырыла. Икенсенән, әлеге көндә иң мө
һиме — “аналог” яҙмаларҙы “цифр”лыға күсереү; был мәғлү
мәттәрҙе һаҡлау, яңы мәғлүмәт системаларында ҡулланыу мето
дикаһы эшләнелә.

“Цифр”лының “аналог”ҡа ҡарағанда өҫтөн булыуы бәхәсһеҙ. 
Цифрлы яҙмаларҙың сифатын юғалтмайынса теләгән тиклем 
күсермәһен яһап була. Ә аналог яҙмаларҙы күсереп яҙған һайын 
сифаты насарая. Шулай ук “цифр”ға күсергәндә оригиналдың 
тәүге техник сифаты һаҡлана.

Аудиояҙмаларҙы “цифр”лыға күсергәндә мәғлүмәттәрҙе 
ниндәй форматта һаҡлау мәсьәләһе тыуа. Хәҙерге заманда техно
логиялар иҫ киткес темпта үҫешкән осорҙа эшләгән, һаҡлаған 
форматтар ике-өс йылдан үҙе үк проблема тыуҙырыуы бар. Шуға 
күрә лә халыҡ-ара практикаға ярашлы, компьютерға күсерелгән 
бото яҙмалар wav форматында һаҡлана. Был форматта һаҡланған 
материалдарҙы артабан теләгән форматҡа күсереп буласаҡ, шулай 
уҡ хәҙерге заманда АҠШ, Германия, Австралия, Швецарияла киң 
таралыш ала барған BWF форматына ла.
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Артабан “цифр”лы аудиояҙмаларҙы ҡайҙа, нисек һаҡларға 
тигән мәсьәлә тыуа. Материалдарҙы 1 Тб һәм унан да күберәк 
мәғлүмәттәрҙе һыйҙырған HDD, HMDD тышҡы дискыларҙа 
һаҡлау мотлаҡ. Сөнки wav форматында һаҡлау үҙе үк ҙур күләм 
талап итә. Мәҫәлән, 5 минут 32 секундлыҡ яҙма (таҫма №4, 
Сиржитамак, 1965, Мәҡсүтова) 486 Мб урын талап итә. Шулай 
итеп, тел бүлегендә һаҡланған экспедицион аудиояҙмалар wav 
форматында 1 Тб һәм унан да күберәк мәғлүмәттәрҙе һыйҙырған 
HDD, HMDD тышҡы дискыларҙа һаҡланасаҡ. Күсермә 
оригиналының бер данаһы (опись, реестр, картотека, каталогы 
менән) Өфө фәнни үҙәгенең архивына тапшырыласаҡ, икенсе 
экземпляры Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының тел бүлегендә 
һаҡланасаҡ. Өсөнсө данаһы региондарға, диалекттарға, тематикаға 
бүленеп биреләсәк, аудиояҙмалар тексҡа күсереләсәк. Эште 
ошолай ойоштороу телсе ғалимдарға башҡорт диалекттары бу
йынса “тере” материалды киң ҡулланыу мөмкинселеге тыуҙы
расаҡ. Сөнки беҙ тәртипкә килтергән материалдар артабан баш
ҡорт теленеп, корпусы порталында (www.mfbl.ru), Тарих, тел һәм 
әҙәбиәт институты ғалимдары Рәсәй фәндәр академияһының Тел 
ғилеме институты ғалимдары мсиән берлектә эшләгән Рәсәй 
халыҡтары телдәренең корпус ресурстарында урын аласаҡ.

Шулай итеп, киләсәктә башҡорт диалекттары буйынса 
мәғлүмәттәрҙе сағыштырма планда өйрәнеү, ҡулланыу мөмкин
селеге Башҡортостан ғалимдар ына ғына түгел, Рәсәй һәм донъя 
ғалимдарына ла асыласаҡ.

Ғ.Ғ. Ҡаһарманов, Стәрлетамаҡ ҡ.

ПРОФЕССОР Ж. Ғ. КЕЙЕКБАЕВ: ТАРИХИ ҺӘМ Д ИАЛЕКТАЛЬ 
ВОКАЛИЗМ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

Ж. Ғ. Кейекбаевтың докторлыҡ диссертацияһының төп 
өлөшөн тәшкил иткән «Башҡорт теленең фонетикаһы» исемле 
хеҙмәте «тасуири һәм сағыштырма-тарихи тикшеренеү тәжрибәһе» 
һанала. Уның инеш бүлегендә сағыштырма, тарихи һәм 
сағыштырма-тарихи фонетиканың маҡсаты һәм. аспекттары, 
сағыштырма-тарихи анализ методтары һәм методологияһы 
хаҡында ентекле һөйләнелә.

Боронғо төрки телдәренән бик күп яҙма ҡомартҡылар тороп 
ҡалған; мәҫәлән, боронғо Енисей-Орхон яҙмалары (V—VII 
быуаттар), боронғо уйғыр яҙмалары (VII—XI быуаттар), чығтай 
йәки боронғо үзбәк теленең яҙмалары (XII—XV быуаттар), 
половец-кыпсаҡ йәки ҡуман-ҡыпсак телле (XII—XIV быуаттар), 
боронғо булғар телле (X—XIII быуаттар) яҙмалар һ.б. Был телдәр 
хәҙер бөтәһе лә үлгән төрки телдәре һаналыуға ҡарамаҫтан,
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уларҙан мираҫ булып ҡалған яҙма ҡомартҡылар төрки 
халыҡтарының дөйөм тарихы өсөн дә, уларҙың телдәренең тарихы 
һәм тарихи грамматикалары өсөн дә бик ҡиммәтле сығанаҡ 
иҫәпләнә [Кейекбаев 1958, 6).

Ж. Ғ. Кейекбаев хеҙмәтенең методологик нигеҙен 
компаративистиканың «Әсэ теленең материяһын һәм формаһын ул 
телдең килеп сығышын һәм әкренләп уҫешен күҙәткәндә генә 
аңларға мөмкин; әгәр ҙә, беренсенән, уның үҙенең иҫкергән 
формалары һәм, икенсенән, үлгән һәм йәнле ҡәрҙәш телдәрҙең 
факттары иғтибарһыҙ ҡалдырылһа, быны аңлау мөмкин түгел» (Ф. 
Энгельс) тигән концепцияһы билдәләй [Кейекбаев 1958, 6, 12; 
Киекбаев 1967, 9]. Тимәк, башҡорт теленең тарихына ҡарата ысын 
фәнни нигеҙҙә һығымталар яһау өсөн халыҡ теленең ерле 
диалекттарында һаҡланып килгән боронғо формаларын, ер-һыу 
атамаларын, яҙма ҡомартҡыларҙың телен, ҡәрҙәш телдәр менән 
булған бәйләнештәрҙе тарихи күҙлектән сағыштырып өйрәнергә 
кәрәк.

Боронғо үле һәм хәҙерге йәнле ҡәрҙәш төрки телдәрен сағыш
тырып өйрәнеү бик ҙур әһәмиәткә эйә. Был йәһәттән үткән 20-се 
быуаттың икенсе яртыһы төркиәт тарихында проф. Н.К. Дмитриев 
етәкселегендә төрки телдәрҙең кун томлы сағыштырма граммати
каларын ижад итеү осоро булараҡ баһалана. Ж. Ғ. Кейекбаев та 40- 
сы йылдарҙың аҙағынан башҡорт әҙәби телендә дороҫ әйтелеш, 
башҡорт һәм башҡа ҡәрҙәш төрки телдәренең тарихи һәм 
сағыштырма-тасуири фонетикаһы менән махсус шөғөлләнә 
башлай. Вуз укытыусыһы булараҡ, ғалимдың студенттары менән 
диалектологик экспедициялар ойоштороуы ла башта көнүҙәк 
уҡыу-уҡытыу маҡсатын, атап әйткәндә, юғары мәктәптең үҙ-ара 
тығыҙ бәйләнгән «Башҡорт диалектологияһы» һәм «Башҡорт 
теленең тарихи грамматикаһы» тигән тарихи-лингвистик курстары 
өсөн мәғлүмәт туплауҙы, йәғни база булдырыуҙы маҡсат итеп ҡуя. 
Әйткәндәй, фоиетист-ғалим үҙенең кандидатлыҡ диссертацияһын
да уҡ «... башҡорт әҙәби теле йәнле башҡорт диалекттары 
нигеҙендә үҫеп сыҡҡанлыҡтан, башҡорт теленең орфоэпияһы 
үҙенең тамырҙары менән тәбиғи рәүештә башҡорт йәнле 
һөйләштәренә барып тоташа. Шуға күрә башҡорт теленең 
орфоэпияһын өйрәнеүсе телсе һис шикһеҙ диалекттар менән әҙәби 
телдең тарихи бәйләнештәре мәсьәләһенә ҡағылырға тейеш», 
тигән мөһим һығымтаға килгән булған.

Башҡорт һәм татар телдәренең вокализмы, уларҙың 
спецификаһы һәм тарихы акад. В.В. Радлов осоронан башлап 
төркиәтселәргә иғтибар үҙәгендә торған. Ж. Ғ. Кейекбаев, 
мәҫәлән, проф. В.В. Богородицкийҙың «башҡорт теле һуҙынҡы
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өндәрҙең шкалаһын Волга буйы татар теле менән бергәләп 
күсергән» тигән ҡарашына нигеҙләнеп, уны артабан асыҡлай һәм 
үҫтерә [Кейекбаев 1958, 72; Киекбаев 1967, 8]. Был үҙенсәлекле 
фонетик закон русса махсус әҙәбиәттә «перебой башкирских и 
татарских гласных», йәғни «башҡорт һәм татар һуҙынҡыларының 
ҡапма-ҡаршы үҙгәреше» тип йөрөтөлә. Һүҙ бында һигеҙ классик 
төрки һуҙынҡыһының, туғыҙ төп башҡорт һуҙынҡыһының 
алтауһының, йәғни өс парының, бер ижекле һүҙҙәрҙә һәм һүҙҙең 
тәүге ижегендә актив рәүештә ҡапма-ҡаршы үҙгәреше хаҡында 
бара. Беренсе фонетик этапта боронғо (дөйөм) төрки киң *о, *ө, *е 
һуҙынҡылары тарайып, башҡорт телендә у, ү, и һуҙынҡыларына 
күсә. Икенсе фонетик этапта иһә киреһенсә, ҡапма-ҡаршы 
йүнәлештә, «өндәрҙең ҡыҫырыҡланыу законы»на ярашлы боронғо 
(дөйөм) төрки тар *у, *ү, *и һуҙынҡылары киңәйеп, башҡорт 
телендә о, ө, е өндәренә үҙгәрә.

Ж. Ғ. Кейекбаевтың тарихи-фонетик тикшеренеүҙәрендә, 
ғәҙәттә, дөйөм башҡорт халыҡ теле мәғлүмәттәре файҙаланыла, 
һәр бер күренештең асылын ул «башҡорт телендә һәм уның 
диалекттарында...» булған мәғлүмәттәр, йәғни эске сағыштырыу 
нигеҙендә асыҡлай һәм дәлилләй. Ошо йәһәттән «боронғо (дөйөм) 
төрки теле -  башҡорт диалект һәм һөйләштәре -  хәҙерге башҡорт 
теле» идиомдары рәтенән диалекталь вокализм менән хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең һуҙынҡылар системаһын сағыштырыу 
шулай уҡ мөһим һәм ул тейешле һығымталарға килтерә. Башҡорт 
теленең өс төп (терәк) диалектына ҡараған ун ике һөйләштең 
мәғлүмәттәренә ҡарағанда, о > у күсеше 6 һөйләштә, у > о күсеше — 
7, ө > ү күсеше 6 һөйләштә, ү > ө күсеше — 5; е > и күсеше -  9 һәм и 
> е күсеше 6 һөйләштә теркәлгән булып сыға [Максютова 1971; 
Миржаиова 1979, 1991 һ.б.]. Әйткәндәй, был изоглоссалар, 
индикатор булараҡ, диалектологик атлас әсән мәғлүмәт йыйыу 
программаһына һәм «Диалектологик атлас»ка ингән 
[Диалектологик атлас... 2005, 102-129]. Ысынлап та, телдең 
боронғолоҡ күренештәрен үҙендә туплап, тәбиғи формалашҡан 
башҡорт диалект-һөйләштәре вокализмы боронғо (дөйөм) төрки 
һуҙынҡыларының башҡорт тел ерлегендә ҡапма-ҡаршы күсешен 
ап-асыҡ күҙ алдына баҫтырырға мөмкинлек бирә. Диалсктологк 
һәм топонимик хеҙмәттәрҙә диалекталь вокализм изоглоссалары 
тел тарихы өсөн ышаныслы сығанаҡ итеп ҡаралыуы шик тә, бәхәс 
тә тыуҙырмай.

Ж. Ғ. Кейекбаев билдәләүенсә, «... өндәрҙең тарихи үҫешен 
сағыштырма-тарихи һыҙыҡта тикшеренеү буйынса был эш беренсе 
тәжрибә һанала һәм шуға күрә уларҙың тарихи үҫешен өйрәнеүҙә
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тулылыҡ дауламай, сөнки был әлкә ентекләп өйрәнеүҙе талап итә» 
[Кейекбаев 1958,145].
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“УРАЛ БАТЫР” ЭПОСЫНЫҢ ИЖАД ИТЕЛЕҮ ТӨБӘГЕН 
БИЛДӘЛӘҮҘӘ УНЫҢ ЛЕКСИК ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕНЕҢ ӘҺӘМИӘТЕ

Билдәле булыуынса, халҡыбыҙҙың мәшһүр “Урал батыр” 
эпосы менән фәндең торло тармаҡтарында эшләүсе ғалимдар — 
фольклорсылар, әҙәбиәт белгестәре, телселәр, философтар, тарих
сылар, этнографтар, педагогтар ныҡлап ҡыҙыҡһына. Әйтәйек, 
этнографтар был эпик мираҫта халыҡтың боронғо ышаныу- 
ҙарының, боронғо дәүерҙәрҙән бирле йәшәп килгән йолаларҙың, 
ғөрөф-ғәҙәттәрҙең сағылышын тикшерһә, философтар уның аша 
ата-бабаларыбыҙҙың тормош, йәшәү мәғәнәһе хаҡындағы уй-ҡа- 
раштарын, эстетик зауығып, ижтимағи аң үҫешен өйрәнә. Ә инде 
фольклор һәм әҙәбиәт белгестәрен күберәк был әҫәрҙең художест
во үҙенсәлектәре -  идея-тематик йөкмәткеһе, сюжет-композиция 
үҙенсәлектәре, образдар системаһы һ.б. ҡыҙыҡһындыра. Шулай уҡ 
“Урал батыр”, һүҙ сәнғәте өлгөһө булараҡ, тел ғилеме менән 
шөғөлләнеүселәр өсөн дә бик күп мәғлүмәттәр бирә. Был эпик 
ҡомартҡы аша башҡорт теленең ботә лексик байлығын ғына түгел, 
ә телебеҙҙә барған үҫеш-үҙгәреш үҙенсәлектәрен дә өйрәнергә 
мөмкин. Эпоста архаизм, историзмдарҙы ла, диалект һүҙҙәрен дә, 
халҡыбыҙҙың боронғо кәсеп-һотгәрҙәре менән бәйле һүҙҙәрҙе лә 
күпләп осратырға була.

Күпселек ғалимдар билдәләүенсә, “Урал батыр” ҡобайыры тау- 
урманға бай хәҙерге Бөрйән, Баймаҡ, Әбйәлил райондары
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территорияһында ижад ителгән булырға тейеш. Әҫәрҙең лексик 
үҙенсәлектәрен ойрәнеү ҙә ошоно раҫлай, йәғни эпоста был 
төбәктәргә хас булған урман, тау-таш, ҡош-ҡорт, хайуандар 
донъяһы менән бәйле лексемаларҙы, хатта тотош строфаларҙы 
йыш осратырға мөмкин. Мәҫәлән:

1. Йәй миҙгеле уҙғансы,
Шыр урманлыҡ эҙләргә,
Байманлыҡта түлләргә,
Тип барыһы уйланған.

2. Ьунарҙа ат менмәгән,
"Кулға һаҙаҡ тотмаған;
Менәренә -  арыҫланды.
Балығына- суртанды,
Ҡощка сөйгән шоңҡарҙы,
Эте тотҡан йәнлекте,
Ҡан һурырға һолөкте 
Үҙ иштәре яһаған.

3. Үркәс-үркәс ҡаяһы,
Төрлө ағас эйәһе.

4. Мәҫкәүенә һап эҙлән,
Ҡуйы таллыкҡа ҡарап,
Атлап алға киткәндә,
Тал төбөнә еткәндә:
Талда һайрап утырған 
Һайдуғасты ҡушарлап,
Әберсендәр теҙелгән;

Әҫәрҙә шулай ук ағас-гаштан яһалған төрлө кәсен-һөнәр, яу 
һәм һунар ҡоралдары менән ҡорамалдары атамаларын да табырға 
була:

1. Һунарҙа ат менмәгән,
Ҡулға һаҙаҡ тотмаған;
2. Ҡулға суҡмар тотарға,
Ҡошка шоңҡар сәйәргә,
Әле арыҫлан меиәргә 
Миҙгелегеҙ етмәгән.
3. Бары эште аңлағас,
Тау битенә барғандар,
Етмеш батман ауырлыҡ 
Бер ҙур таш [ты] тапҡандар.

Үрҙә килтерелгән миҫалдарҙағы урман, ағас-таш менән бәйле 
һүҙҙәрҙең байтағы архаик лексикаға ҡарай. Был инде “Урал батыр” 
эпосының боронғолок күрһәткесе лә булып тора. Шулай уҡ әҫәрҙә
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осраған буъан (булъан), ъөмөр (ъумер), бы (был), у  (ул), тутыръан 
(тултыръан), ишрттап (шартлап), апташлаһа (алып ташлаһа), 
алар (улар), аңа (уъа), мында (бында), утыръан (ултырьан), кигт 
(килгән) һымаҡ фонетик, морфологик диалектизмдарҙың да тап 
үрҙә әйтелгә һөйләшкә хас булыуы “Урал батыр” ҡобайырының 
шул ерлектә тыуыуын күрһәтә.
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Б АШ Ҡ О РТО С ТА Н ДЫ Ң  УРАЛ АРЪЯҒЫ Т О П О Н И М Д А Р Ы  
СО СТАВЫ НДА ОСРАҒАН ДИ АЛ ЕКТИ ЗМ ДАР

Башҡортостандың Урал аръяғы зонаһы -  диалект һәм һөй
ләштәр бүленеше буйынса бик үҙенсәлекле төбәк. Ул респуб
ликабыҙҙың 7 районын үҙ эсенә ала. Был райондарҙа башҡорт 
теленең ике-көньяҡ һәм көнсығыш диалскгарында һөйләшеүсе 
халыҡ йәшәй.

Хәйбулла, Йылайыр, Баймак һәм Бөрйән райондарының 
көньяҡ өлөштәрендә йәшәгән башҡорттарҙың теле -  көньяҡ 
диалекттың Эйек-Һакмар һөйләшенә, Белорет районы Инйәр 
буйы башҡорттарының теле -  Урта һөйләшкә, Учалы районы 
башҡорттарының теле — Көнсығыш диалекттың Әй-Миәс 
һөйләшенә, Әбйәлил районьт, Баймаҡ һом Бөрйән райондарының 
төньяҡ-көнсығышында һәм Белорет районының көнсығышында 
йәшәгән башҡорттарҙың теле ҡыҙыл һөйләшенә ҡарай 
[Ишбулатов 2000,139,152J.

Диалект һом һөйләш үҙенсәлектәре Башкортостандың Урал 
аръяғы топонимияһында ла сағылыш тапҡан. Беҙҙең картотекала 
теркәлгән топонимдар араһында фонетик-морфологик диалекти
змдар күпселекте тәшкил итә. Был топонимдар составында 
ялғауҙар —л, -т, -ҙ, -д ендәре менән башланыусы 4 фонетик вари
антта килә. Мәҫәлән, Аьастыбейек (әҙәби телдә ағаслы, Баймаҡ), 
Киндерҙе яланы (әҙәби телдә киндерле, Белорет), Илектеғыр 
(әҙәби телдә илекле, Әбйәлил), Кандытубә (әҙәби телдә ҡанлы, 
Әбйәлил), Япракты (әҙәби телдә япраҡлы, Баймаҡ), Остобейек 
(әҙәби телдә осло, Учалы), Каттансыҡ (әҙәби телдә ҡатлансыҡ, 
Баймаҡ), Дарыуҙы ташы, Дарыуҙы йылъаһы (әҙәби телдә дарыулы, 
Әбйәлил) һ.б. Был атамалар барыһы ла көнсығыш диалектҡа 
ҡарай. Ҡыҙлар сеңләгән тау (әҙәби телдә ҡыҙҙар, Йылайыр), Байлар 
ҡунған (әҙәби телдә байҙар, Белорет) атамалары көньяҡ 
диалекттың фонетик үҙенсәлектәрен үҙ эсенә алған. Шулай уҡ
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әҙәби тел нормалары менән тап килгән атамалар ҙа ерле һөйләш 
үҙенсәлектәрен сағылдырыуы ихтимал. Мәҫәлән, һәр ауылда 
тиерлек йәштәр киске уйынға йыйылған гау “Ҡыҙҙар тауы“ тип 
атала. Әммә ул, ерле һөйләшкә ярашлы, Башкортостандың Урал 
аръяғы райондарында түбәндәге фонетик варианттарҙа осрарға 
мөмкин: Ҡыҙҙар тауы (Баймаҡ, Әбйәлил, Учалы райондарында) 
һәм Ҡыҙлартауы (Хәйбулла, Йылайыр райондарында).

Фонетик диалектизмдар төркөмөнә ҡараған топонимдар ҙа 
байтаҡ. Был төркөмдө түбәндәге өндәрҙең күсешен күҙәтергә була: 
[г] > [б] — Артыш тибеҙе (Хәйбулла), [ҙ] > [т] — Ҡоток баҫҡан (Уча
лы), [б] > [п] -  Япалак (Хәйбулла), [л] > [ҙ] -  Яуҙыҡташ (Учалы), 
[Ҫ] > М  — Оло баһыу (Баймаҡ), Оһҡонтоп (Баймаҡ), [л] > [д] — 
Йәндек тауы (Белорет) һ.б.

Топонимдар составында шулай уҡ лексик диалектизмдарҙы ла 
осратырға мөмкин. Мәҫәлән, тиртон, тиртун (Ҡыҙыл, Эйек- 
һакмар, Урта) -  тышһыҙ тун: Тиртунсерегзн (Әбйәлил); сәуел 
(Урта, Эйек-Ьакмар) — йәш ҡайын: Бәләкәй сәүел үҙәге 
(Хәйбулла); кирэу үлән (Миәс) -  асыҡлыҡ ерҙә тығыҙ үҫкән, салғы 
үтмәй торған үлән: Кирэу (Учалы); такыйа (ҡыҙыл, урта) -  
түбәтәй: Таҡыясусаҡ (Бөрйән); биреле (Ҡыҙыл, Ьаҡмар) — енле: 
Биреле ыҙма (Бөрйән), Бирелеташ (Баймаҡ), Бирелебаҙ (Баймаҡ), 
Бирелетау (Баймаҡ), Бирелейорт (Бөрйән) һ.б. Халыҡтың төрлө 
хорәфәти заттарға ышаныуы менән бәйле атамалар араһында бире 
лексемаһының йыш ҡулланылыуы был һүҙҙең ике диалектта ла 
таралыуы менән бәйлелер.

Семантик диалектизмдар торкомонә Ярмайылға һәм Ҡырҡсү- 
мәлә топонимдарында осраған ярма, сүмәлә компоненттарын 
индерергә мөмкин. Сибай институтының башҡорт филологияһы 
кафедраһының фольклор фондында һаҡланған легендала Ярма
йылға атамаһының халыҡ аңлатмаһы түбәндәгегә ҡайтып ҡала: 
Баймаҡ районы Сыңғыҙ ауылы эргәһендә һаҡмарға ҡойған был 
бәләкәй генә йылға бер урында айырылып китә лә һуңынан тағы 
бергә ҡушьшып аға. Йылғаның был өлөшө ҡамытҡа оҡшап тора. Ә 
Һаҡмар һөйләшендә ярма һүҙе тап ағас ҡамыт тип аңлатыла ла 
инде [Башҡорт теленеп диалекттары һүҙлеге 2002, 113]. Беҙҙеңсә, 
халыҡ этимологияһы ла диалект аңлатмаһына тап килә, сөнки, 
белеүебеҙсә, әҙәби телдә ярма — төрлө бөртөклө культураларҙың 
орлоғон төйөп, һурҙырып, ярып йәки бөтөн көйө әҙерләнгән аҙыҡ 
[Башҡорт теленең һүҙлеге 1993, 802].

Бөрйән районында яҙып алынған Ҡырксумәлә атамаһындағы 
сүмәлә әҙәби телдә — бер арбалык кәлтә өйөмө, ә диалекттарҙа 
(Арғаяш, Дим, Миәс, Урта, Ырғыҙ, Эйек һөйләштәрендә) күбә 
мәғәнәһен белдерә. Топонимик легендала ла һүҙ бесән күбәһе
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тураһында бара. Тимәк, был топоним, семантик диалектизмдар 
төркөмөнә ҡарай.

Күреүебеҙсә, географик атамалар составында бөтә төр 
диалектизмдарҙы ла осратырға мөмкин. Ә диалекталь топонимдар 
халыҡ һәм тел тарихын өйрәнгәндә ышаныслы дәлилләү факты 
булып тора, сөнки был лексемалар үҙгәрештәргә бирешмәүсән, 
тотороҡло төркөмдө тәшкил итә.
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Ф.Р. Латыпов, г. Уфа

П Р АТЮ Р КС КИ Е Д И А Л Е КТЫ  БАЛКАН , БАССЕЙНА ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ, Ю ГО -ЗАПАДА М  АЛОЙ АЗИ И  И  И Х  В Л И Я Н И Е 

Н А  ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ Я ЗЫ К

Раскопки Трои, Микен, Кносса и множества других поселений 
в третьей четверти прошлого столетия убедительно доказали, что 
греческие предания в основном соответствуют реальным фактам 
истории и являются наследием действительно существовавшей в 
I I I  -  I I  тыс. до н.э. богатой эгейской культуры [Всемирная история 
1999,323], [Молчанов А.А 1988,1921.

Согласно греческой мифологии, Аттика до греков называлась 
Пелагия по имени Пеласга — сына Зевса и Ниобы. Гомер, 
Дионисий Галикарнасский, Страбон считали Аргос и Аркадию 
родиной пеласгов. Павсаний пишет, что стену Акрополя в Афинах 
возвели пеласги (она до сих пор называется Пеларга). Геродот 
подтверждает это «...афиняне были пеласгами и назывались 
cranaia» [Геродот 2005; 8.44].

Наше более чем 30-та летнее исследование многочисленных 
неиндоевропейских языков юга Европы, в том числе пеласгского и 
родственных ему минойского, этрусского языков, показывает, что 
слово Attik означает «Отечество» (пеласг, atei «отец»), a cr — anaia 
«край матерей, т.е матери — прародители этих краев» (пеласг, anei 
«мать») [Латыпов 1999, 276]. Пеларгия и Троя непосредственно 
связаны с западными тирренами -  этрусками. Этрурию на 
Апеннинах, согласно преданиям Древнего Рима, основали 
беженцы из горящей Трои во главе с царевичем Энеем.

124



В 1980 г. нами была разработана фоноэволюционная пратюр- 
ская гипотеза, предусматривающая ближневосточный очаг 
зарождения тюркской языковой семьи в IV -  III тыс. до н.э на 
основе носителей убейдской культуры и создания ранней кочевой 
империи гиксосов на территории Сирии -  Ливана -  Палестины 
(последнее название связано с повторным заселением побережья 
этой страны пеласгами).

В 1980 г. также был разработан метод Г1ЭКФОС для деши
фровки этрусских текстов исходя из пратюркской природы 
этрусского языка. В 1981 г. был осуществлен перевод 2/3 самого 
крупного этрусского текста, выполненного на льняных бинтах 
мумии молодой этрусской девушки ( xis cis «молодая девушка», 
принесенной в жертву богу Tin (тюрк. Тенгри), в Среднем Египте в 
III в. до н.э по случаю строительства водохранилища.

Спустя 7 лет в 1988 г., пять фактов предсказанных нами по 
пратюркскому чтению текстов пелены указанной мумии, получили 
вещественное подтверждение в физико-химических исследованиях 
тканей тела и бинтов мумии в лабораториях Словении и Австрии. 
Об этом было доложено на международном этрусколошческом 
коллоквиуме в Москве в 1990 году [Латыпов 1990,42].

В настоящее время мы имеем переводы 15 крупнейших текстов 
на этрусском языке, 2 текстов на пеласгском языке [Латыпов 2008, 
47; 2009, 57].

Так как предки этрусков (самоназв. ТАРК) и тирренов 
(ТУРРАНЦЫ так они обозначались в греческих текстах), были 
предшествующим появлению греков населением (причем, 
высокоразвитым в культурном отношении) всего Восточного 
Средиземноморья, то самим собой возникает вопрос о 
пратюркских заимствованиях в древнегреческом языке. 
Проведенный нами анализ показывает, что это влияние было 
огромным. Причем не только пратюркские языки повлияли на 
древнегреческий язык но и древнегреческий язык повлиял на 
восточносредиземноморские диалекты пратюркских языков 
западного направления миграции с исходной исторической 
родины — Ближнего Востока. Более точно этот процесс 
многоуровнего взаимовлияния мы называем «субстратной 
лексико-морфогогической пиджинизацией» [Латыпов 2011,86].

Ниже мы приводим подборку лексико-морфологических 
сходств трех систем языков: древнегреческого — пратюркских 
(этрусск., пеласгск.) -  казанско-тюркского языков. Последние 
название в научном плане более правильное, так как в мире 
известно более 25 татарских языков, порой, между собой 
генетически не связанных [Большая Энциклопедия 1903],
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[Вейсман 1899, 1370; Молчанов 1988, 192 ; Табов 2010; Тюняев 
2010; Хакимзянов 1987,192 ; Хузин 2007,48].

Т. Лексическое сходство ряда древнегреческих и пратюркских 
(ПТ-этрусских и пеласгких) и более поздних казанско-тюркских (КТ) 
слов):

а) существительные
1. ояаббҪ «спутник» ~ eptes « товарищ» (ПТ) ~ iptas (КТ) 

«товарищ»;
2. летрр «убийца» ~ 1и еӨг «смерть делающий»(ПТ) ~ iilderu-ce 

«убийца»(КТ);
3. гфцтфҫ; «юноша» ~ exet «юноша» ~ eget«-//-»',
4. т)ӨйҪ «старинные друзья» ~ aOas «друг» ~ adas (ДТС);
5. ipXemioiia «плакальщица» ~ Папах «-//-» ~ lelamaqcy (КТ) «- 

//-»;
6. уе1о£, «насмешка» ~ celus «-//-» ~ хё16§ «-//-»',
7. izvyo'Q «упряжь» ~ zepu «упряжь» ~ jigu «-//-»;
8. тролоҪ «жизнь» ~ turms«-//-» ~ tormys «-//-»;
9. |ev6 «гость» ~ qunaq «-//-»;
Здесь заметные фоно эволюционные процессы: р > b; р > x,g; 
р >7.; т  > п; ш > р > b; с > i; а >6. 
б ) глаголы
(X - Р>а%Ь) «не заметили» ~ fac— «взгляд» ~ baq— «-//-»;
а  - flrlTEpia «незнания» ~ mle- «знать» ~ bel- «знать»;
орош «видеть» ~ ere «видеть» ~ xurii «-//-»;
олню «жениться» ~ puia «супруга» ~ ибтй «жених»;
баршҪ «содранный» ~ tart- «тащить» ~ tart- «-//-»;
eipia «прясть» ~ orlau «прясть» (КТ);
ҫорао «стричь, брить» ~ сег- «-//-» ~ qyr- «-//-»;
/Ершсо) «разрушать» ~ bar- «-//-»~ qyr- « -//-» (КТ);
в ) прилагательные, причастия, наречия, частицы и др. 
атеро) «другой» ~ aOr «отдельный» ~ adyr (ДТС)«-//-»;
’аүаӨйҪ «хороший» ~ acsi«-//-» ~ iaqsy «-//-»; 
fjp£ «рано, утром» ~ erta «-//-» ~ irta «-//-»;
Ҫцтгща «предмет искания» ~ zeta «достаточно, достижимо» ~ 

jita «-//-»;
зхаү «весьма» -  pec «-//-» ~ bix’ « -//-» (КТ);
|ербҪ «сухое место» ~ саги «сухо» ~ qyry « -//-» (КТ);
II. Морфологическое сходство.
В основном оно наблюдается в так называемых

«квазиагглютинативных» падежных окончаниях и в ряде 
указательных местоимений:

- Ө1 «где» ~ - Ө1«-//-» ~ -da «-//-»;- 0ev «откуда» ~ - Ө т «-//-» ~ - 
dan «-//-»;
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- cpi «синкретич.родит.-дат.падеж» ~ -pi «-//-» ~ - ga «-//-»; 
(например, этрусск. mini-pi «мое», KT: mine-ke «мое»),

III. Общность фоноэволюционных процессов.
К таковым мы относили фонетические процессы: г > 1 (такое 

изменение произошло при замене микенских диалектов 
дорийскими [Молчанов 1988,192], ламбдаизм является также 
важной чертой протомакедонского и протобулгарского языков: р 
>h, k, q ; г > s ; 1 > s ; е >i; k > g ) , а также наращение протетических 
звуков h, k, i, u, s и других по концам слов. Перебой р > h, k, g и г > 1 
заметны уже в самых микенских диалектах. Они обнаруживаются 
при сопоставлении пратюркских языков Европы с современными 
тюркскими языками Поволжья.

Выводы:
1.В настоящем сообщении представлена лишь небольшая часть 

выявленных нами греко-пеласгских лексических и 
фономорфологических соответствий. Несомненно, ареал этих 
исследований следует расширить, привлечь тюркский языковой 
материал с периферии тюркской ойкумены, т.к. именно на 
периферии должны сохраняться наиболее архаичные формы. 
Например, к этрусскому слову Өасас «нож» наиболее близким нам 
кажеться якутское bahax, в казан.-тюрк, pycaq и башкир, bysaq уже 
произошли фоноэволюционные изменения c>c,s, а в якутском — 
еще нет;

2. Из исторически известных тюркских языков античные 
пратюркские языки Европы наиболее близки к  древнему 
булгарскому и печенежскому языкам, в XIII -  XVIII вв. -  к 
поволжскому тюрки. Там имеюгься точно такие же, как в 
этрусском языке, окончания: этрусск. ces'edi у человека» ~ поволж. 
тюрки kesedi, erOi «увидел» ~ ktirdi «-//-» Это же относится и к 
лексике.

Этруск. Казан.— тюрк. Якутск. 
tamasa «зрелище» ~ tamasa «зрелище» ~ korddriiii«-//-» 
ип «удача,успех» ~ иг/«-//-» ~ sifih.il«-//-» 
sapin «плут» ~ saban «-//-» ~ buluug «-//-» 
intexu «мучиться» ~ integii «-//-» ~ mungnan, ёгеМёп «-//-»
3. Анализ ДНК останков этрусских тел из склепов, 

проведенный в 2007-2010 гг. в лабораториях университета Павии в 
Тоскане также подтверждает то, что наиболее близкими по крови к 
этрускам были булгары Поволжья и хазары [Латыпов 2011,67].
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АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В хантыйском языке словосочетания с именем прилагательным 
в качестве главного компонента по морфологической принад
лежности зависимого компонента делятся на адъективно-субстан
тивные и адъективно-адвербиальные классы.

128

http://www.mewchrono.ra%3eframel/
http://www.organizmica


Адъективно-субстантивные словосочетания: Модель N  Adj
В адъективно-субстантивных словосочетаниях сочетание име

ни прилагательного с именем в позиции зависимого слова воз
можно для прилагательных, выполняющих в предложении синтак
сическую функцию сказуемого.

Модель N  Adj репрезентируется следующими структурными 
схемами.

1) Модель N  da, Adj Т/м в/йМн щхема aUhdn ‘Эти кисы сыну 
малые’;

В рассматриваемой конструкции стержневым словом 
словосочетания выступает имя прилагательное в роли сказуемого, 
зависимый компонент словосочетания выражен именем
существительным в дательно-направительном падеже, например: 
ТЫ ернас эвема Mjp ‘Это платье дочери по размеру подходит (букв, 
подходящее)’; Mae xjmu щит няврэма гм ‘Конфета — это ребенку 
хорошо’.

К адъективно-субстантивным словосочетаниям относятся 
словосочетания, в которых в позиции зависимого компонента 
выступают местоименные существительные.

2) Модель Р г о п Adj
3) Модель /V««ptrvs.„tV(to Adj
В указанных конструкциях в позиции стержневого слова выс

тупают имена прилагательные в функции сказуемого, зависимыми 
словами являются личные местоимения в дательно-напра- 
вителыюм или винительном падеже, например: М/юма т/м 
рупатаем т  ‘Мне эта работа нравится’ (букв, ‘мне эта работа=моя 
хорошая’); Lyeela т/м вером /тэм атом нэш ‘Для него это сделанное 
мной не понравилось’ (букв, ‘ему плохое’); Формы дательно
направительного и винительного падежа личных местоимений в 
шурышкарском диалекте хантыйского языка совпадают, например: 
Хуllal м/нэм м/с1ы ‘Рыбу мне отдал’; М/нэм Mjxmu Mjiumdchi ‘Меня 
сразу узнал’. Винительный падеж образуется путем присоединения 
к косвенной основе личного местоимения посессивного аффикса, 
дательный падеж личных местоимений образуется путем присое
динения показателя дательного падежа -а  к основе винительного 
падежа.

В шурышкарском и сынском диалекте личные местоимения в 
дательном падеже имеют две формы: форму винительного падежа и 
форму дательного падежа, например: Н/һэн муй /пт ncmdla иса 
атом ‘Что не скажешь тебе, все плохо’; Н/һэна щи ncmdldcdm ‘Тебе 
же говорил’. В данных примерах наблюдается свободное 
варьирование форм, чисто формальное, по значению ничем не
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отличающиеся, то есть образуются только синонимические 
конструкции.

4) Модель N  + post Adj
5) Модель Ргоп + post Adj
Определительным компонентом данных моделей словосоче

тания выступает имя прилагательное, а также сравнительная 
степень прилагательного, определяемым словом — имя существи
тельное с послелогом или сочетание местоимения с послелогом. 
В данной группе словосочетаний с послелогами можно выделить 
подгруппы в зависимости от семантики послелога:

а) адъективные словосочетания с послелогами сравнительной 
семантики.

Модель N  +иты Adj В данных примерах сравнение выражено 
именем существительным и послелог не имеет ни личных, ни 
падежных показателей: Lie Mjxulal иты xjpacdh ‘Она, как ее родные, 
красивая’; Т/м эви аушИ иты каркам ‘Эта девочка, как ее мама, 
шустрая’.

Модель Ргоп +иты Adj В словосочетаниях, в которых 
сравниваемое слово выражается личным или указательным 
местоимением с послелогом иты, показатель сравнения — послелог 
иты -  оформляется соответствующим личным местоимением и 
может принимать или не принимать показатель дательного падежа, 
например: Н/һ ма итэм щом1ы ‘Ты, как я, слабый’; Н/Һ щитен иты 
нЬмша ‘Ты робкий, как этот=твой’.

Модель N  + кампа Adj Примеры: Lte ayuel 1ампа jwquapdh ‘Она, 
как мама, хитрая’; Ма н/һ эвен 1ампа лэниһ ‘Я как, твоя дочь, 
ленивая’.

Модель Ргоп + !ампа Adj Примеры: Апщен н/һ 1ампа тарум 
‘Брат твой, как ты, настойчивый’; IJjxdl lye 1ампа mortal ‘Сын, как 
она, нерасторопный’.

Модель N  + киньща Adj Примеры: Лай bxdm киньща n/kiudK 
‘Солнце выше деревьев’; Ащем яй1 киньща кfpdщшdк ‘Отец выше, чем 
брат=его’;

Модель Ргоп + киньща Adj Примеры: Lie х]ты ма киньщема 
juidy ‘Он, правда, умнее меня’; Ьухсэв м(һ киньщева juymapth нэш 
у1ма1 ‘Друг=наш, оказался хитрее, чем мы’; Ма]тэм щи киньща ай 
‘Мое меньше, чем это’.

Модель N  + xjpnu Adj Примеры: L ie щимйщ щи, лфк xjpnu о/ьмАҺ 
‘Он такой и есть, сонный, как глухарь’; Н/Һ хор xjpnu ништа ‘Ты, как 
бык, неуправляемый’.

Модель Ргоп + xrpnu Adj Примеры: Щхеп н/һ xjpnen каркам njx 
‘Сын=твой, как ты, проворный мальчик’.
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Модель N  +xjpacdn, xjpacnu Adj Примеры: Ebten ejllu jnel 
xjpacdn, ejcimi сэмпи ‘Лена твоя, как сестра=ее, синеглазая’;

Модель Pron + xjpacon, xjpacnu Adj Примеры: Lee ищи мей ejlay, 
м(һ xjpacnee j j i b i - M j j i u  ‘Он тоже, ничего не представляет из себя, как 
и мы, глупый’.

Модель N  + э!ты Adj Примеры: Hfh ентом екн amudx 1(в eldl 
э1ты ‘Тобою сшитые стежки мельче ее стежков (букв, от ее 
стежков)’; Ма к/тем njh к/тен э1ты ищипа гмшЫ ‘Моя кошка все же 
лучше твоей кошки (букв, от твоей кошки)’.

Модель Ргоп + э1ты Adj Примеры: Маша nfy э1тен айшек 
‘Маша младше тебя (букв, от тебя младше)’; Ыв ма э1тем м(й1 гм 
‘Чем он лучше меня’; Таким образом, в адъективно-субстантивных 
словосочетаниях зависимыми компонентами являются имена 
существительные и их субституты с послелогами сравнительной 
семантики: шпы, 1ампа, киньща, xjpnu, xjpacdn, xjpacnu, э/шы.

б) слововосочетания с послелогом nela
Адъективно-субстантивные словосочетания с послелогом nela 

выражают объектные отношения. Главное слово конструкции 
является прилагательным, синтаксическая функция которого -  
сказуемое.

Модель N  + nela Adj Примеры: b te  тврэм nela шеук c fM d h  ‘Он 
очень ласковый с детьми’ (букв, ‘на ребенка сердечный’); Щи 
ияврэм xjnm nela jnmacdh ‘Этот ребенок людям готовый (помочь)’.

в) словосочетания с послелогом xjut,a Примеры: Яйм ики eepl xjuya 
иса каркам ‘Дядя в работе всегда проворный’.

г) словосочетания с послелогом э1ты (эвйЬт) Примеры: Еша уЫан 
1фв хуратты сыШ щи сясъмас. Хуртупсэ1 э/ты juidy, муй вой 1фв уйтас 
[1, с.98] ‘Вскоре послышался его лай (собаки). По лаю понятно, 
какого зверя он нашел:’.

д) словосочетания с послелогом nfma. Адъективно-субстантивные 
словосочетания с послелогом nfma выражают причинное значение, 
например: Мфһ ylyncoe nfma hieela па laeapm [1, с.95] ‘Из-за нашей 
жизни им (деревьям) тоже тяжело’.

Таким образом, адъективные словосочетания с послелогами 
передают значения сравнения, объекта, причины. Между 
компонентами модели словосочетания N  Adj устанавливается 
актантное отношение -  отношение между сказуемым (предикатом, 
выраженным прилагательным) и предметным участником 
действия.

Морфолого-синтаксическая связь между зависимым именем 
существительным или местоименным словом с послелогом и без 
послелога и стержневым именем прилагательным оформляется с 
помощью падежного и послеложного управления.
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Адъективно-адвербиальные словосочетания: Модель Adv Adj
В данной синтаксической конструкции в роли подчиняющего 

слова выступает имя прилагательное в функции сказуемого, 
подчиненным компонентом является наречие, например: Т/м lantm 
вера ищки ус ‘На этой неделе очень холодно было’; НЬр атом вер 
тыйс ‘Очень плохой случай приключился’; В указанной 
конструкции имя прилагательное выступает в синтаксической 
функции сказуемого и определения. Соответственно, между 
частями адъективно-адвербиальных словосочетаний реализуются 
сиркостантные отношения -  отношения между признаком и 
степенью его проявления, и актантные отношения -  отношения 
между сказуемым и степенью его проявления.

Видом морфолого-синтаксичсской связи между компонентами 
рассматриваемой структуры является примыкание.

Таким образом, прилагательное в хантыйском языке может 
употребляться в качестве стержневого слова словосочетания в 
функции сказуемого и определения.

Литература:
Сенгепов Л.М. Немысова Е.А. Хантыйский язык: Учеб. для 3 кл.: 

(шурыш. диалект). 4-е изд., дораб. — СПб.: Просвещение, 2001. -  175 с.

Т.Н. Медведева, г. Саратов 

П Р Е Ц Е Д Е Н ТН Ы Е  Ф Е Н О М Е Н Ы  В Д И А Л Е КТН О Й  РЕЧИ

Каждая языковая личность обладает комплексом знаний и 
представлений, включающим индивидуальные, социумные и 
общенациональные элементы. Прецедентные феномены (ПФ) 
традиционно относят к общенациональной системе знаний пред
ставлений (они, по определению, имеют сверхличностный ха
рактер и широко известны всем представителям национально- 
культурного сообщества) [Караулов 1999, 15]. ПФ «определенным 
образом влияют на процессы порождения и восприятия текстов, на 
коммуникацию в целом и обусловливают успешность /  неуспеш- 
ность ее протекания» [Красных 1998, 234]. В настоящей статье 
описываются и интерпретируются некоторые ПФ в речи носителей 
говора села Белогорное Вольского района Саратовской области.

В собранном нами материале присутствуют различные виды 
прецедентных высказываний (ПВ): пословицы и поговорки, цитаты 
их художественных произведений, песен, деловых документов и 
т.п. Пословицам и поговоркам, по сравнению с другими ПФ, без
условно, принадлежит ведущая роль: они являются естествен
ными, органичными компонентами дискурса для каждого носи
теля традиционной деревенской культуры. Цитаты из художес
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твенных произведений и песен встречаются значительно реже. В.В. 
Красных отмечает две разновидности обращения к ПВ: на 
семантико-когнитивном уровне, когда происходит апелляция к 
глубинному значению и системному смыслу данного высказы
вания, и на фонетико-звуковом (поверхностном) уровне, когда ПВ 
превращается в штамп сознания [Красных 1998, 105]. Нам 
встретились обе эти разновидности:

(1) «Мой адрес... мой адрес — дом/ улица и... как это сказать... 
мой адрес — Советский город Союз»//  Саратовская область/ 
Вольский район/село Белогорное/ Крайновой Антонины Егоровны/ дом 
девяносто два/мой адрес//

В приведенном примере цитата из песни выступает в качестве 
штампа сознания. Неточность цитирования свидетельствует о не
понимании смысла цитаты. В данном случае стимулом, активи
зировавшим эту цитату, явилось слово «адрес» (фраза была 
произнесена в тот момент, когда участники экспедиции обещали 
прислать информанту фотографию).

В следующих примерах имеет место обращение к преце
дентным текстам на глубинном уровне:

(2) ...у меня вот/внучат/ четыре внучонка/и всё Сергеи/ Сергей- 
Сергей Петрович/ Сергей Владимирыч/ Сергей Викторыч/ это зять/ 
назвали первым/ Сергей вот Иваныч// вот/ четыре внучонка// и всё 
Сергеи// я всё вон/ я говорю/ ну вот/мы вам песню пели... забыла я /  
эту вот припевали// «и поп Сергей/ и дьякон Сергей/ и пономарь 
Сергей/ и вся деревня Сергеево»//

(3) Весной летом дочка никого нету/ а осень пришла/ сосед 
придёт/ аль свои приедут/ и редьку теребют/ и огурец рвут/ и 
картошки надо/ и свёклу красную надо/ винегрет/ н у // и луку нады// 
да ты где лето-то была/ а ?// как стрекоза// «ты всё пела?// теперь 
так иди попляши»//  а плясать-то видишь холодно//

Однако литературные художественные произведения по сте
пени прецедентное™ у современных носителей диалекта по вполне 
понятным причинам значительно уступают произведениям «массо
вой культуры», в частности телесериалам, которые с начала 1990-х 
годов становятся, по нашему мнению, универсальными ПФ для 
всех представителей традиционного деревенского общения. В ходе 
экспедиций нами были проведены специальные опросы, в резуль
тате которых выяснилось, что практически все информанты так 
или иначе осведомлены о развитии событий в текущих телесе
риалах. Персонажи «мыльных опер» оцениваются диалектоно- 
сителями как свои, близкие люди, о чем свидетельствуют харак
теристики, даваемые телегероям:

(4) Сандринья -  да ну она такая вредная девчонка...
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(5) Да ну там это вот/ играет наверно главную-то роль врач 
этот вот/ очкарик-то//

(6) Он опять сошёлся с этой... Лорента или не Лорента это/ как 
её/эт а/ косматую-то/ чёрную-ту/негритянку-ту эту звали...

В ряде случаев рассказчики даже изменяют имена собственные 
или другие номинации персонажей, стремясь сделать их более 
понятными и включая их тем самым в свою личностную сферу. 
Так, в 1993 г. во время экспедиции в д. Мегра Вологодской обл. 
нами был записан пересказ телесериала «Просто Мария», в кото
ром информантка употребила казавшуюся сначала непонятной 
номинацию «ЛопасИна». Потом выяснилось, что таким образом 
рассказчица переиначила фамилию главной героини -  Лопес, 
включив тем самым несклоняемый иноязычный антропоним в 
систему русского склонения.

Подобным «переводам» подвергаются также термины родства, 
обращения и наименования профессий, например:

(7) ...а она это сноха-то их и говорит... [А там так и называют? 
Словом «сноха»?] нет/ нет/ там оне не... ну ить сноха она иха// [А 
там как называют?] ну/ оне там называют по имю-отчеству/ друг 
дружку/ и мать/ свекровь/ называет она/по имю-отчеству//

(8) ...а тут дали им это/ наимку (анонимку) что обыщите/ есть/ 
наркотиков// ну их/оне слетели когда/ милиция/ и значит его сумку/у 
него в сумке наркотики// его сразу забрали// он был бежать напугалси/ 
но его/ всё-таки остановили/забрали// «откудова чего?»// он говорит/ 
«я не знаю откудова чего»//ну вот судили его// всё спрашивали/ «как... 
что ты нам последнее слово скажешь»/ а он говорит/ «я скажу то/ 
что... я не виноват/я не курил/я и не пил и ничего/я никогда ничего не 
делал плохого// ну а если вы уж / граждане судьи/ меня не поймёте/ 
засудите/ тоя... самоубийство в тюрьме/решусь»//

События, развивающиеся в телесериалах, воспринимаются 
рассказчиками как происходящие именно в момент показа 
очередной серии:

(9) JIaypa-mo чё она?// не родила ещ что ля?// не знай//я  вот два 
дня не глядела...

(10) ...ну и вон сватает её/ один тоже богатый// не знай/ 
поженются аль нет//

Промежуток времени между показами серий расценивается как 
пауза в развитии событий:

(11) ...ну в общем оне договариваются щ ас/в чём дело-то/как же 
так это...

(12) ...и вот на этим дело кончилось/ и оне совещание ушли/ 
советовать/ и всё ещё советовают...
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Интересно отметить, что диалекгоносители не стремятся узнать 
значения незнакомых слов, встречающихся в сериалах, даже если 
это названия фильмов. Так, название сериала «Тропиканка» всеми 
без исключения информантами подвергалось метатезе и звучало как 
«Пратиканка», при этом ни одна из рассказчиц не могла объяснить 
его смысл. Название «Вавилонская башня» в большинстве случаев 
звучит просто «Башня», определение «вавилонская» либо 
вспоминается не сразу и произносится искаженно, либо не 
вспоминается вообще. На вопрос о смысле данного названия лишь в 
одном случае имела место попытка интерпретации:

(13) | А почему называется «Вавилонская башня»?] вот это я не 
знаю//я не знаю// н е // почему это//ну думаю я это башня/я гляжу я 
говорю как башня там домА видать/ этажей сколько много/ не как 
ведь у  нас вот/ одноэтажный дом там/там чулан у нас/ сени...

Таким образом, исследование показало, что прецедентные 
феномены различных типов занимают немаловажное место в комму
никативно-когнитивной базе носителей традиционной культуры 
деревенского общения и реализуются в речи многообразными 
способами. Дальнейшее изучение функционирования ПФ в речи 
носителей диалекта (особенно с применением экспериментальных 
методик) позволит выявить важнейшие сходства и различия между 
ПФ в диалектной и литературно-разговорной речи.

Литература:
Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная 

сеть. -  М., 1999.
Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? 

(Человек. Сознание. Коммуникация). — М., 1998.

Мөхәмәтова Ю. Б., Салауат p.

САЛАУАТ Р А Й О Н Ы  Т И Р М Ә Н  А У Ы Л Ы Н Ы Ң  Һ Ө Й Л Ә Ш Е

Әй һөйләше Әй, Еруҙән, Ык йылғалары буйында йәшәгән Ба
лакатай, Дыуан, Мәсетле, Ҡыйғы, Салауат районы башҡорттары
ның телен үҙ эсенә ала [БҺҺ, 1967; 11].

Әй һөйләше үҙенең һүҙлек составы менән башҡа һөйләш
тәрҙән айырылып тора.

Был һөйләште әй һәм мейәс һөйләшсәләренә бүлеп ҡарарға була.
“Башҡорт һөйләштәренең һүҙлегендә” теркәлгән һәм әлеге 

ваҡытта әй һөйләшендә йыш ҡулланылған һүҙҙәр: айауһыҙ (үтә, 
бик, ныҡ), ирмәк (ҡыҙыҡ, мәрәкә), ирмәг итеү (ҡыҙыҡ итеү), инте
геү (ыҙаланыу), инәй (әсәй), инэкәс (инәһенә оҡшаған), тәнәй (ҡа
тындың иренән кесе булған йәштәге ир-егеттәргә өндәшеү һүҙе), 
бытылдау (шәп һөйләү), тупый (бүрек), бака (тәлмәрйен), 
ҡараъолаҡ (ауылсы, һәптән), -кашйаҡ (һауыт-һаба), ҡортсолоҡ

135



(умартасылыҡ), үпәстәу (ирк. үпәс итеү), быуай (атайҙың йәки әсәйҙең 
атаһы), укереу (ҡаты итеп ҡысҡырыу), һауҙашыу (һаулыҡ һорашыу, 
иҫәнләшеү), һелэүкәй (селәүсен), жәйкз (сынаяҡ аҫты), зәһәр (үтә 
һәйбәт), дымданыу (еүешләнеү), сәпсек (туртай), һоҙьак - һоҫҡо.

Һүҙлектә теркәлгән, ләкин әле тикшерелгән ерлектә икенсе 
фонетик вариантта ҡулланылған һүҙҙәр: кәтәй — һүҙлектә ҡэртнәй 
(өләсәй), хайла — халъя (талпан), һөймэләк (һөймәлекте — һөй
көмлө), йәтим -  (етем), запун -  алъяпҡыс.

“Башҡорт һөйләштәренең һүҙлеге”ндә теркәлмәгән диалекталь 
берәмектәр: йәвитниктәнеу — кешегә бәлә яғыу, мил — икмәк әсет
кеһе, йануар — маҡтау һүҙе, йарамһакты булыу - ғәйепле булыу, ос
ҡалаҡ -  остандаҡ, сабан -  ялҡау, сарҡырау 1) ҡолаҡ тондороу,
2) әсе тауыш менән ҡысҡырыу, тутай 1) ғаиләлә иң оло ҡыҙ кесе 
туғандарына ҡарата. 2) әсәйҙең һеңлеһенә балаларҙың өндәшеү һүҙе).

Һүҙлектә башҡа һөйләш материалы булараҡ теркәлгән, шулай ҙа 
әле тикшерелгән һөйләштә ҡулланылған һүҙҙәр: дегәнәк -  (әлморон 
һабағы, һүҙлектә - арғаяш, салйот, мейәс һ. -  гөлйемеш ағасы, сәнске).

Шулай итеп, хәҙерге ваҡытта ла әй һөйләшендә телебеҙ өсөн ҡы
ҙыҡлы материал бар, уларҙы артабан да тупларға һәм өйрәнергә кәрәк.

Әҙәбиәт:
Башҡорт һөйләштәренең һүҙлеге: 2 томда. Т.1. Көнсығыш диалект. — 

Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1967.

Р. Т. Муратова, г. Уфа

БАШ К И РСК И Е  Т О П О Н И М Ы  
С К О М П О Н Е Н Т А М И  Ч И С Л И ТЕ Л Ь Н Ы М И

Работа выполнена по Программе ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с 
социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 

интерпретации»
Ученые давно отметили существенную роль числительных в 

составе тюркских географических названий [Мурзаев 1996, 92; 
Койчубаев 1969; Петров 1980; Кудайбергенов 1980 и др.]. Словооб
разовательная роль числительных в башкирской топонимии 
отмечена в исследованиях топонимистов [Камалов 1994, Шакуров 
1986, Усманова 1994, Хисамитдинова 1991 и др.].

В составе башкирских географических названий встречаются 
числа бер ‘один’, т е ‘два’, ос ‘три’, дурт ‘четыре’, биш ‘пять’, алты 
‘шесть’, ете ‘семь’, һигеҙ ‘восемь’, туьыҙ ‘девять’, ҡырҡ ‘сорок’, 
алтмыш ‘шестьдесят’, туҡһан ‘девяносто’, йоз ‘сто’, меп ‘тысяча’, 
слова, обозначающие значение количества һынар ‘бестарный’, 
янъыз ‘одинокий’, ҡуш ‘спаренный’.

Анализ башкирских топонимов показывает, что географи
ческие названия с компонентом-числительным образуются по 
модели “числительное+существительное”, где второй компонент
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обычно представляют общие нарицательные слова, а первый 
компонент становится количественным частным признаком по 
отношению к главному компоненту, содержащему общее значение.

В башкирском языке вторым компонентом большинства 
топонимов являются:

1) названия географического объекта: ауыл 'деревня’, may ‘гора’, 
уба ‘холм’, йьшьа ‘река, речка’, кул ‘озеро’, карай ‘незамерзающий 
родник, речка’, болак ‘маленькаяречка, родник’, үҙән ‘русло, долина’;

2) названия отдельных частей географических объектов: тубэ 
‘вершина (горы)’, баш ‘вершина (горы)’ или ‘исток (реки)’, айыр 
‘развилина’, ‘приток (реки)’, бөгөл ‘изгиб (реки)’, мөгөҙ ‘пик, вершина 
(горы)’, итәк ‘склон (горы)', кул ‘ложбина’;

3) названия, характеризующие местность по наличию какого- 
нибудь объекта: деревьев — ҡайын ‘береза’, нарат ‘сосна’, караьай 
‘сосна’, имән ‘дуб’; построек — ей ‘дом’;

4) названия животных, птиц, посуды и другие названия, 
которые даны географическому объекту в связи с какими-то 
событиями: кәзә ‘коза’, колон ‘жеребенок’, кураз (диал.) ‘петух’, тин 
‘копейка’, сакрым ‘километр’, сумес ‘ковш’, ҡашыҡ ‘ложка’и др.

Числительные бер ‘один’, ике ‘два’, өс ‘три’, дурт ‘четыре’ в 
топонимах указывают на конкретное количество реалий, 
определяемых объектов и имеют конкретное числовое значение. 
Напр., гидронимы Икейылъа доел, ‘две реки’, Икекул доел, ‘два 
озера’, Өскул доел, ‘три озера’, ороним: Өстубә доел, ‘три холма’. 
Это объясняется тем, что малое количество географических 
объектов (гор, холмов, рек, близко текущих друг от друга и т.д.) 
легко обозримо, и это четко охарактеризовано в самих названиях.

В названиях оронимов Өсбаш доел, ‘три вершины’, Өстекә доел, 
‘три крутизны’, Икебаш доел ‘две вершины’, гидронимов Өс уҙ эн доел, 
‘три долины реки’, Осайрыкул доел, ‘озеро с тремя развилинами’, 
Дуртьер от дурт ‘четыре’ + ер (<айыр) ‘рукав’ указывается на 
количество какой-либо части географического объекта — вершины, 
источника, развилин и т.д., из которых состоит объект.

Существование каких-либо отличительных признаков по 
наличию конкретного количества предметов зафиксировано в 
следующих названиях: гидронимы Берәтәк от бер+итэк доел, ‘один 
склон’ (река протекает по склону одной горы), Бәрҫеуән от бер+ҫеуән 
‘одна быстрина, стремнина’, Өсҡыуаҡ доел, ‘три кустарника’, Өссат 
доел, ‘три развилки’, микротопонимы Өсбуләк доел, ‘три участка, 
надела земли с лесом’, Өсҡайын доел, ‘три березы’, Өстирәк доел, ‘три 
тополя’ или ‘три осокря’, Өсимәнде доел, ‘с тремя дубами’, 
Дуртҡараьай доел, ‘четыре сосны’, ойконимы Өсбулә доел, ‘три 
части, надела’ (по преданию, первыми поселились на этом месте 
три брата, которым было выделено три участка земли), Дуртойлв
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от дурт+өй+лө доел, ‘с четырьмя дворами’ (здесь, по преданиям, в 
начале образования деревни было четыре двора).

Компонент-числительное бер ‘один’ в нумеративных сочета
ниях в названиях рек передает значение малого объема, мелковод- 
ностирек: Берсумес доел, ‘один ковш’, Беръашыҡ доел, ‘одналожка’.

Некоторые названия, требуют дополнительного объяснения. 
Название деревни Өсбәлеш доел, ‘три пирога’ возможно связано 
с событием из повседневной жизни и быта башкир данной деревни 
[Словарь топонимов РБ 2002,186].

Туркменский ученый С. Атаниязов подчеркивает созвучие 
числительного биш ‘пять’ с персидским бас/баса ‘достаточно 
много’. Туркменское название деревни Бишчыкыр он соотносит 
с тюркским ‘пять чигирей (водоподъемных колес)’ либо с персидским 
‘много чигирей’, т.е. с наречием, а не числительным [Атаниязов 
1980, 66]. Некоторые ученые отмечают, что число биш ‘пять’ 
обозначает компактное количество, находящееся вместе, как в гор
сти, пятерне [Молчанова 1976,154-15]

Мы склоняемся к объяснению, что в географических названиях 
число бит ‘пять’ указывает на несколько предметов, объектов, 
находящихся вместе, компактно: гидроним Бишбаш доел, ‘пять 
истоков реки’, ойконимы Бишҡайын доел, ‘пять берез’, Бишкараъай 
доел, ‘пять сосен’, Бишнарат доел, ‘пять сосен’, Бишуба доел, ‘пять 
холмов’, Бишбулэк доел, ‘пять наделов’, Бишойлв доел, ‘с пятью 
домами’, оронимы Бшиаьас доел, 'пять деревьев’, Бишташ доел, 
'пять камней’.

В названиях деревень Бишкәзә доел, ‘пять коз’, местности 
Бишколон доел, ‘пять жеребят’ прослеживается скотоводческий 
уклад жизни башкир этой местности. Известный ученый-топо- 
нимист Р.З.Шакуров, происхождение названия деревни Бишҡурай 
(от биш ‘пять’ + ҡурай<ҡураз диал. ‘петух’)  связывает с земле
дельческим обрядом западных башкир [Шакуров 1984, 145-147].

Спорным остается значение числа ете ‘семь’ в составе тюрк
ских топонимов. Возможно число ете ‘семь’, как и число бит 
‘пять’, в нумеративных сочетаниях означает на примерное 
количество. По мнению Е.Койчубаева, число ете ‘семь’, также как 
и числа туъыч ‘девять’, ҡырҡ ‘сорок’, мец ‘тысяча’, указывает на 
неопределенное большое количество, на значение много [Койчубаев 
1969, 9]. Следует также отметить, что число ете ‘семь’ имеет 
сакрально-обрядовое значение, К.Й. Петров указывает на “семи- 
племенность” тюркских народов и широкое употребление этого 
числа в тюркской топонимике [Петров 1980, 149-164].

В башкирском языке топонимов с компонентом ете ‘семь’ 
немного: гидроним Етеболаҡ доел, ‘семь родников’, перевал 
Етебогол доел, ‘семь изгибов’, где ете ‘семь’, на наш взгляд, означает
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“много, многочисленное количество ”. По мнению А. А. Камалова, 
некоторые числа, например, ете ‘семь’, туъыҙ 'девять', указывают 
не только на количество объекта, но и на обилие воды, на 
местность [Камалов 1969, l l j .

Как отмечает Э.М. Мурзаев, при больших количествах 
объектов зрительное восприятие их затрудняется и появляются 
представления о порядке величин: некоторое количество, много, 
очень много, необозримо много [Мурзаев 1996, 98]. В башкирских 
топонимах числа туъыҙ ‘девять’, ҡырҡ ‘сорок’, иод ‘сто’, мең 
‘тысяча’ указывают на неопределенное большое количество, на 
значение много: гидронимы Туъыҙҡаран доел. ‘девять
незамерзающих рек’, Йөҙайыр доел, ‘сто притоков реки’, Туъыҙъойо 
доел, ‘девять колодцев’, ойконимы Туъыҙлы (< туъыҙ+уллы•) доел, 
‘имеющий девять (сыновей)’, Ҡырҡнарат доел, ‘сорок сосен’, Йөҙимән 
доел, ‘сто дубов’, оронимы Туъыҙайыу доел, ‘девять медведей’, 
Ҡырҡты (< кырк+тау) доел, ‘сорок гор’.

В тюркских топонимах также отмечается широкое употреб
ление чисел в значении “много”: каз. Токузбулак доел, ‘девять 
родниковКыркру доел, ‘сорок родов’, Кырыкчелек доел, ‘сорок ведер’ 
(о многоводности колодца), учб. Мынгбулок доел, ‘тысяча родников’, 
Мынгчукур доел, ‘тысячаям’.

Следует отметить, что в башкирской топонимике некоторые 
числительные встречаются в единичном количестве и указывают, 
на конкретное количество: Алтытуъан доел, ‘шесть братьев’, 
Һигеуьайын ташы доел, ‘камень “восемь берез’”.

Слова яцъыҙ ‘одинокий’, таҡ ‘нечетный’, һыңар ‘беспарный’ 
в составе топонимов определяют единичность, беспарность 
предмета, слово ҡуш обозначает спаренность предметов, например: 
ойконимы Яцъъцнарат доел, ‘одинокая сосна’, Яңъыҙҡайын доел, 
‘одинокая береза’, Ҡушимән доел, ‘сросшиеся дубы’, Ҡушнарат доел, 
‘сросшиеся сосны’, Ҡушкүл доел, ‘спаренные озера’, Ҡушкыуак доел, 
‘спаренные кусты’, гидронимы Таҡйылъа доел, ‘нечетная река’, 
Ьыцарйылъа доел, ‘беспарная река’, Ҡушйылъа доел, ‘парные, 
слившиеся реки’, Ҡушҡаран доел, ‘парные, параллельно текущие реки’, 
Ҡушкүпер доел, ‘спаренные мосты’, Ҡуштүгәрәккүл доел, ‘спаренные 
круглые озера’, Игеҙләр доел, ‘двойни’ (две параллельно текущие 
реки), оронимы Жушмогоҙ доел, ‘двойной рог’ (гора с двумя 
вершинами), Ҡуштәкле (<тсуш+итэкле) доел, ‘с двойным склоном’, 
местность Һыңараяҡ ‘одна нога’ (выражение подразумевает 
труднодоступность местности), Ҡушкул доел, ‘двойная ложбина’.

Таким образом, анализируя башкирские топонимы с числовым 
компонентом, можно прийти к  выводу, что:

1) в составе топонимов числительные бер ‘один’, ике ‘два’, ос 
‘три’, дурт ‘четыре’ в основном указывают на конкретное
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количество, числительные ете ‘семь’, туьыз ‘девять’, ҡырҡ ‘сорок’, 
йоз ‘сто’, мен ‘тысяча’ подразумевают множество, бит ‘пять’ 
является показателем компактности;

2) происхождение многих названий связаны с характерными 
признаками местности, например: ойконим Ҡушнарат доел, ‘срос
шиеся сосны’ (название дано в связи с наличием в этой местности 
сросшихся сосен). Со временем признак может исчезнуть, а наз
вание остается. Не зная местных условий, местность, преданий о 
происхождении названий, в большинстве случаев трудно понять 
образование топонима.
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СПИСОК М.СВ0ДЕША ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ 
(диалектный материал)

Известный в языковедении, особенно в лексикостатистике, 
список М. Сводеша получил хорошее освещение в работе А. Дыбо 
|Дыбо 2006). Там широко представлен материал фактически всех 
тюркских языков, включая и диалектные данные. Тем не менее, 
такие сведения представлены там в довольно ограниченном плане.

Цель нашего сообщения — дополнить и расширить перечень 
диалектной лексики по списку М. Сводеша. Следует оговориться,
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что представленный ниже фактический материал включает не все 
слова из списка; лексемы даны выборочно, в том числе из 
ограничений, налагаемых на объем статьи.

Далее следует выборка из 100 словного списка Сводеша:
All бөтә, ash(es) кол, bark кайры, belly торһаҡ, big ҙур, bird тош, 

breast күкрәк, claw тырнаҡ, come кил-, drink эс-, earth ер, eat аша-, 
fat һимеҙ, feather ҡауырһын, foot аяҡ, good яҡшы, hair сәс, hear 
ишет-, know бел-, many күп, knee тубыҡ, long оҙон, leaf япраҡ, man 
кеше, meat ит, mountain тау, not түгел, person кеше, rain ямғыр, red 
ҡыҙыл, root тамыр, round түңәрәк, river йылға, see күр-, seed орлок, 
sit ултыр-, skin тире, small бәләкәй, smoke төтөн, star йондоҙ, swim 
йоҙ-, that теге, tree ағас, walk йоро, woman ҡатын, worm торт, year 
йыл.

Как видит читатель, слова по М.Сводешу переведены нами на 
литературный, нормативный башкирский язык. К слову сказать, во 
всемирной сети интернет подобный перечень (английско- 
башкирский) уже опубликован. Авторство, по некоторым данным, 
принадлежит одному тюркологу из ФРГ.

Здесь, в настоящем сообщении, мы даем различные виды 
диалектизмов по сводному “Диалектологическому словарю башкир
ского языка” (Уфа: Китап, 2002). Ряд слов взят из монографии: 
Ишбулатов Н.Х. Башторт теле һәм уның диалекттары (Өфө: Китап, 
2000) и некоторых других источников.

В тюркской диалектологии ряд авторов подразделяет диалек
тизмы на фонетические, лексико-фонетические, лексико-фразо
образовательные и собственно лексические диалектизмы [Гузеев 
1986: 153,154), см. также сборник Диалекты тюркских языков (М., 
2010). В отечественной диалектологии более распространена класс- 
сифшсация на фонетические, семантические, словообразова
тельные диалектизмы и на диалектные синонимы, включая также 
этнографизмы [Касаткин 1990 и др.источники]. В нашем случае мы 
придерживаемся именно такой рубрикации.

Фактический материал
all ‘весь’ — ботоҡ (сев.-запад диал.), бөтөнөһө (вост.диал.), озай 

(инз., куб.гов.), озон (сев.-вост.гов)
ash(es) ‘пепел, зола’ -  күҙ, күз (гайн.гов.) 
bark ‘кора’ -  ағас сүбәге (караид.гов.), бүшкә (сред.гов.), кабак 

(деемк.гов., сев.-зап.диал.), күбәмғабык (сред.гов.), кайры (кизил., 
айск.гов.). ҡайыр (сев.-зап.диал.), кайыҙ (вост.диал., нуг., сред, 
гов.), ҡайыҙлама (демск.гов.), ҡапсыҡ (караид., киз., сред.гов.) 

belly ‘живот’ — карынйау (арг., киз., миас.) 
big ‘большой’-  дәү (айск. гов., сев.-зап.диал.), йур (юрюз.гов.), зур 

(миас.), һур, өлкән, оло (сев.-вост.диал.), мыҡты. (сев.-вост.диал.)
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bird ‘птица’ -  йелбауыр (миас.гов.)
breast ‘грудь’ — бетеү (сев.-зап.диал.), эмес (сред.гов.), имей 

(демск.гов.)
claw ‘коготь’ -  шәбе 
come ‘приходить’ -  кигәне 
drink ‘пить’ -  һуҡтыбайлан-
dry ‘сухой’ -  ҡаҡ (вост.диал.) < арабо-перс. һәүләт- [Тумашева 

2010:313] earth ‘земля’ -  зер, жир (иргиз.гов. южн.диал.) 
eat ‘есть’ -  аһау (салыот.гов.) [Юлдашев 2010:133] 
fat ‘жирный’ -  ҫимеҙ (айск.) [Юлдашев 2010:134] 
feather ‘перо’ — ласы, кыйғыҙ, йыҫҡый 
foot ‘ступня’ -  сандыр, йыйыҡ, папай 
good ‘хороший’ — йахшы [Юлдашев 2010: 138], шәпле 
hair ‘волосы’-  элке сас (врст.диал.) 
hear ‘слышать’ — эшет-
heart ‘сердце’ -  йорәг (айск.гов.) [Юлдашев 2010:137]
knee ‘колено’ — тубьж
leaf ‘лист’ — йафрак (ирг.гов.), ҡыйғаҡ °
long ‘длинный’ — шорғаҡ, оҙан
man ‘человек’ -  әдәм, әддәм ‘чудовище’ [Максютова 1963], 

мәндө
many ‘многий’ -  шәп, аймаҡ, осралмалы 
meat ‘мясо’ -  һебәләк, махан, һөрит, мосай 
mountain ‘гора’ — дау (сред.гов.) [Юлдашев 2010] < lIA*tiagu ‘то 

же’ (примеч. А.Дыбо)
not ‘не’ — теүәл, түәл, түгәл 
person ‘человек’ — хужа
rain ‘дождь’ -  йамғур [Юлдашев 2010:135], йәйсән 
red ‘красный’ -  кыһыл (вост.диал.) [Юлдашев 2010: 135], 

ҡыҙҙыл ‘слишком красный’ [Юсупов 1955] 
river ‘река’ — тәрйә, ҡыла 
root ‘корень’ — тез, шебешке
round ‘круглый’ -  түгәрәк [Юлдашев 2010: 138], дүңәрәк, 

дүңгәләк
run ‘бежать’ -  йөгөрөү
salt ‘соль’ -  тоһ (вост.диал.) [Юлдашев 2010: 135] 
small ‘маленький’ -  белекес (куб.гов.) [Юлдашев 2010] 
see ‘видеть’ — күрүү (дем.гов.) < ПТ korigii [Юлдашев 2010:129] 
seed ‘семя’ — симәнә, симена
say ‘говорить’ — һөйлә (сакм.подгов.) [Юлдашев 2010:134] 
short ‘короткий’ — ҡыһка, кыһҡак (киз.гов.) [Юлдашев 2010: 

134], тоҡос, тоҡор
star ‘звезда’ — йолдоҙ [Юлдашев 2010:138]
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swim ‘плавать’ -  йөҙөн- (куб.гов.) [Юлдашев 2010: 150]
sit ‘сидеть’ -  ултыр-
skin ‘кожа’ — садыр, босҡаҡ, ҡузыл
smoke ‘дым’ — ыҫ
that ‘тот’ -  ал (арг., салз.гов.), у, ул (киз.гов.) < ПТ * ol, шо 

(куб.гов.) [Юлдашев 2010:136,143]
tree ‘дерево’ — әрәүке, агаш (сев.-зап.) 
walk ‘ходить’ -  ылыш-, тумһаңна-
we ‘мы’ -  беһ (вост.диал.) [Юлодашев 2010,135], беҫ (арг.гов.) 
woman ‘женщина’ — өй эйәһе, өйгеше 
worm ‘червь’ — нәмпе, сөгәлйән (караид.) 
yellow ‘желтый’ -  һарры ‘слишком желтый’ (инз.гов.) 

[Юлдашев 2010: 150]
Обобщение полученных результатов
Фонетические диалектизмы. Примеры этой разновидности 

диалектизмов многочисленны: күз (лит. ҡуҙ, далее без пометы 
лит.), ҡабаҡ (ҡабыҡ), йур, зур, һур (ҙур), зер, жир (йер, 
орфографически ер), ҫимеҙ (һимеҙ), йыйаҡ (айаҡ, орфограф. аяҡ), 
йахшы (яҡшы), сас (сәс), эшет- (ишет-), йөрәг (йөрәк), йафраҡ 
(япраҡ), оҙан (оҙон), мәндө (бәндә), дау (тау), теүел, түгәл (түгел), 
йамғыр, йәйсән (ямғыр, ләйсән), ҡыһыл (ҡыҙыл), тәрйә (даръя), 
түгәрәк, дүңәрәк (түңәрәк), йөгөрөү (йүгереү), тоһ (тоҙ), белекес 
(бәләкәс), ҡыһҡа (ҡыҫҡа), йолдоҙ (йондоҙ), ал (ул), агаш (ағас), 
беһ, бес (беҙ) и под. Многовариантность особенно заметна в словах 
со значениями ‘большой’, ‘земля’, ‘дождь’, ‘круглый’, ‘тот’.

Семантические диалектизмы. К этой категории относятся та
кие слова какоҙон (лиг. ‘длинный’, гов. ‘весь’), күҙ (лит. ‘глаз’, гов. 
‘зола’), ҡабаҡ (в отдельных говорах южного диалекта ‘возвы
шенность’, сев.-зан.гов. ‘кора’), ҡапсыҡ (в говорах ‘мешок’, 
сред.гов. ‘кора’), елкән, оло (лит. ‘старший’, гов. ‘большой’), шәп 
(лит. ‘хороший’, гов. ‘многий’), аймаҡ (лит. ‘этнографизм:’, гов. 
‘многий’), хужа (лит. ‘хозяин’, гов. ‘человек’ (person), йәшә (лит. 
‘жить’, гов. ‘сидеть’), ыҫ (лит. ‘копоть’, гов. ‘дым’) и другие.

Словообразовательные диалектизмы. Эта разновидность 
“областных” слов представлена в довольно немногочисленных 
примерах: бөтөнөһө (с притяжательными аффиксами), ҡарынйау 
(аффиксальное расширение от лит. ҡарын ‘живот, утроба’), кигэне 
(форма отглагольного имени с притяжательным аффиксом, букв, 
‘его приход’), шәпле (лит.форма шәп с аффиксом -ле), мосай (лит. 
мөсә ‘термин-этнографизм’), ҡыһҡаҡ, тоҡос (лит. ҡыҫҡа; тоҡор 
‘куцый’), йөҙөн (лит. йөҙ-), у, шо (лит. ул, шул), сөгәлйән (лиг. 
селәүсен) и под.
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Диалектные синонимы -  этот разряд включает в себя подав
ляющее большинство слов по списку М.Сводеша. Примеры: ботоҡ, 
оҙай; бүшкә, күбәмғабыҡ; дәү; йел-бауыр; бетеү, эмес; шәбе; 
һуктыбайлан-, һәүләт-; ласы; ҡыйғыҙ, матки, йыҫҡый; сандыр, 
папай; элке; ыралмалы; тубыҡ; ҡыйғаҡ; шорғаҡ; һебәләк, махан; 
төз, шебешке; дүңгәләк; тиргәү; симәнә; садыр, босҡаҡ, ҡуҙыл; 
эрәүке; ылыш-, тумһаңна-; өй эйәһе, өйгеше, нәмпе и др.

Как известно, одним из критериев включения слов с свой 
список М.Сводеш считал большую устойчивость, сохраняемость 
отобранной им лексики. Данное положение подтверждается и на 
приведенном башкирском материале. Так, ит ‘мясо’ претерпело 
минимум изменений по сравнению с общетюркск. *ат ‘мясо, 
плоть’ [Щербак 1970: 194], а его диалектный эквивалент михан, 
мосай обнаруживает даже соответствия в языках евразийского 
ареала, что говорит о большой древности такой глоссы. “Обще
тюркский возраст”, т.е. с рубежа нашей эры, имеют такие слова как 
ыҫ (< *1ш ‘дым:’, ‘колоть’), эс- (< 1ч- ‘пить’), кош (<*куш ‘птица’), 
кил- (<*кал~ ‘приходить’), куп (<*кбп ‘много’), кур-(*кбр- 
‘видеть’), кол (*кул ‘зола’), беҙ (<*nic ‘мы’), сэс (<*сач ‘волосы’), 
йер (ер) (<*0ар ‘земля’), йыл (<*Ь\л ‘год’), йор- (Сбор ‘идти’) и др.

Патриарх башкирской лингвитсики Дж.Г.Киекбаев также 
писал о сохраняемости многих древних черт в башкирских 
диалектах [Киекбаев 1960].

Краткий анализ лексического списка М.Сводеша с 
привлечением диалектного материала осуществлен впервые как 
опыт специального исследования. Устойчивость и большая 
древность входящих в него слов подтверждается общетюркским 
распространением многих лексем из данного перечня. 
Большинство последнего составляют слова исконного, основного 
словарного состава. Разновидностями диалектизмов из выборки по 
списку М.Сводеша являются а) фонетические, б) семантические,
в) словообразовательные (фономорфологические) диалектизмы и
г) собственно диалектные синонимы. Удельный вес каждой из 
названных групп неодинаков -  диалектная синонимия и 
фонетические варианты образуют основу, костяк всех 
обследованных лексем.
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А. Г. Нелунов, г. Якутск

К ИЗУЧЕНИЮ ДИАЛЕКТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Якутские диалектные фразеологизмы вообще не собраны и не 
систематизированы. Диалектная фразеология осталась белым пят
ном в изучении диалектологии якутского языка, хотя диалекто
логия в целом является одной из самых интенсивно исследуемых 
дисциплин в якутском языкознании [см. работы Е.И.Убрятовой 
1960, М.С. Воронкина 1984; 1980,П.С. Афанасьева 1965, Е.И. Кор
киной 1992, П.П. Барашкова 1985, С.А. Иванова 1980; 1993 и др.].

Главной причиной отсутствия фразеологизмов в диалектоло
гических работах явилось то, что с самого начала собирания 
материала в методических указаниях, инструкциях, анкетах 
основное внимание было обращено на лексико-семантические, 
фонетические и морфологические особенности отдельных слов.

В «Диалектологическом словаре якутского языка» [1976] с по
метой сомо$о тыл «фразеологическая единица» зафиксированы 
только 12 фразеологизмов: ещан' тыиыращн- хатар ‘быть
достойным отца’, быһах быһещаһынан ‘очень много’, идэни тут 
‘заводить обычай, порядок’, иччитэдинэн эт ‘говорить неправду, 
лгать’, сиэн кууктаан кэбис ‘кончить, уничтожить’ (еду, пищу), кун 
быатын туттар ‘быть спасением, выручкой; спасать’, куп-ый 
быатын тут ‘молить, умолять кого-либо’, маар айах ‘беззубый 
человек’, бэлэс-тамах ас ‘выпытывать, вызывать на разговор с 
целью выведать намерения собеседника’, дьоро киэһэ ‘радостный 
вечер с сытным ужином’, муора-чуода суох ‘непременно, 
беспрекословно, без единого слова возражения’, балык айах 
‘беззубый человек’, а в «Дополнительном томе» — четыре: ис 
иһинээдитэ ‘плод у млекопитающих’, торуой хаамп ‘расхаживать, 
ходить безостановочно взад и вперёд’, уот иһээччи ‘горький 
пьяница, алкоголик’, уот табаахсыт ‘заядлый курильщик’.
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Однако фразеологизмы балык айах, дьоро киэһэ, бэлэс-тамах ас 
мы считаем широко известными и по форме, фонетике, 
лексическому составу вполне литературными, что подтверждают и 
материалы Академической картотеки Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера. Зато при 
внимательном рассмотрении разнообразных сочетаний, 
иллюстративных примеров можно обнаружить диалектные 
фразеологизмы, которые даны без специальной пометы, например, 
такие выражения, как кылгас майгылаах ‘добродушный, доброго 
нрава’, ос мүөнутэ киһи ‘болтун, краснобай’, сир баттах ‘наугад, 
куда глаза глядят’, уохалаах киһи ‘строптивый, с крутым правом, 
человек’, утуо быар ‘громкий смех, дружный хохот’, хабдьы кыната 
‘физически слабый человек’, хайа опнъуон көр ‘оглянуться’, 
халааннъалыы сырыт ‘гулять, ходить без цели’, хара сэрии 
‘бесчисленное множество, тьма-тьмущая’, хорондоолоох киһи 
‘скандальный человек’, чагда киһи ‘хвастун, бахвал’, элэм эһиннэ, 
былам быһынна ‘я выбился из сил’ и т .н ., вполне могут быть 
отнесены к диалектным фразеологизмам.

Фразеологизмы-диалектизмы зафиксированы Н.С. Григорь
евым в «Фразеологическом словаре якутского языка» [1974] , где мы 
находим 186 выражений с пометой диал. Однако не все они могут 
быть без сомнения приняты.

Во-первых, многие из них, типа быһах уһугунан тиийэн 
тпетубутугар дылы ‘подобно ножу, сломавшемуся у самого кон
чика’ (говорится о человеке, отказавшемся от затеянного дела пе
ред самым исходом или завершением его); куодарыһан-куодарыһан 
кутуругуттан туппут букв, ‘не отставая — поймал его за хвост’ 
(так говорят, когда кто-то, постоянно сопровождая кого-либо, 
достигает совей цели, бл агодаря тому, кого сопровождает) и т. п., 
структурно и семантически относятся к другим типам устойчивых 
словесных комплексов [УСК].

Во-вторых, среди фразеологизмов с пометой диал. можно найти 
вполне литературные по форме и значению фразеологические 
единицы, широко известные основной массе: бэйэ бодоҫун тардын 
‘мобилизовать себя, быть готовым к отпору’; дьоро киэһэ ‘радост
ный вечер с сытным ужином’; ис минэ киһи ‘предупредительный, 
любезный, приятный человек’; кэлии да cojjox ‘упрям как бык’; 
минин да таттарбат ‘он и в ус не дует’; омурдун абырахтыыр ‘он 
рассказывает небылицы, он льёт пули’; сурэцэ халығг: 1)
безжалостный; 2) спокойный; суем туе ‘падать духом’; ыт тыһын 
курдук кылгаата ‘пороху не хватит у кого-либо’; эрбэх урду-гэр 
сэттэтэ эргийбит ‘ловкач, пройдоха, проныра’ и др., которые мы 
не относим к диалектным.
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В-третьих, некоторые из фразеологизмов, отмеченные
Н.С. Григорьевым как диалектные, на самом деле относятся к дру
гим сферам употребления. Так, айах урдун охтор ‘первым отпивать 
кумыс из чорона’ (кубка), айах ыла ащ  ‘чуть-чуть постарше’ скорее 
относятся к  устаревшим, а фразеологизм ый-кун курдук алтыһы- 
ахпыт ‘новая встреча будет еще опасней’ пришёл, пожалуй, из 
сферы фольклора.

Таким образом, действительно диалектных фразеологизмов 
остаётся около 50.

В «Якутско-русском словаре» [1972] зафиксировано около 20 
диалектных фразеологизмов. Кроме того, автору этих строк в ходе 
составления «Якутско-русского фразеологического словаря» [1998; 
2002] удалось собрать путём устного опроса около 20 диалектных 
фразеологизмов, ранее не зафиксированных ни в одном из 
письменных источников. См., например: кики мунна-уоһа туллуох 
oijomo ‘ребёнок, вызывающий всем своим видом жалость, 
сострадание’, употребительный в вилюйских улусах, хаарты 
оонньоон кэбис ‘проводить время в безделье, без полезного труда’, 
широко распространённый в Среднеколымском улусе.

Предварительный обзор собранных фразеологизмов показы
вает, что абсолютное большинство диалектных фразеологических 
единиц якутского языка употребляется для образной характерис
тики различных качеств, признаков, действий и состояний человека.

Из диалектных фразеологизмов выделяются по количествен
ному составу именные, типа хабдьы кыната ‘физически слабый 
человек’, глагольные, типа сиһшг уөһунэн мөдутун ‘очень сильно 
болеть’, и наречные, типа дьаал харата ‘кое-как, спустя рукава’.

Сопоставление диалектных фразеологизмов с литературными 
показывает, что в большинстве случаев предмет, характеризуемый 
ими, совпадает, а образное представление, заложенное в основу 
фразеологической семантики, чаще всего оказывается разным (ср., 
например, лит. быар куустан олор и диал. хаарты оонньоон кэбис в 
значении ‘проводить время в безделье, без полезного труда’). Это 
различие в образном представлении обычно зависит от быта, 
уклада жизни того региона, где бытует фразеологизм.

Многие диалектные фразеологизмы разлияаяются от литера
турного только одним диалектным компонентом, имеют полный 
семантический эквивалент в литературном языке. Например: лит. 
балык айах (диал. маар айах) ‘беззубый человек’, лит. бас баттах 
(диал. сир баттах) ‘наугад, куда глаза глядят’.

Значительно реже встречаются диалектные фразеологизмы, не 
имеющие литературного семантического эквивалента или отлича
ющиеся от него оттенками или количеством значений. Ср., на
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пример: быар аһылыгс ‘сытная еда, сытный обед’, сиэн кууктаан 
юбис ‘кончить, уничтожить’ (еду, пищу).

Фонетические диалектные варианты типа ачатын (вместо лит. 
ычатын) ылларбыт ‘он выбился из сил’ встречаются также сравни
тельно редко.

Первоочередными задачами якутских лингвистов в настоящее 
время являются незамедлительный сбор диалектных фразеоло
гизмов и других типов УСК, своевременное введение в научный 
оборот фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, пока ещё 
сохранились диалекты, которые не подвергались влиянию 
литературного языка.

Как можно более полный сбор диалектной фразеологии 
помогло бы поставить вопрос о создании исторического фразеоло
гического словаря якутского языка, который стал бы по 
справедливому утверждению А.И. Фёдорова, фундаментом, осно
ванием «для изучения процесса формирования общенародной и 
диалектной фразеологии, для понимания процесса фразеоло- 
гизации, установления хронологических границ этого процесса, 
для выяснения изменений в составе компонентов ФЕ, в их семан
тике, в их синтаксической модели сочетаемости компонентов».
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Ю.В. Псянчин, г. Уфа
H. X. МАКСЮТОВА И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

ЛЕКСИКИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА (на примере диалектов и говоров)
В 70-х—80-х гг. XX века известным башкирским языковедом- 

диалектологом, доктором филологических наук, заслуженным 
деятелем науки Башкирской АССР, заведующей отделом диалек
тологии и топонимики Ордена «Знак Почета» Института истории, 
языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР в 
1982-1987 гг., главным научным сотрудником с 1988 года Нажибой 
Хаерзамановной Максютовой (1932-2004) были заложены тради
ции изучения отраслевой лексики башкирского языка именно на 
примере его диалектов и говоров.

Наша задача сводится к решению только одной задачи — 
определению места и значений двух изысканий Н.Х. Максютовой 
[Максютова 1975; Максютова 1983] в области отраслевой лексики в 
истории тюркского и башкирского языкознания, их роли в даль
нейшем развитии лексикологии родного языка. Хотя отметим, что 
нами предпринималась попытка освещения этой стороны научной 
деятельности Н.Х. Максютовой еще в 2010 году [ Псянчин, Гатин 
2010], но она, к сожалению, носила лишь фрагментарный характер.

I. Первой в этом ряду является статья «Свадебные термины в 
башкирском языке», опубликованная в 1975 году в «Башкирском 
языковедческом сборнике» [Максютова 1975,32-42].

Эта статья Н. X. Максютовой в структурном плане состоит из 
двух частей.

Первая её часть включает в себя 177 терминов, как характери
зующих весь процесс башкирского свадебного обряда, так и рас
крывающих в той или иной мере поведение и облик его 
участников. Сама башкирская традиционная свадьба, как заметили 
башкирские этнографы Н. В. Бикбулатов и Ф. Ф. Фатыхова, 
состоит из восьми следующих друг за другом этапов: 1) помолвка 
в колыбели; 2) добрачные встречи молодежи. Традиционные места 
встреч и знакомств; 3) сватовство и сговор; 4) бракосочетание;
5) свадьба; 6) обряд калын; 7) переезд невесты; 8) приезд молодой 
жены [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 9-85]. В связи с этим возникает 
вполне уместный вопрос: «Каким образом представленная в статье 
лексика соотносится с перечисленными этапами традиционной 
башкирской свадьбы?».

Попробуем ответить.
1.1. Содержание первой ее части в лексико-семаитическом 

плане полностью отражает последние пять этапов названного 
семейного обряда башкир.
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Итак, этап бракосочетания включает в свой состав следующие 
слова: бартәңкэ (айский говор, восточный диалект) — две монеты- 
рублевки, подаренные женихом невесте в первую брачную ночь; 
бирнә, бирәнә (караидельский говор, северо-западный диалект; 
средний говор, южный диалект) подарки жениха родителям 
невесты во время знакомства; ижэб итеу (средний говор, южный 
диалект) — благославить на брак; ижэб, ижаб уҡыу (кызылский 
говор, восточный диалект; средний, ик-сакмарский говоры, 
южный диалект) — совершить молитвенный обряд бракосо
четания, ижэп иттереу (кызылский говор, восточный диалект) — 
договариваться о бракосочетании; килешеу таҫтамалы (аргаяш- 
ский говор, восточный диалекг) — длинное вышитое полотенце, 
дареное будущему свекру после сговора; никах билгеһе (говор д. 
Сафакуль, Курганская область) — брачная ночь молодых; никах 
ҡойҙороу, никах ҡойоу (аргаяшский говор, восточный диалекг) — 
чтение брачной молитвы и т.д.

1.1.2. Пятый этап, именуемый «Свадьба», состоит из следующих 
терминов: башйеңгэ (салыотский говор, восточный диалект) — 
главная сноха, обслуживающая жениха и невесту; бирнә гейеу, бирнэ 
туйы (айский говор, восточный диалект) — одевание жениха в 
одежду, приготовленную невестой; донья кургэтеу (аргаяшский 
говор, восточный диалект) — уборка невестой свадебной посуды; 
кейэу аҡсаһы (восточный диалект) — монеты-дары жениха 
шуринам; кейэу йыуасаһы (инзерский подговор, средний говор, 
восточный диалект) — гостинец, привезенный на свадьбу от имени 
жениха; ҡарттар тәкәһе (миасский гвор, восточный диалект) 
сун д ук свата, нагруженный гостинцем; ҡоҙа атҡарыу (кызылский 
говор, восточный диалект; миасский говор, восточный диалект) — 
угощение, свадебный меджлис; һыуъа баштау (кызылский говор, 
восточный диалект) — ритуал показа невесте реки на родине 
жениха и т.д.

1.1.3. Распространенный ранее среди башкир обряд кальш 
представляет шестой этап традиционной свадьбы. По сути, ҡалын 
является повторением той же свадьбы, но уже на «стороне» жениха, 
т.е. родители жениха и его родня принимают у себя родственников 
невесты [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 52-58]. Но самым главным и 
интересующим его событием является обряд калым (калын алыу), 
посвященный передаче калымного скота.

В основном лексика настоящего этапа посвящена описанию 
именно этого момента: например, ҡалын (средний говор, южный 
диалект) — меджлис в доме жениха; его синоним туй һыйы; ҡалын 
(аргаяшский говор, восточный диалект) — десять пар сватов, 
сопровождающие невесту; ҡалын ҡараусылар (аргаяшский говор, 
восточный диалект) — главные участники на «стороне» жениха; 
калын эсеу (говор д. Искандер, Курганская область) — пир в честь 
гостинцев жениха; мәһер (миасский говор, восточный диалект) — 
калым; синонимы мәһэр, калым и т.д.
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Однако следует различать и другие значения диалектизма 
калын: так, например, эта лексема в составе демского говора 
южного диалекта башкирского языка функционирует в значении 
«приданое» и образует при этом синонимический ряд со словами 
ҡыҙ эйбере, ҡыҙмалы [Максютова 1975, 27].

1.1.4. Седьмой этап традиционной башкирской свадьбы 
представляет собой переезд невесты к мужу, который, как правило, 
состоит из двух частей: 1) процесс одевания невесты в 
соответствующую ее нынешнему статусу женскую национальную 
одежду; 2) самого обряда проводов невесты [Бикбулатов, Фатыхова 
1991,59-73].

Итак, процесс одевания невесты характеризуется следующими 
терминами: ҡыҙ мәһәре (айский говор, восточный диалект) — 
подарок невесте — плед, ичиги, калоши, материя для жилен 
(зилян); никах йауҙыъы (аргаяшский говор, восточный диалект) — 
брачный платок; впервые надевается при переезде в дом жениха и 
т.д. Но самым многочисленным по составу является тематическая 
группа слов, характеризующая сам обряд проводов невесты: арсыу 
(аргаяшский говор, восточный диалект) — сопровождать невесту; 
борьактау (аргаяшский говор, восточный диалект) — напиваться в 
последний день свадьбы; курес (миасский говор, восточный 
диалект) — подарки жениха, раздаваемые перед отъездом в его дом; 
ҡоҙатҡарыр (ик-сакмарский говор, южный диалект) —
прощальное угощение в родном доме невесты; семдэу, сецдэу 
(аргаяшский, салыотский говоры, восточный диалект) —
имитирование плача после причитания; һаъамаҡ эйтеу, һамаҡтау 
(аргаяшский, салыотский говоры, восточный диалект) —
причитание-плач и т.д.

1.1.5. Восьмой этап башкирской традиционной свадьбы 
«Приезд молодой жепы» может быть охарактеризован следующими 
терминами: килен гөтөү (восточный диалект) — встретить невесту в 
доме жениха; килен оҙатыбалыу (южный диалект) приезд невесты в 
дом жениха; таҫтар (средний, иргизский говор, южный диалект) 
— длинное вышитое полотенце, дареное невестой родителям 
жениха; төпйорт (демский, средний говоры, южный диалект) — 
дом жениха, т.е. дословно «основной дом»; туй төшөрөү (миасский 
говор, восточный диалект) — приезд невесты в дом жениха; 
туркендэй барыу (кызылский говор, восточный диалект) — первый 
приезд молодой (после свадьбы) в гости к родителям; туркеннэй 
барыу (средний говор, южный диалект) — приезд за приданым (в 
виде скота) невесты; туркеннэй китеу (ик-сакмарский говор, 
южный диалект) — съездить в гости к родителям молодой жены; 
түркенсәк (ик-сакмарский, бурзянский говоры, южный диалект) — 
невеста, очень часто приезжающая в родительский дом; хуш 
көрәгәһе (аргаяшский говор, восточный диалект) — последний пир- 
угощение в доме жениха и т.д.

Конечно же, самым значительным моментом свадебного 
обряда на «стороне жениха» является церемония показа водного
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источника һыуъа башлау. Обычно представляется терминами һыу 
баштатыу (айский говор, восточный диалект), һыуъа баштау 
(кызылский говор, восточный диалект), һыу күрһәтеү (аргаяшский, 
сальютский говоры, восточный диалект). Именно с ним связаны и 
другие термины: һыу бирнәһе (аргаяшский говор, восточный 
диалект) «монета, спущенная невестой в воду» и курнис 
(аргаяшский говор, восточный диалект), курнеш (говор д. Шарип, 
Курганская область) «дары невесты односельчанам жениха у 
источника».

1.2. Вторая часть статьи Н. X. Максютовой посвящена описа
нию свадебных персонажей и включает в себя 49 терминов 
[Максютова 1975,41-42].

Мы сознательно выбрали термин «свадебный персонаж», 
предложенный еще в 2001 году татарским языковедом - 
диалектологом Ф.С. Баязитовой [Баязитова 2001,19]. Хотя до этого, 
т.е. в 1991 году, Ф. С. Баязитова проявила себя сторонницей 
использования другого, совершенно противоположного по семан
тике термина — «свадебный чин» [Баязитова 1991, 118]. На наш 
взгляд, содержание термина «свадебный чин»очень узкое, так как 
он может применяться лишь для обозначения очень малого 
количества лиц, на которых возложены отдельные функции 
(например, аръыш (заказанский, чистопольско-кряшенский гово
ры) — распорядитель, самый почетный гость свадьбы; туй башы 
(турбаслинский говор) — человек, назначенный главой свадьбы и 
др.) церемониального характера, тогда как родственные функции 
участников свадьбы остаются не установленными.

Перечислим только некоторую часть терминов, относящихся к 
группе свадебных персонажей: борондоҡ инә, инәм, инә (аргаяш
ский, сальютский, ялан-катайский говоры, восточный диалект) — 
сноха, развязывающая ритуальный пояс невесты; йаңъыҙ ҡыҙ 
(аргаяшский, ялан-катайский говоры, восточный диалект) — 
единственная сестра жениха по отношению к невесте; кескәй ъоҙа 
(кызылский говор, восточный диалект, ик-сакмарский говор, 
южный диалект) — младший брат жениха по отношению к  невесте; 
кескәй ъоҙа (кызылский говор, восточный диалект; ик-сакмарский 
говор, южный диалект) — младший брат жениха по отношению к 
родителям и родственникам жениха; киленкәй (демский говор, 
южный диалект), киленкәс, киленсәк (айский говор, восточный 
диалект), киленкэш (ялан-катайский говор, восточный диалект) — 
молодуха; туъан ҡәйпе, туъан кэйнелэр (сальютский говор, 
восточный диалект) — родные братья мужа и т.д ..

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно 
Н.Х. Максютовой были заложены теоретические основы исследо
вания отраслевой лексики башкирского языка на примере свадеб
ных терминов. Рассмотренная нами статья в основном выполнена 
на примере восточного диалекта башкирского языка, так как была 
написана автором в период ее работы над очень актуальным тогда 
проектом «Формирование и современное состояние говоров
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восточного диалекта башкирского языка (сравнительное иссле
дование)» [Максютова 1980].

2. Итак, перейдем к анализу второй статьи Н.Х. Максимовой — 
«Терминология коневодства у башкир», опубликованной в г. Уфа в 
1983 году также в академическом сборнике статей «Вопросы лекси
кологии и лексикографии башкирского языка» [Максютова 1983].

Как отмечала сама автор, необходимость описания терминов 
коневодства была вызвана фактором постепенного исчезновения 
данной отрасли хозяйства башкир, из-за чего уходила из языка и 
эта часть отраслевой лексики [Максютова 1983,18].

И здесь же Н.Х. Максютовой в качестве доказательства приво
дится ряд терминов, перешедших в разряд исторической лексики: 
например, һаба «посуда, сшитая из цельной конской шкуры, вме
щающая 8-10 ведер (служила для хранения кумыса)»; көрәгә, тубал 
«аналогичная посуда меньшего размера»; йомдау «посуда, сшитая 
из сычуга со сбористой горловиной»; башку нэк, башкапсык, бейэ- 
гунэк «посуда, изготовленная из шкуры головы (предназначалась 
для хранения и перевозки кумыса)»; сарма, артмасак, ҡалта 
«посуда, сшитая из конской шкуры и предназначенная для хране
ния других продуктов питания» и другие [Максютова 1983,18].

Ценность настоящей работы Н.Х. Максютовой заключается 
в том, что представленные ею термины коневодства анализируются 
в рамках определенных тематических групп. Хотя границы между 
ними в статье весьма условные. Основой для их выделения нам 
служат следующие строки: «... в башкирских говорах имеется 
довольно стройный состав терминов и названий, связанных с по
родой, нравом и поведением, возрастом, мастью, спецификой 
хода, полом лошадей» [Максютова 1983,19]. Наша задача также 
сводится еще и к четкому выделению этих границ.

2.1. Названия: лошадей, связанные со спецификой их хода. 
Первыми в этом ряду являются термины аръымак «аргамак», 
толпар «толпар», которые, по полевым наблюдениям самой 
Н.Х. Максютовой, применяются для обозначения быстрых, легких 
и рослых лошадей; они характерны для живой народно-разго
ворной речи башкир южных, отчасти — юго-западных и редко 
северо-восточных районов нынешнего Башкортостана [Максютова 
1983,19-20]. Однако следует заметить, что в современном башкир
ском литературном языке названные слова также функционируют 
и в качестве терминов животноводства: например, аръымак «арга
мак (старинное название породистых восточных верховых лоша
дей)» [Зайнуллина 2006,19], толпар «1, миф. Тулпар, крылатый 
конь; 2. (яҡшы тоҡомло ат) порода рослых и легких верховых 
лошадей» [Зайнуллина 2006,С.69]. В качестве синонима термина 
аръымак в сакмарском подговоре ик-сакмарского говора южного 
диалекта функционирует диалектизм бахмис [Максютова 1983,19]. 
Но первоначальная семантика диалекгизма бахмис имеет свою 
специфику: это - рысак [Башҡорт теленең диалекттары һүҙлеге 2002,40].
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Самым распространенным в литературном языке и говоре 
является термин йуртаҡ «рысак», менее распространенными - 
узкие по употреблению термины йелей (демский говор южный 
диалект), йелэн, тойто, йуъыртаҡ (кубалякский говор, восточный 
диалект), йуртаъат, йуртаҡбейә (айскир говор, восточный 
диалект) [Максютова 1983,20].

Весьма часто используемый в народно-разговоной речи термин 
йуръа «иноходец» по характеру бега имеет несколько лексико- 
семантических вариантов: это — лексемы й өрөш йуръа (миасский 
говор, восточный диалект), һибә йуръа (кызылский говор, 
восточный диалект), которые обладают значением «иноходец, 
быстро сменяющий аллюр на бег» [Максютова 1983,20]. Также 
в эту группу входят термины сапма йуръа (кызылский говор, 
восточный диалект), саҡма йуръа (кубалякский говор, восточный 
диалект), һикертмә йуръа (айский говор, восточный диалект) 
«иноходец со сбивающимся аллюром»; сыр йуръа (катайский 
подговор, средний говор, южный диалект), һибә йуръа (кызылский 
говор, кубалякский говор, восточный диалект), шау йуръа, шыу 
йуръа, ыъыу йуръа (аргаяшский говор, восточный диалект) 
«иноходец с ровным аллюром» [Максютова 1983,20].

3.2. Термины и названия лошадей, связанные с возрастом.
Здесь нам следует дать свою собственную интерпретацию на 

представленное в статье заключение Н.Х. Максютовой, 
сформулированное таким образом: «... термины и названия, 
связанные с возрастом лошади, не имеют в пределах говоров 
единой системы. Для обозначения определенного возраста 
употребляются различные названия...» [Максютова 1983,20].

Семантика терминов и названий лошадей по возрасту ҡонан, 
ҡонажын, дүнәжен, дүнән, айъыр, бейә, байтал являются общими 
почти для всех диалектов и говоров башкирского языка. Но, тем не 
менее, добавим сюда их фонетико-морфологические варианты 
коназын (бурзянский говор, южный диалект), ҡонанса, ҡонансы 
(миасский говор, восточный диалект) [Максютова 1983, 21].

Например, наличие в диалектах и говорах башкирского языка 
таких терминов и названий лошадей по возрасту, как ҡырҡмыш 
«стригун, т.е. жеребенок на втором году жизни» и его вариантов 
тай (айский говор, восточный диалект), ҡырҡма (средний говор, бур
зянский говор, южный диалект) и йабаъатай (северо-западный 
диалект) [Максютова 1983, 20] еще раз подтверждают правоту 
Н.Х. Максютовой в том, что лексемы с этой семантикой, как 
отмечалось выше, не имеют в пределах говоров единой системы.

Термин тулаҡ применяется для обозначения лошадей четырех
пяти лет; при этом явно восходит к монгольскому элементу ту 
«пять» [Максютова 1983,21].

Также автором Н.Х. Максютовой были выделены еще четыре 
большие группы: 1) «2.3.Названия лошадей, дифференцированные 
по родо-половому признаку» [Максютова 1983,21]; 2) «2.4.Назва- 
ния лошадей по цвету и масти» [Максютова 1983, 22]; 3) «2.5. Наз
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вания лошадей, связанные с их различными признаками, 
качественными характеристиками и приручением» [Максютова 
1983, 24-25]; 4) «2.6. Термины, связанные со сбруей и другими 
приспособлениями» [Максютова 1983,25-26].

Подведем некоторые итоги.
Пожалуй, начнем с того, что Н. X. Максютова в своей статье 

«Терминология коневодства у башкир» впервые в истории 
башкирской лексикологии и диалектологии представила на суд 
специалистов подробную лексико-семантическую классификацию 
коневодческой лексики, состоящую из шести групп. При этом ею 
было проанализировано порядка трехсот слов-терминов, относя
щихся к данной тематике. В настоящей работе автор сумела 
показать себя не только подготовленным языковедом-компарати- 
вистом в области тюркологии, но и алтаистики. Например, 
особенно это ярко проявилось в умении Н.Х. Максютовой пра
вильно и логично строить башкирско-монгольские параллели, что 
позволило ей установить несомненную генетическую связь в об
ласти лексики коневодства. Кроме этого, автору удалось создать 
основу для будущих этнолингвистических и лиигвокультурологи- 
ческих изысканий. Также исследователь смогла на примере 
лексики коневодства творчески развить теорию тюркской диалек
тологии, а именно -  дополнить значения терминов «лексический 
диалектизм», «семантический диалектизм», «фонетический диа
лектизм» новым содержанием.

Таким образом, рассмотренные нами статьи Н. X. Максютовой 
и по сей день продолжают обладать статусом классических иссле
довательских образцов в области отраслевой лексики тюркских 
языков.

Более того, перечисленные работы способствовали отчасти и 
лингвогеографическому описанию башкирского языка.
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З.М. Раемгужина, г. Уфа 
ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ БАШКИР В ИМЯНАРЕЧЕНИИ

В последнее время исследования в области антропонимики 
становятся наиболее актуальными. Особый интерес вызывают та
кие исследования в области антропонимики, в которых наиболее 
зримо проявляется своеобразие быта, жизни того или иного наро
да. Обряды и обычаи, традиции, события в жизни башкирского 
народа оставили след в составе башкирского антропонимикона.

Традиционные мотивы наречения имен у башкир, как и у мно
гих народов, связаны с явлениями природы, с названиями живот
ных, растений, днями педели, орудиями производства, драгоцен
ными камнями, металлами, местностями, где родился ребенок, 
именами предков (обычно с отцовской стороны), названиями 
родов, племен и народов, определенными условиями, событиями, 
религиозными праздниками и семейными торжествами, с особен
ностями новорожденного и т.д.. Данные имена своим проис
хождением уходят в глубокую языческую древность. Наиболее 
древними являются имена, связанные с явлениями природы и наз
ваниями животных. Имена, происходящие от названий животных 
и птиц встречаются как среди мужчин, так среди женщин.

С древнейших времен человека сопровождали во всех его 
странствиях, делах и начинаниях животные, домашние и дикие. 
Так, например, в башкирской деревне основными кормильцами 
семьи были лошадь и корова. Они всегда имели свои инди
видуальные имена (клички), часто основанные на особенностях их 
внешности, ср. клички лошадей по мастям: Акбузат, Карагорга, 
клички коров по их окраске и с особенностями их нрава и др.

Козы, овцы редко получали индивидуальные клички. Следует 
обратить внимание на важный факт: в башкирской традиции жи
вотные не именовались башкирскими человеческими именами. 
Эта традиция не утратила своего значения и сегодня. Башкирские 
личные имена в качестве кличей почти не используются. Коней, 
лошадей и коров башкиры кличут именами (Васька, Машка, 
Пегас, Архимед), либо по их нраву (Буян, Вихрь и др.), 
иноязычные антропонимы находят широкое применение при 
образовании кличек у животных.

Распространение собственных имен с компонентом названий 
животных является типологической универсалией для тюркских, 
монгольских и ряда индоевропейских народов.
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С утратой мифологической актуальности зооантропонимов 
происходила метафоризация некоторых из них и они 
превращались в имена-пожелания, чтобы новорожденный был 
зорким, бдительным, мужественным, давались такие личные имена 
Беркут «орел» Туйгун «кречет»и др.

Само наречение имени было обставлено традициями, воспо
минания о которых все еще живы в народе и к которым при 
необходимости прибегают вплоть до настоящего времени. У тувин
цев, например, в недавнем прошлом имя давалось но происшес
твии нескольких недель, месяцев или лет, а еще в XIX в., мальчик 
получал «мужское» имя в возрасте десяти и более лет, до этого его 
называли просто мальчик, сын такого-то. [1. С. 91].

У якутов с целью предохранить новорожденного от болезни и 
смерти обмануть «злых духов» вместо полученного при рождении 
имени (оно становилось запретным) давали прозвища, которые 
употреблялись как имя.

Сходные обычаи наблюдаются у тувинцев, каракалпаков, у 
башкир и других, Антропонимы с опорным компонентом-назва
нием собаки до сих пор является именами — «оберегания» назван
ных народов и даются в целях ограждения новорожденных от 
преждевременной смерти.

Башкиры ребенка клали на место собаки; если ребенка не 
тронула и собака, то считалось, что злые духи тем более его не 
тронут.

Известно, что башкиры вели кочевой и полукочевой образ 
жизни [2.С. 14]. Животные представляют ближайший родственный 
человеку мир природы. «Имеется целый цикл эпических сказаний 
о чудесных конях, сформировавшихся в древности — это Акбузат 
«сивый конь», Хромой саврасый», Кара юрга «Вороной иноходец» 
и др. В древних верованиях башкир конь играл роль тотема- 
предка» [3. С. 124].

Культ коня, предка-тотема и покровителя возник в глубокой 
древности, в среде, о чем свидетельствует археологические мате
риалы из Центральной и средней Азии, южной Сибири, Казахс
тана, Приуралья, сюжеты эпоса тюрко-монгольских народов.

У древних башкир был развит также культ птиц. Каждый род и 
племя в числе традиционных атрибутов, как родовое дерево, оран, 
боевой клич, тамга имели и священную птицу-тотема. Священ
ными птицами у башкир были: журавль, лебедь, голубь, ворон и др. 
Культ журавля у башкир отразился во многих жанрах фольклора. О 
поклонениях башкир журавлю имеются и средне-вековые 
исторические сведения. Журавли обычно изображаются покро
вителями башкир. В башкирском эпосе можно обнаружить также 
следы поклонения быку, корове, оленю. Поскольку люди и 
животные в течение многих тысячелетий существовали в тесном 
контакте друг с другом, то и роль животных в образовании имен 
собственных велик.
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Вообще возникновение личных имен, образованных от 
названий птиц, а также от диких и домашних животных у тюркских 
народов, у славян, и других европейских народов, показывает их 
общие взгляды на окружающий мир и жизнь. Личные имена 
башкир почерпнуты из общенародного языка, среди них 
встречаются названия почти всех видов домашних животных, 
утвари, продуктов животного и растительного происхождения и др.

Пожелание родителей своим детям ловкости, силы отразились 
в именах: Кулбарс, Янбарс, барс «пантера», Кабанбай, Кабан, 
Бурибай, Бурехан, Акбуре «буре» (волк).

Из названий домашних животных зафиксированы как компо
нент имена собственные следующие слова: ат «лошадь», Атйегет, 
Атланай, Атыок, Агмен; бура «верблюд самец' (Буракай, Байбура, 
Саубураидр.).

От названий птиц происходят имена Беркут «орел», Шонкар 
«сокол», Балапан «птенец орла», Карлугас «ласточка», Гандалип 
«соловей».

Зоофорные имена, включающие в свой состав компоненты, 
обозначающие названия животных, относятся к очень древнему 
типу.

Такие имена имеются во всех языках, но состав их различен. 
Например, у древних германцев было небольшое число уважаемых 
священных и воинственных животных: волк, ворон, кабан, 
медведь, орел и другие.

В.Г. Богораз-Тан также отмечает, что в языке любого народа пред
ставлены лексемы, отражающие человека и его тело, родственные 
отношения, явления природы, материальную культуру [4. С. 68].

Состав и характер животных определяется в первую очередь 
условиями окружающей среды, ландшафта.

В шежере племени Кыпчак (1701) мы встречаем имена соб
ственные: Аккош «лебедь», Арыслан «лев», Кусугул — кусук 
«щенок» + гол «раб» Кусук «щенок», Кошкилде — кош «птица» + 
килде «пришел», Аттейяр — ат «лошадь» + тейяр «нагрузить», 
Кусукбай, Аккубак, Кубак (древнет. щенок), Карабай — кара 
«черный», Сарыбай «желтый», масти собак и др.

В основе тюркских имен собственных лежат также названия 
различных животных, зверей и птиц качестве примеров мы при
водим те из них, которые имеются в современном именнике баш
кир, напр.: Арсланбикя — арслан «лев» + бикя «госпожа», Кеш- 
баныу — кеш «соболь»+ баныу «женщина», Колонбикя — колон 
«жеребенок» + бикя «госпожа». Как видно из примеров в именах — 
основах обозначения животных и зверей: Кондоз «бобер», Айбарс 
— ай «луна» + барс «тигр», Акбаре — ак «белый» + барс «тигр», 
Аккускар — ак «белый»+ кускар «баран», Аккусук — ак «белый» + 
кусук «щенок», Арслан «лев», Арсланбай — арслан «лев» + бай 
«богатый», Арсланбек — арслан + суфф. «бек», Байкускар — бай 
«богатый»+ кускар «баран», Барс «тигр», Боланбай —олень + бай. 
Буҙйегет — буз + йегет «юноша», Буребай — буре «волк»+ бай
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«богатый», Галиарслан — Гали «правитель» + арслан «лев», 
Йылкыбай — йылкы «скот» + суфф. «бай», Карагуш — кара 
«черный» + гущ «птица», Карсыга «ястреб», Ксшбикя — кеш 
«соболь»+ бикя «госпожа», Кейекбай, — Кейек «зверь» + бай 
«богатый», бирзе «дал», хужа «хозяин», Кондозбай — кондоз 
«бобер», Кузый «весенний ягненок», Колонбай — колон 
«жеребенок»+ суфф. «бай», Колонтай — колон «жеребенок» + тай 
«жеребец», Кондоз «бобер» Кусукбай — кусук «щенок» [из 
картотеки автора].

Как видно из примеров VII—IV вв. до нашей эры, когда 
пратюрки начали приручать диких животных, очевидно и 
появились эти мужские и женские имена. Башкир всегда имел дело 
с лошадьми, поэтому свыше 30 имен собственных имеют в своем 
составе слова ат «лошадь», йылкы, Толгшр «крылатый конь», 
аргымак «верховая лошадь», Атланыш колон «жеребенок», дунан 
«4-летний жеребец», тай «жеребец»и др. Наличие имен, связанных 
с названиями животных, объясняется тем, что в обществе, дающем 
эти имена, имеется особое представление о каждом из животных. 
Преобладание в хозяйстве башкир скотоводства и образ его 
ведения привели к развитию скотоводческой терминологии, 
названий домашних животных по их различным признакам, по 
времени рождения, возрасту, полу, породе, сроку плодоношения и 
т.д. Этейбай «осенний приплод мелкого рогатого скота», Байтал «2- 
х летняя кобыла', Аргамак «лошадь для верховой езды», Алаша 
«мсрин»и др. Своим детям башкиры в знак любви давали такие 
имена: Тайлак «медвежонок», Кузый «весенний ягненок», Туляк 
«осенний ягненок», Буракай «верблюжонок» Колонкас 
«жеребенок» и т.д.

Среди тюркоязычных народов, как и среди других народов 
мира, пережиточные верования, связанные с сверхъестественными 
свойствами различного рода животных, рыб, птиц, растений были 
многочисленны и разнообразны. Они нашли отражение в антро- 
понимической системе того или иного народа. У одних народов 
они встречаются довольно в большом количестве как, например, у 
башкир, казахов, киргизов, туркмен, у других в меньшем — у татар, 
чувашей. В этом довольно часто отражается различная степень 
развития социально-экономического уклада различных тюркских 
народов [5. С. 23].

Большинство имен, относящихся по своему происхождению к 
различным названиям птиц, как в далеком прошлом, так и в нас
тоящее время, обычно встречается в женских именах: Аккош «ле
бедь», Аксарлак «ласточка», Былбыл «соловей». Мужскими имена
ми собственными, или их компонентами выступают названия 
сильных, охотничьих птиц. С многими из них, как орел, сокол, 
ястреб башкиры ходили на охоту. Встречаются также имена соб
ственные, обозначающие охотничье снаряжение, как например, 
Укбай + «стрела+бай» и др.
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Те же антропонимы, в состав которых входят названия зверей, 
птиц встречаются сегодня в таких фамилиях как: Аккубаков — 
«белый щенок», Аккускаров «кастрированный козел», Акку суков, 
Аккушев «лебедь», Айыу ханов (айыу «медведь» + хан), Байбаков 
«сурок», Балапанов — «птенец беркута», Боланбаев «олень», Бура
каев «верблюжонок», Буребаев «волк», Италмасов «собака не возь
мет», Карагубеков «кара + кубак», Кешбаев «соболь+бай», 
Киекбаев «зверь+ бай», Киекбирдин «зверь + дал», Киекханов 
«зверь + хан», Кондузбаев «бобер+ бай, Кубагушев коба «серая, 
дикая +кош, Кубяков, Кубеков «щенок», Кулунбаев «жеребенок + 
бай», Кунанбаев — «жеребец-трехлетка», Кундузов «бобр», Куска
ров «баран», Кусюкбасв, Кусюков «щенок», Ласынов «со-кол», 
Сунарбаев, Сунарчин «охотник», Тависов «павлин», с компонен
том Тай- «жеребец» фамилии Тайбетдинов, Тайбугин, Тайнуров, 
Тайсьев, Тайсин, Тайсинов/Тайчинов, с компонентами Така — 
«козел» — Такиев, Такиуллин.

Характерно, что названия животных и птиц сохранились в ро
доплеменных знаках, в названиях родов и родоплеменных подраз
делений, а также получили отражение в запретах — табу, в на
родной медицине, обрядах и поверьях, в произведениях устного 
народного творчества, в топонимии [6. С. 41].

В именах отражаются быт, верования, чаяния, фантазия и 
художественное творчество народа, их исторические контакты. 
При этом имена у каждого парода связаны и с развитием 
производительных сил. Для появления и употребления личных 
имен нужны определенные культурно-исторические условия. 
Поэтому почти все имена людей несут на себе яркий отпечаток 
соответствующей эпохи.
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Н.В. Разумкова, г. Тюмень

ДУХОВНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА 
В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА (на материале тюменских говоров)

«Что ни городок, то свой говорок»: территориальное варьирование 
русского разговорного языка представляет собой сложное единство в 
многообразии. Наряду с общими элементами есть и специфические, 
отличающие диалекты друг от друга, прежде всего, оригинальностью
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лексики. Своеобразие русских говоров Зауралья обусловлено 
генетической пестротой семантических основ и различными 
условиями их формирования на протяжении XVII-XX вв. “Отголоски 
слов” из разных уголков России, сохранившиеся в сибирском узусе, 
представляют несомненный интерес для лингвистов. Фиксация 
тюменских старожильческих говоров ведется с 50-х гг. прошлого века. 
Исследованы фонетические и морфологические особенности, 
словообразо-вательные возможности региональной народной речи 
(М.А. Рома-нова, В.Н. Светлова, М.А. Лецкин, Л.С. Филиппова), 
образно-экспрессивный потенциал лексики и фразеологии (Л.А. Но
викова, Л.С. Байдуж), онтологический и прагматический аспекты 
отдель-ных понятийных категорий (С.М. Белякова), локальные 
микротопонимы (Н.В. Лабуиец). Антропоцентрическая направлен
ность современной лингвистической науки закономерно ориентирует 
диалектологов на изучение языковой личности (ЯЛ) деревенского 
жителя. Каждая ЯЛ начинается с лингво-когни-тивного уровня, 
предполагающего вычленение субъективной иерархии ценностей, 
индивидуальный выбор и личностное предпочтение.

С понятием ‘языковая личность’ связывают феномен ‘языковая 
картина мира’, выражающая вербальную специфику восприятия 
человеком окружающей действительности. Под диалектной картиной 
мира мы понимаем, «систему традиционно-народных представлений 
о мире, имеющую нечеткий, во многом эклектический характер и 
отраженную в совокупности территориально-социальных коммуни
кативных средств. Основными функциями такой картины мира 
следует считать классифицирующую, интерпретативную и регламен
тирующую» [Белякова 2005, 9]. Таким образом, народный говор 
воплощает вариант национального мировидения и мироощущения 
через призму единиц языка -  номинативных, функциональных, 
образных, включая стратегии оценки и интерпретации. Оценке 
подвергается, в первую очередь, сам человек со стороны своих 
внешних данных, душевных качеств, интеллекта, характера, поведе
ния, что вполне понятно и объясняется его ролью в объективной 
реальности.

Целью данной статьи является классификация имен прила
гательных, характеризующих человека. Источником для анализа 
послужили материалы картотеки, имеющейся на кафедре общего 
языкознания ТюмГУ. Корпус отобранных единиц с дифферен
циальным признаком состоит из 80 лексем.

Изложение темы полагаем начать с лингвофилософской интер
претации понятий качества и оценки. Общеизвестно, что данные 
категории выступают базой формирования семантического уровня 
и обращены как к лингвистическому, так экстралингвистическому
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(логическому) уровню. В процессе общественно-познавательной и 
трудовой деятельности человек оперирует фундаментальными 
понятиями предметности, качественной и количественной 
признаковое™, меры, оценки, отношения, содержательные мо
менты которых отражены в семантических функциях языковых 
единиц. В философском осмыслении термин ‘качество’ обозначает 
категорию, которая вбирает целостную совокупность свойств, их 
связей и отношений, определяющих специфику предмета или 
явления (Философский словарь 2001, 273]. Благодаря автономному 
характеру качественного признака основываются практически 
неограниченные оценочные коннотации.

Как свидетельствуют материалы говоров, характеризующие 
функции имен прилагательных с качественно-оценочным компо
нентом наиболее ярко проявляются в тематической зоне ‘чело
век’— в группах слов, определяющих черты характера, интел
лектуальные способности, деловые качества, психические реакции, 
коммуникативно-речевые особенности.

Рассмотрим группы прилагательных, содержащих в своем 
значении оценочную сему. 1. Прилагательные, характеризующие 
внешность человека. Выделяются имена, дающие характеристику 
по признаку ‘красивый /  некрасивый’. Так, о привлекательном 
человеке говорят баскОй (Ялут.), бЛсенький (Гм.), выделистый 
(Вик.), шикарный (Упор.). Внешне неприятного человека 
характеризуют как замухрЫшистый (Упор.), невЫглядный (Тм., д. 
Малиновка), хохоряшный (Упор.). 2. Отмечены в говорах 
синонимичные прилагательные для характеристики интеллек
туальных способностей человека: большеумный (Юрг.), пониматель- 
ный (Аром.), толковый (Вик.). Умственные отрицательные качества 
также замечаются носителями диалекта: дурковатый (Ялут.), 
туркунешной (Вик., с. Балаганы). З.Отмечены в говорах прилага
тельные, характеризующие зоркого человека: вострожарый, загля- 
дастый (Тюм,, д. Малышенка). 4. Обращают на себя внимание 
синонимичные прилагательные, обозначающие эмоциональное 
состояние человека, на долю которого выпало много испытаний: 
страдалый (Сорок.), скОрчивый (Н.-Тавд.), сокрУшливой (Н.-Тавд.).
5. Сельский житель примечает особенности манеры общения. 
Любителя громко выражаться называют горластым (Гол., д. Медве- 
дово) или шебутнЫм (Сорок), любителя посмеяться над другими — 
зубоскалистым (Юрг.). 6. Зафиксированы синонимичные
прилагательные, характеризующие нерасторопного, медлительного 
человека: марЁный (Завод.), неуворОтной (Ял.), шапЕристый (Н.-Тавд.). 
Подвижному, бойкому человеку дают такую характе-ристику, как 
вертЯчий (Ярк.) или емкий (Н.-Тавд.). 6. Ценность личности веками
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определялась отношением к труду. Человека ленивого, не имеющего 
постоянного местожительства и профессии, определяют как никтош- 
ный (Аром.). 7. Выразительны име-на прилагательные, характеризу
ющие черты характера. Вежливого человека называют леслИвый (Н.- 
Тавд.); осторожного — вдумчивый (Гюм., д. Малышенка); приветливого 
— совешивый (Н.-Тавд.); аккуратного — обиходный (Тюм.. д. Малы
шенка); настойчивого - цеплИвый (Завод.); жадного -  Апышной (Ярк.); 
завистливого -  зАрнистый (Тюм.. д. Малиновка); упрямого -углУнный 
(Аром.); лживого -  крИвдистый (Тюм., д. Малышенка); злобного -  
злЯтской (Ярк.); склонного к шалостям — шалманистой (Н.-Тавд). 
Данный класс имен прилагательных выделяется оппозитивностыо, при 
этом явственна асимметрия членов антонимического ряда. Из 
имеющихся в нашей картотеке лексем около 70% приходится на долю 
адъективов с отрицательной семантикой. Эго самая многочисленная 
группа с наиболее экспрессивными оттенками, с развитыми синони
мическими отношениями. Имена прилагательные с положительной 
семантикой, содержащие оценку черт характера человека, менее 
частотны в говорах, что соответствует данным общенародного языка.

Наблюдения показали, что анализируемый семантический класс 
представляется более продуктивным, чем в литературном языке. 
Аксиологичность порождает такие свойства лексических единиц, как 
экспрессивность и оценку. Имена прилагательные с качественно- 
оценочным компонентом дифференцируются в речевом употреблении 
в зависимости от режима общения, стиля высказывания, 
коммуникативной интенции.
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З.А.Сиразитдинов, А.Ш.Ишмухаметова, г. Уфа

О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Статья подготовлена при поддержки гранта РГНФ 10-04-84401а/У “Разработка 
морфологической базы данных машинного фонда башкирского языка”.

В рамках выполнения гранта РГНФ в лаборатории лин
гвистики и информационные технологии ИИЯЛ УНЦ РАН 
созданы морфологические базы данных по именным и глагольным

163



формам башкирского языка в виде подсистемы Машинного фонда, 
выдающие информацию по структурным моделям словоизменения 
и формообразования, количественные данные о реализации этих 
форм в речи. Базы данных включают именные и глагольные 
словизменения и формообразования на основе выборок из текстов 
трех функциональных стилей языка: публицистика, проза и наука. 
Фукциональные стили представлены в одинаковой пропорции по 
1/3. Выборки производились сплошным методом по 1000 
словоформ. Общий объем базы составляет 1000000 словоформ.

Для имен существительных и субстантивированных форм в 
базе представлены следующие категории:

1. Категория множественного числа.
2. Категория падежного склонения.
Следуя академической грамматике, выделены 6 надежей:

- основной падеж, не имеет грамматических показателей и 
совпадает с корнем или производной слова; родительный падеж, 
винительный надеж, исходный падеж, место-временной падеж, 
дательный падеж.

3. Категория сказуемости.
4. Категория принадлежности.
5. Категория вопросительности.
6. Категория неопределенности.
7. Категория усиления.
8. Категория притяжательности.
Морфологическая база глаголов представлена такими 

категориями:
1. Категория отрицания.
2. Категория наклонения.
3. Категория деепричастия.
Рассматриваюся регулярные формы на —л, -ъас/-гэс, -ъансы/- 

гэнсе, —ъанса/-гэнсэ, ~майынса/-мэйенся.
4. Категория причастия.
В базе выделяются только формы причастия настоящего 

времени (—еусе/-ыусы/, -өусе/-оусы).
Все остальные причастные формы образуют грамматические 
омонимы. Но все словоизменения от этих причастий учитываются: 
субстантивации, присоединения аффиксов уподобления и 
сравнительной степени.

5. Категория инфинитива. Рассматривается только 
высокопродуктивная форма на -рьа/ргэ.

6. Категория имени действия (-у/-ыу/-еу/-оу/-өу).
7. Словообразовательные формы.
В данную группу отнесены следующие формы:
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- формы образованные от причастий и деепричастий с аффик
сами уподобления и сравнительной степени,

- субстантивные формы причастий и имени действия,
- формы от глаголов в желательном наклонении на -ъы/-ге с 

аффиксом -һыҙ/-һеҙ (асҡыһыҙ, эскеһеҙ),
- образования абстрактных существительных с аффиксом - 

лык/-лек от причастия прошедшего времени на -ьан/-гэн (положи
тельные и отрицательные формы).

- образования с аффиксом -лык/~лек от причастия будущего 
времени на -ыр/-ер (бир+ер+лек),

- образования с аффиксом -сан/-сэн от инфинитива на -ыу/-еу 
(бар + ыу + сан, кол + ву + сэн).

Интерфейс баз данных позволяет производить как поиск упо
требления отдельных морфологических категорий, так и конкрет
ных аллофонов аффиксов этих категорий. Предусмотрена возмож
ность поиска по сочетаниям нескольких категорий и конкретных 
аффиксов этих категорий. На рис.1 представлен интерфейс для 
поиска информации по базам данных существительных и 
субстантивированных форм.

Предварительный анализ данных показывает, что сущес
твительные и глаголы составляют 58,69% всех словоформ базы 
данных. При этом существительные в основной и производной 
форме составляют всего 35,5% от всех словоформ данной части 
речи. Остальное приходится на словоизменение. Среди глаголов 
наблюдается еще более контрастная картина. Глаголы в основной и 
производной форме составляют всего 3,73% от всех глагольных 
словоформ.
В таблице 1 представлены кумулятивные данные сочетаемости аф
фиксов по базе данных. Наши данные показывают, что в баш
кирском языке словоизменений, содержащих более пяти аффиксов 
не обнаруживается. Такая картина наблюдается и в других тюрк
ских языках [Ахабаев, 1971:10]. Хотя отдельными тюркологами и 
говорится о существовании конструкции в 6 и более аффиксов в 
тюркских языках. [Решетов, 62; Дмитриев, 1939: 24].

Среди глагольных форм словоизменения, состоящие более чем 
из трех аффиксов, представлены в подавляющем большинстве 
субстантивными формами. При этом в количественном соотно
шении 5-ти аффиксных сочетаний среди глаголов больше чем 
среди существительных.

Квантитативная морфологическая база имеет большое значе
ние как для теоретических изысканий, так и для практического 
применений. В частности, анализ данных базы позволит оптими
зировать работу автоматического морфологичес-кого анализатора,
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который разработан сотрудниками лаборатории лингвистики и 
информационных технологий ИИЯЛ УНЦ РАН.

Таблица1. Сочетаемость словизменителъиых аффиксов
Количество

аффиксов
Существител ьные Глаголы

N N % N %
1 77672 57,23 111189 81,49
2 48959 36,07 19492 14,29
3 9068 6,68 4493 3,29
4 24 0,01 556 0,39
5 6 0,003 14 0,1
Морфологическая база данных башкирского языка доступна в 

сети Интернет по адресу www.mfbl.ru, расположена в подфондс 
грамматических баз в разделе квантитативная морфологическая 
база.

Литература:
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Ю.Л. Тамбовцев, г. Новосибирск

РАЗЛИЧИЕ ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ 
МАНСИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

(на материале мифов, песен и рассказов об охоте, рыбной ловле, 
о диких животных и на бытовые темы)

В работе исследуется типология строения звуковых цепочек 
различного вида фольклорных текстов в северном (сосьвинском) 
диалекте мансийского языка. Целью исследования является уста
новление схожести звуковой картины мансийских мифов, песен 
(эрыг), и различного рода рассказов: об охоте и рыбалке, о живот
ных, на бытовые и другие темы. На основании доминантных 
фонетических признаков звуковых картин построены типоло
гические расстояния между лингвистическими объектами, иод 
которыми имеются в виду названные тексты. В качестве доминант
ных, т.е. основных фонетических признаков были выбраны час
тоты встречаемости губных, переднеязычных, среднеязычных, 
заднеязычных, сонорных, шумных смычных, шумных щелевых и 
звонких согласных [Tambovtsev, 1984]. Частота встречаемости 
в потоке речи гласных взята в целом, без разделения на группы. 
Если указанные 9 фонетических признаков не будут достаточны 
для дифференциации звуковых картин взятых лингвистических
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объектов, то можно будет дополнительно привлечь частоты 
различных групп гласных, выделенных по ряду и подъему.

С учетом порогового значения коэффициента Тамбовцева 
(ТМВ) лингвистические объекты, которые взяты для анализа, 
классифицируются на основании показателей типологических 
расстояний [Tambovtsev, 2009].

Материал работы
Материал по мансийскому фольклору был собран автором на 

Северном Урале в районе расселения манси с 1973 по 1986 годы 
Были записаны мансийские мифы, сказки, предания, рассказы о 
животных, охоте и рыбной ловле от 13 носителей мансийского 
языка.

На наш взгляд, весь записанный нами фольклорный мансий
ский материал можно разделить на следующие жанры: 1) священ
ные сказки; 2) волшебные сказки; 3) предания; 4) песни-эрыг и
5) рассказы об охоте и рыбалке, где описываются в деталях повадки 
диких животный и рыбы; 6) рассказы о себе и об охоте или рыбной 
ловле. Данная классификация является одной из возможных. 
Проблема в том, что мансийские жанры плавно переходят один в 
другой поэтому между ними трудно провести однозначную 
границу. В связи с этим, нельзя не согласиться с Е.Н.Кузминой, 
которая отмечает, что в фольклористике сложилась такая ситуация, 
при которой жанры несказочной прозы народов Сибири оказались 
мало исследованными. Диффузия жанровых границ, сходство ху
дожественно-поэтической системы произведений крайне затруд
нили систематизацию материала (Кузмина, 2008: 58). Мы 
столкнулись с проблемой классификации устного мансийского 
материала в 1974 году при подготовке ввода различных устных 
рассказов носителей мансийского языка для ввода в компьютер 
[Тамбовцев, 1977].

Требуется подчеркнуть, что наиболее надежно для лингвиста 
брать для статистического исследования равные объемы лингвис
тического материала. Тогда можно быть уверенным, что разные 
статистические результаты не являются следствием разных объ
емов выборки. Под выборкой понимается определенный текст, 
взятый для статистического исследования [Tambovtsev, 1984]. 
Можно, конечно, брать разные объемы выборок, но тогда резко 
возрастает вычислительная работа с одной стороны, и резко 
возрастает вероятность того, что лингвист неправильно применит 
ту или иную формулу расчета того или иного статистического 
критерия. Особенно это касается такого статистического критерия 
как «хи-квадрат», который весьма чувствителен к  величине выбор
ки. В связи с этим, мы брали мансийский текст, объемом 10000
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фоием. Если текст был достаточно длинным, то мы выбирали 
отдельные предложения методом случайных чисел из различных 
частей этого текста. Таким образом, в нем были представлены 
предложения из начала, середины и конца текста. Мы убирали из 
него личные имена и русские слова типа «школа, класс, яблоко и т.д.».

Методика исследования
Расстояние между лингвистическими объектами измеряется 

при помощи величины коэффициента ТМВ, вычисленного на 
основе критерия хи-квадрат. Известно, что критерий «хи-квадрат» 
используется в статистических исследованиях для сравнения 
распределений объектов двух совокупностей на основе измерений 
в числовом виде признаков в двух независимых выборках. Данный 
статистический критерий широко известен исследователям. В рам
ках данной статьи невозможно, да и нет необходимости вдаваться в 
тонкости математических подсчетов с помощью критерия «хи- 
квадрат». Его описание можно найти в любых учебниках по 
математической статистике или математической лингвистике 
(например, [Пиотровский и др., 1977]). Кроме того, они даются в 
компьютерных приложениях в виде таких программ, как 
«Статистика», «Математика», «XL» и другие. Хи-квадрат критерий 
применялся нами ранее для определения типологической близости 
языков различных семей [Тамбовцев, 2003а; 20036].

Важность применения критерия хи-квадрат для лингвис
тических исследований заключается в том, что он позволяет 
исключить субъективизм суждений путем точного сопоставления 
любых лингвистических объектов, у которых признаки выражены в 
числовых величинах. Например, сравнение числовых значений 
признаков звуковых картин венгерского, хантыйского и мансий
ского языков подтвердило правомерность классификации венгер
ского языка в качестве члена угорской группы финно-угорской 
семьи. В то же время, оно не позволило отнести его к подгруппе 
обско-угорских языков, куда традиционно относят хантыйский и 
мансийский языки. Наш метод позволил выделить его в отдель
ную, венгерскую, подгруппу, которая до сих пор еще не выделялась 
внутри угорской группы [Tambovtsev, 2009. С. 123].

При трактовке полученных данных следует учитывать наличие 
обратной зависимости между близостью языков и фонетическими 
расстояниями между ними: схожесть языков тем больше, чем 
меньше расстояния, и наоборот [Тамбовцев, 2010. С.47-48]. Таким 
образом, величина «хи-квадрат» показывает несхожесть языков и 
диалектов. Мы воспользовались методом сравнения двух выборок, 
которые имеют одинаковый объем [Тамбовцев 20036. С. 17-21].
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В качестве основополагающего критерия мы предложили 
ввести понятие «лингвистическая компактность». Его сущность 
заключается в том, что два типологически близких друг другу 
лингвистических объекта дают один лингвистический таксон, если 
они близки друг другу. Это покажет типологическое расстояние 
[Tambovtsev, 1998]. Чем меньше расстояние, тем более похожи эти 
объекты [Tambovtsev, 1988]. В тоже время, чем меньше сумма 
расстояний в каком-либо таксоне, тем более похожи 
лингвистические объекты в этом таксоне. Под таксоном, как мы 
уже указывали в наших работах, мы имеем в виду любую группу 
языков, даже такую, которая состоит только из двух членов, т.е. 
любая пара языков или диалектов [Тамбовцев, 2002: 131]. Так, 
можно говорить о таксоне мансийского языка, представленного в 
данном случае сосьвинским и кондинским диалектами. 
Карельский язык состоит из трех диалектов.

Статистический подсчет дает нам следующую звуковую 
картину фольклора по Северному (сосьвинскому) диалекту 
мансийского языка:

Таб.1. Частота встречаемости некоторых групп согласных и класса 
гласных в звуковых цепочках мифов и рассказов о животных. Выборки 
объемом 10000 фонемам каждая в спонтанной семантически связной речи на 
мансийском языке. Мифы и рассказы о животных и охоте.

Группы /  Фольклор Мифы Рассказы Хи-квадрат
Губные согласные 1305 1311 0,01
Переднеязычные согл. 3449 3034 26,57
Среднеязычные согл. 479 721 48,80
Заднеязычные согласные 1047 1011 0,63

Сонорные согласные 2990 3296 14,90

Смычные согласные 1634 1662 0,24

Щелевые согласные 1656 1119 103,92
Звонкие согласные 261 221 3,32

Гласные 3720 3923 5,39
В данном случае теоретическое значение кригерия “хи- 

квадрат” составило 15,507 потому, что число степеней свободы 
равно 8, а уровень значимости выбран 0,05. Теоретические 
значения при различном числе степеней свободы и различном 
уровне значимости можно найти в любом учебнике по 
математической статистике или математической лингвистике, 
например, [Пиотровский и др., 1977: 330-333].
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Сумма “Хи-квадрата” составила 203,78. Вычислим величину 
ТМВ при 8 степенях свободы и уровне значимости 0,05. 
ТМВ=13,14. В данном случае мы должны отвергнуть гипотезу о 
схожести звуковой картины мансийского мифа и рассказа. При 
схожести звуковой картины величина ТМВ должна быть меньше 
единицы. Более детальное описание применения методов 
математической лингвистики в исследовании фольклора можно 
найти в следующих работах [Тамбовцев, 2003а; 20036; Tambovtsev, 
1984; 2008]. Разницу звуковой картины мансийских мифов и 
рассказов легко объяснить тем, что наиболее частотные слова в них 
— разные. Соответственно эти разные слова состоят из разных 
звуков, что и вызывает различие звуковых картин.

Проанализируем, будут ли статистически различаться 
звуковые картины мифов и песен (эрыг) в мансийском языке. 
Частота употребляемых слов на материале мифов и песен также 
различна по звучанию.

Таб.2. Частота встречаемости некоторых групп согласных и класса 
гласных в звуковых цепочках мифов и песен (эрыг). Выборки объемом 10000 
фонемам каждая в спонтанной семантически связной речи па мансийском 
языке. Мифы и пест.

Группы /  Фольклор Мифы Песни Хи-квадрат

Губпые согласные 1305 1335 0,34

Переднеязычные согл. 3449 3197 9,56

Среднеязычные согл. 479 505 0,69

Заднеязычные
согласные

1047 1043 0,01

Сонорные согласные 2990 3035 0,34

Смычные согласные 1634 1724 2,41

Щелевые согласные 1656 1321 37,70

Звонкие согласные 261 243 0,64

Гласные 3720 3920 5,25
Разница звучания мифов и песен по указанным 9 

фонетическим характеристикам значительно меньше (ТМВ=3,67), 
чем разница между мифами и рассказами о животных 
(ТМВ=13,14). Это может говорить о том, что в мифах и песнях 
употребляется больше схожих слов.
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Таб.З. Частота встречаемости некоторых групп согласных и класса 
гласных в звуковых цепочках мифов и устных рассказах на бытовые темы. 
Выборки объемом 10000 фонемам каждая в спонтанной семантически связной 
речи на мансийском языке. Мифы и выборка Nsl рассказов.

Группы /  Фольклор Мифы Рассказы. 
Выборка .№1.

Хи-
квадрат

Губные согласные 1305 1303 0,00
Переднеязычные согл. 3449 2587 123,10
Среднеязычные согл. 479 935 147,06
Заднеязычные согласные 1047 1147 4,56
Сонорные согласные 2990 3272 12,70
Смычные согласные 1634 1636 0.00
Щелевые согласные 1656 1064 128,85
Звонкие согласные 261 378 21,42
Гласные 3720 4028 12,24

Проанализируем вариативность различия звуковой картины на 
материале рассказов. Каждый рассказ (выборка) имел объем 10000 
фонем. Мы сравнивали по критерию “хи-квадрат” все выборки по 
порядку. Далее фоно-типологическое расстояние между ними, т.е. 
вел ичина коэффициента ТМВ, упорядочивалось но возрастанию.

Таб. 4. Расстояния по некоторым фоностатистическим 
характеристикам на основе коэффициента ТМВ. Упорядоченный ряд по 
возрастанию. Выборки по различным устным рассказам. Сосьвинский 
диалект мансийского языка.

Выборки Расстояние
1. Выборка №12 - Выборка №13 0,82
2. Выборка №4 - Выборка №5 1,32
3. Выборка №8 - Выборка №9 1,58
4. Выборка №9 - Выборка №10 1,77

5. Выборка №2 - Выборка №3 2,16
6. Выборка №22 - Выборка №23 2,35
7. Выборка №1 - Выборка №2 2,52
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8. Выборка № 11 - Выборка № 12 2,53

9. Выборка №19 - Выборка №20 3,14

10. Выборка № 16 - Выборка №17 3,18

11. Выборка №17 - Выборка №18 3,26

12. Выборка №3 - Выборка №4 3,52

13. Выборка №20 - Выбрка №21 3,64

14. Выборка №10 - Выборка №11 3,81

15. Выборка №24 - Выборка №25 4,18

16. Выборка №23 - Выборка №24 4,35

17. Выборка №13 - Выборка №14 4,36

18. Выборка № 14 - Выборка №15 4,42

19. Выборка №5 - Выборка №6 4,51

20. Выборка №21 - Выборка №22 5,28

21. Выборка № 18- Выборка № 19 7,00

22. Выборка №7 - Выборка №8 7,67

23. Выборка №15 - Выборка №16 8,42

24. Выборка №26 - Выборка №27 8,85

25. Выборка №25 - Выборка №26 8,97

26. Выборка №6 - Выборка №7 12,40

Величины ТМВ показывают, что выборки (рассказы) могут 
различаться в интервале от 0,82 до 12,40. Мы заметили, что 
звуковые картины различаются в зависимости от темы рассказа. 
Выборки №12 и №13 имеют наименьшее фоно-типологическое 
расстояние. После анализа текстов этих выборок выяснилось, что 
это один рассказ, разделенный на две части. Рассказы, которые 
отражены в выборках №4 и №5, достаточно близки по темам. 
Выборки №6 и №7 отражают рассказы на совершенно разные 
темы, поэтому имеют такую большую несхожесть звуковых картин. 
Из этой величины (12,40) следует, что звуковые картины 
мансийских мифов и песен (3,67) весьма похожи. Звуковые 
картины мифов и рассказов о животных (13,14) различаются 
сильнее, чем рассказы на разные темы (12,40).

Для того, чтобы лучше понять, насколько схожи звуковые
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картины в разных жанрах одного и того же языка, необходимо 
сравнить разницу звуковых картин по разным языкам.

Таб. 5. Расстояния по некоторым фоностатистическим 
характеристикам на основе коэффициента ТМВ. Упорядоченный ряд по 
возрастанию. Сосьвинский диалект мансийского языка в сравнении с другими 
языками.

Выборки Расстояние
1. Мансийский (сосьвинский) -  мансийский 

(кондинский)
28,37

2. Мансийский (сосьвинский) -  финский 28,47
3. Мансийский (сосьвинский) - саамский 35,98
4. Мансийский (сосьвинский) — марийский 

(горный)
36,10

5. Мансийский язык — карельский 
(диввиковский)

46,24

6. Мансийский язык - водский 49,33
7. Мансийский (сосьвинский) - эстонский 62,18
8; Мансийский (сосьвинский) — карельский 

(тихвинский)
64,05

9. Мансийский (сосьвинский) — удмуртский 65,01
10. Мансийский (сосьвинский) -  коми- 

пермяцкий
77,66

11. Мансийский (сосьвинский) -  коми- 
зырянский

78,52

12. Мансийский (сосьвинский) -  карельский 
(людиковский)

81,50

13. Мансийский (сосьвинский) — вепсский 104,25

Фоно-типолошческие расстояния между мансийским 
(сосьвинским) и другими языками убеждают нас в том, что 
звуковые картины жанров одного и того же языка больше похожи 
между собой, чем звуковые картины языков.

В качестве вывода можно отметить:
1)Звуковые картины разных жанров одного и того же языка 

статистически различаются; 2)Звуковые картины разных жанров 
отличаются друг от друга не так сильно, как звуковые картины 
разных языков.
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Н.С.Уртегешее, г. Новосибирск, JI.К. Ишкильдина, г. Уфа

АРТИКУЛЯТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИЙ БАШКИРСКИХ
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ, ОБОЗНАЧАЕМЫХ ГРАФЕМАМИ Т И Д

В данной статье анализируются позиционные варианты перед
неязычных смычных ротовых фонем башкирского языка [т], [д].

Фонема [т], представляет собой глухой коррелят фонемы [д], 
однако в отличие от последнего представлена во всех трех пози
циях слова: в начале — тир ‘пот’, төп ‘корень’; в середине -  итек 
‘сапог’, көтөү ‘стадо’; в конце — ит ‘мясо’ и т.д.

Фонема [д] в исконно башкирских корневых морфемах упо
требляется, главным образом, в анлауте, например: диңгеҙ ‘море’,
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дурт ‘четыре’, дым ‘влага’ и др. В иилауте выступает в небольшом 
количестве слов в постсонантной позиции: күлдәк ‘рубашка, 
платье’, алдау ‘врать’, балдыҙ ‘младшая свояченица’, андыҙ 
‘девясил’ и др.

В корневых морфемах рассматриваемые фонемы могут 
восходить к пратюркским *t и *d [См. СИГТЯ 2002, 2006J, которые 
по-разному распределяются по говорам, например, пратюрк. *ter)iz 
‘море’ -  др. гов. (лит.) диңгеҙ -  караид. [тиңкес] [ДСБЯ 2002, 317]; 
пратюрк. *teken ‘репейник’ -  др. гов. (лит.) дегэнок -  дем. 
[дегәнәк /тегэнэк] [Миржанова 1979, 187] -  танып, [тигэнэк] 
[Зайнашева 2008, 51] — сев.-зап. диал. [тигэнэик] [ДСБЯ, 315]; др- 
тюрк. tala ‘степь’ [ДТС , 528] -  др. гов.(лит.) дала; пратюрк. *dort 
‘четыре’ — баш. дүрт — ай., караид., кыз., средн., верхнеб. подгов., 
кар.-кипчак. подгов. [түрт] [ДСБЯ 2002, 317); пратюрк. *dugi 
‘обрушенная крупа’ -  др.гов. (лит.) дөгө ‘рис’ -  средн., сакмар, 
[того] и т.д.

Артикуляторные параметры реализаций башкирских согласных 
звуков, обозначаемых графемами т и д исследовались методом 
магнитно-резонансного томографирования (МРТ).

Томографирование звуков производилось по методике, при
нятой в ЛЭФИ Института филологии СО РАН: исследуемые звуки 
снимались преимущественно в позиции наиболее приемлемой для 
диктора для задержки стационарного участка. Снимаемые звуки 
одновременно записывались на цифровой диктофон для кон
трольного протокола эксперимента и для последующего слухового 
анализа.

Анализ сагиттальных томограмм производился по традицион
ной методике для рентгеносхем, используемой в эксперимен
тально-фонетических исследованиях, с уточнениями и добавле
ниями, принятыми в ЛЭФИ ИФ СО РАН [Наделяев, 1980 а; 1980 б; 
1983; Тамбовцев, 1980; Селютина, 1983; Сарбашева, 2004]. В со
ответствии с этой методикой была снята рентгенограмма 
нейтрального положения произносительных органов диктора, 
носителя башкирского языка (далее — д. ИЛК; см. список дикторов 
в конце статьи): зубы ненапряженно сомкнуты, язык свободно 
выстилает всю полость рта, небная занавеска опущена, диктор 
свободно дышит через нос. Этот снимок используется в качестве 
эталона для сопоставления с настройками соответствующих звуков 
(рис. 1, 2). По классификации относительной высотности нёба, 
разработанной В.М. Наделяевым [Наделяев, 1980 а, 63—65], нёбо у 
д. ИЛК — низкое (н), нёбный коэффициент Ср = 38,2% lconst.
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Ниже излагаются результаты соматических исследований 
реализаций переднеязычных согласных фонов, обозначаемых 
графемами Т и Д.

Переднеязычный согласный звук, обозначаемый графемой Т 
Будет рассмотрен мягкорядный финальный звук в слове эт 

‘собака’ (рис. 1).

По данным статического сагиттального томографирования 
(рис. 1), рассматриваемый согласный образуется путем сильного 
напряженного смыкания небольшого участка спинки языка, 
индекс (а1/10)5/9, с режущей поверхностью и лингвальным скло
ном верхних резцов, а также с альвеолами, индекс 25. Таким 
образом, данный звук можно определить как смычный локально
сильнонапряженный переднеязычный умереннодорсальный 
дентально-альвеолярный.

Губное отстояние (3,5% Iconst) чуть меньше зубного (5,3% 
lconst), следовательно, согласный слаболабиализованный.

Кончик языка располагается между передними верхними и 
нижними резцами.

Корпус языка в своей средней части слегка приподнят к сред
ней части твердого неба, что говорит о слабой степени палата
лизованное™ согласного.

Небная занавеска, смыкаясь с задней стенкой фаринкса, 
обеспечивает одноканальный ртовый выход воздушной струи -  
согласный ртовый.
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Корень языка оттянут своей средней частью к задней стенке 
фаринкса, в свою очередь, задняя стенка фаринкса слегка оттянута 
к средней части корня языка. По сравнению с нейтральной 
настройкой, иадгортанниковая полость уменьшилась как по 
ширине, так и по высоте: гортань поднялась, а корень языка 
опустился вниз. По данному описанию можно сказать, что 
исследуемый звук фарингализованный.

Обобщив все вышесказанное, данному звуку можно дать 
следующее определение: согласный переднеязычный смычный 
умереннодорсальный дентально-альвеолярный локальносильнона- 
пряжеииый ртовый неиазализованиый слаболабиализованный 
слабопалатализованный фарингализованный. В точной фоничес
кой транскрипции имеет следующий индекс: «Ч.°= а1/10(5/9); 25».

Переднеязычный согласный звук, обозначаемый графемой Д
Рассматривается твердорядный медиально-постсонантно- 

превокальный звук в слове мындай ‘такой’, зафиксированный на 
статической сагиттальной томограмме (рис. 2).

Кончик языка и прилегающий к нему участок передней части 
спинки языка, индекс al/4 , ненапряжеиио смыкается с лингваль
ным склоном верхних резцов и альвеолами, индекс 2/34. Таким об
разом, данный звук можно определить как смычный локаль
нослабонапряженный переднеязычный апикальио-слабодор- 
сальный (с ведущей ролью апикса, т.е. апикальный) дентально- 
альвеолярный (дентальный).

Зубное отстояние, т.е. отстояние точек режущих краев верхних 
и нижних медиальных резцов, составляет 1,8% lconst; губное отсто
яние, т.е. взаимное отстояние верхней и нижней губ, составляет 
3,5% lconst. Меиыная величина зубного отстояния по сравнению с 
аналогичным губным свидетельствует о неогубленной фонации.

Не отмечается каких-либо существенных поднятий частей 
корпуса языка ни к  твердому, ни к мягкому небу, следовательно, 
согласный нейтральный, непалатализованный.

Отсутствие щели между задней стенкой носоглотки и небной 
занавеской обусловливает одноканальный выход воздушной струи — 
настройка согласного определяется как неназализованная.

Корень языка оттянут своей средней частью к задней стенке 
фаринкса, в свою очередь, задняя стенка фаринкса слегка оттянута 
к средней части корня языка. Иадгортанниковая полость умень
шилась как по ширине, так и по высоте: гортань поднялась, а ко
рень языка опустился вниз. По данному описанию можно сказать, 
что исследуемый звук фарингализованный.

Итак, рассматриваемому звуку можно дать следующее опреде
ление: согласный переднеязычный смычный апикально-слабодор
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сальный (с ведущей ролью апикса, т.е. апикальный) дентально- 
альвеолярный (дентальный) локальнослабонапряженный неогуб- 
ленный нейтральный непататализованный ртовый неназали
зованный фарингализованный. В точной фонической транскрип
ции имеет следующий индекс: «’d = al/4; 2/34».
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М.Ғ, Усманова, Өфө ҡ.

БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘ ТУҒАНЛЫҠ ТЕРМИНДАРЫ ҺӘМ УЛАРҘЫ 
ҠУЛЛАНЫУ МӘСЬӘЛӘҺЕНӘ ҠАРАТА

Билдәле булыуынса, туғанлыҡ терминдары ҡан ҡәрҙәшлекте, 
шулай уҡ ҡыҙ алып, ҡыҙ биреп туған-ҡәрҙәшлек монәсәбәтенә 
инеүҙе белдереп торған һүҙ. Кешенең һөйләгән ваҡытында 
туғанлыҡты белдергән һүҙҙең ниндәйен ҡулланыуына ҡарап, беҙ 
уның ҡайһы ағай-энеһе тураһында һүҙ алып барғанын еңел айыра 
алабыҙ. Тик ошо урында әйтеп китергә мәжбүрбеҙ: әгәр һөйләүсе 
туғанлыҡ терминын дөрөҫ һәм урынлы ҡулланһа...

һуңғы осорҙа башҡорттар араһында туғанлыҡ терминдарын 
ҡулланмау, хатта уларҙы әйтергә оялыу, уларһыҙ ғына аралашырға 
ынтылыу йәки ҡатыны (ире) үҙҙәренең яғында туғандарына нимә 
тип әйтә, уға эйәреп өндәшеү киң таралып китте. Ә бит 
туғанлыҡты белдергән һүҙҙәрҙе ҡулланыуҙы башҡорт халҡы бик 
кәрәк тип һанаған һәм был терминдар менән ул ғаилә ағзаларының 
бер ғаилә кешеһе (ҡан ҡәрҙәш) булыуын, ә кейәү менән килендең 
был ғаиләгә килеп ингәнлеген айырым һүҙҙәр менән күрһәткән. 
Туғанлыҡ терминдарын ҡарап сығыу, был тырышлыҡтың бик 
һәйбәт уй менән һәм бик төплө итеп, ентекләп, теүәлләп, 
тәфсирләп булдырылғаны һәм һәр бер терминда ғаилә ағзаһына 
ҡарата йылы монәсәбәт ятҡанлығы һиҙелеп тора.

Туғанлыҡ терминдарын йыйып, классификациялап ҡарау 
ниндәйҙер бер ғаиләгә мөнәсәбәте булған бер генә кешенең дә 
атамаһыҙ тороп ҡалмағаны күренә. Мәҫәләи, һөйләүсе ауыҙынан 
балдыҙ тигән һүҙ сыға икән, беҙ шунда уҡ һүҙҙең һөйләүсенең 
ҡатыны булыуын һәм һүҙҙең ҡатынының бер туған һеңлеһе 
тураһында барғанын аңлайбыҙ, ҡайынбикә, ҡайнаға икән, тимәк 
улар ирҙең (йө ҡатындың) бер туған апайы менән ағаһы була.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуңғы осорҙа был һүҙҙәр телгә бөтөнләй 
алынмай, хатта телдән төшөп ҡалып бара тиһәң дә була. Ә уларҙың 
урынына апай, ағай, әсәй, атай, мама, папа (мам, пап) тигән 
терминдарҙы йәки исемдәре менән генә әйтеп өндәшеү киң урын 
алды. Күҙәтеүҙәргә ҡарағанда, кейәү менән килен үҙҙәренең 
яғында икеһе лә бер төрлө өндәшеп һөйләшә. Кәләшенә (иренә) 
эйәреп, уның әсәһен әсәй, атаһын атай, ағаһын ағай, апайын апай 
тип әйткән йәш һәм урта быуын ғаиләләр әҙме ни?! Мәҫәлән, ата- 
әсәнең өйөнә ике йәш кеше -  улы менән килене (йә ҡыҙы менән 
кейәүе) килеп инде, ти. Мин уларҙы белмәйем, ти. Былар икеһе лә 
өйҙәге ир менән ҡатынға атай, әсәй тип өндәшә. Мин, сит кеше, 
аптырап ҡалам. Һорау тыуа: хужаларҙың балаһы ҡайһыһы һуң?
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Ҡыҙ кешеме? Әллә егетме? Аптырағас, сырамытып та карайым: 
йәш хужа егет булырға оҡшай.

Әлеге миҫал тормоштан алынған. Көндәлек тормошта ундай 
миҫалдар туп-тулы. Ә бит ниндәй һәйбәт булыр ине, әгәр килеп 
ингән егет менән ҡыҙ, өйҙәге оло кешеләргә, үҙҙәренең уларға 
ҡарата кем булыуҙарына карап, ата-әсәләрҙең береһенә атай, 
ҡайным, ә икенсеһенә - әсәй, ҡәйнәм тип өндәшһә, һәр кемгә 
мәғлүм, әсәй, атай берәү генә була. Улығыҙ йә ҡыҙығыҙ өсөн иң 
ҡәҙерле кешегә лә (килен йә кейәүегеҙгә) һеҙ барыбер әсәй, атай 
була алмайһығыҙ. Килене, кейәүе өндәшеп әйтһен өсөн башҡорт 
айырым терминдар булдырған: бер ерҙә ул - ҡайным, ҡәйнәм, 
икенсе урында - ҡайным, бейем, өсөнсөһөндә - әбей, бабай. Бына 
был терминдар шул айырым төбәктә йәшәп, балаларын 
өйләндергән йә кейәүгә биргән кешеләр өсөн бик ҡәҙерле, 
күңелдәренә яҡын һәм улар шул дәрәжәгә күтәрелгәндәре - ҡәйнә, 
бейем, әбей һәм шулай уҡ ҡайны, бабай булып киткәндәре - әсән 
бик ҡыуана һәм улар бының менән бик ғорур. Уларҙың береһе лә 
(иманым камил) үҙҙәренә улы йә ҡыҙы өйдәшеп әйткән һүҙҙе -  
атай, әсәй (йә атай, эти, инәй, әни һ.б.) һүҙен — килен булып 
төшкән (йо кейәү булған) кешенән ишеткеләре килмәй. 
Аптырағандың көнөнән генә, уларға еңел булһын тип кенә ата-әсә 
риза була. Ә бит уларҙың ысын мәғәнәһендә ҡайны, ҡәйнә (бейем) 
булып, килен (кейәү) йомошап ултырғылары кило.

Өйләнгән йәш егет бер аҙ ваҡыт кейәү, ә кейәүгә сыҡҡан ҡыҙ 
кәләш булып йөрөй. Уның кәләшенән: “Кейәү өйҙәме? Кейәү ни 
хәлдә?” -  һ.б. тип өлкән туғандары һораша. Ә сит кеше был 
осраҡта кейәүең тип әйтә.

Ҡыҙ кешенең дә яңы тормош ҡорған осорондағы һөйләшеүе 
үҙенсәлекле. Ул да кейәүгә сыҡтым, кейәүҙәмен, кейәүегеҙ һ.б. тип 
һөйләй. Кейәүенә ул -  кәләш, ә ир яғы туғандарына килеи була.

Бер аҙ ғүмер иткәс, башҡорт халҡында йәшәп ятҡан кейәүен ирем, 
ә кәләшен ҡатыным тип атау башлана һәм ул шулай булырға тейеш тә. 
Тик әлеге ваҡытта хәл шәптән түгел, сөнки ҡатын-ҡыҙҙың күбеһе 
үҙенең балаларының атаһын ирем тип әйтеү яғында түгел. Ул уны 
башҡа һүҙҙәр менән атай: иптәш, тормош иптәше, тормош юлдашы, 
хәләл ефет, икенсе ярты. Шулай итеп, ғаилә башлығы, донъя көткән, 
донъя тоткаһы булған ир ҡатын-ҡыҙ күҙлегенән дуҫ дәрәжәһенә лә 
күтәрелә алмай булып сыға. Кейәүгә сыҡмай ғына (документһыҙ -  
гражданский брак) йәшәгән ҡатын-ҡыҙ әсән улар ысынлап та иптәш. 
Ундай катын яңғыҙ түгел, уға бер ир килеп йөрөй. Айырма шунда: ул 
кеше уның ире түгел, яңғыҙлыҡты еңергә ярҙам иткән ипгәш кенә. 
Иптәш кешегә талап та икенсе төрлө булалыр. Унан күп нәмә һорап
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та, талап итеп тә булмай. Шуғалыр ҙа, бәлки, ир-ат үҙҙәрен иптәш тип 
һанау менән ризалыр.

Әйткәнебеҙсә, туғанлыҡ терминдары күп һәм бик үҙенсәлекле. 
Һәр төбәктең үҙ термины бар. Улар тик айырым төбәк өсөн генә 
хеҙмәт итә һәм был ер өсөн бик ҡәҙерле, бик яҡын һәм бик 
аңлайышлы. Һәр төбәк кешеһе үҙенә ҡарата тик үҙ яғының 
һүҙҙәрен генә ҡулланылыуҙы теләй. Был бигерәк тә матбуғатта 
эшләгән хеҙмәткәрҙәр һәм корреспонденттар осон мөһим, сенки 
кемгә генә булмаһын -  оло кешеме ул, баламы -  урынһыҙ ондә- 
шеп, берҙән, уны үпкәләтеп, рәнйетеп ҡуйыуың бар, икенсенән, 
халыҡ араһына сығып эш иткәс, һин ул төбәкте алдан өйрәнергә, 
белешергә тейешһең. Мәҫәлән, көнсығыш диалекттың ҡыҙыл 
һөйләшендә, көньяҡ диалекттың һаҡмар һөйләшсәһендо әсәй- 
атайҙан өлкән ир кешегә апа, ҡатын-ҡыҙға инәй, ә унан 
олораҡтарына олатай, өләсәй тип әйтеү киң таралған. Был төбәктә 
оло кешегә яңылыш әбей, бабай тип ыскындырһаң, яҡшылыҡ 
көтмә. Был яҡтарҙа ололау һүҙе — олатай, өләсәй. Ә әбей, бабай тип 
бөтөнләй ят, таныш булмаған ҡарт кешегә ҡарата әйтәләр. Ул 
саҡта: бер әбей (бабай) йөрөп ята ине һ.б. тиҙәр. Ә ул сит кешенең 
үҙенә өндәшергә тура килһә, барыбер уны хөрмәт итеп, был 
яҡтағыса өләсәй, инәй, олатай тип өндәшәләр. Был инде ошо 
төбәктең һөйләү рәүеше. Шуға күрә лә туғанлыҡ терминдарына 
район газетаһының хеҙмәткәрҙәре иғтибар итһен ине. Үҙ 
яғығыҙҙың һүҙҙәрен ҡулланып яҙғанда ғына һеҙҙең газета уҡымлы, 
аңлайышлы була. Туғанлыҡ терминдарын әҙәби телгә һалыу 
мөмкин түгел һәм ул кәрәкмәй ҙә. һәр төбәк өсөн улар бар һәм 
улар өсөн был һүҙҙәр бик ҡәҙерле. Улар үҙ яғында булған һүҙҙәрҙе 
генә яҡын күрә, ярата һәм ҡабул итә.

Р. Т. Хәжиәхмәтова, Дүртөйлө к.

КӨНБАЙЫШ ДИАЛЕКТЫ ҺӨЙЛӘШТӘРЕ ШАРТТАРЫНДА 
БАШҠОРТ ТЕЛЕН УҠЫТЫУ

Билдәле булыуынса, ерле һөйләш тел һәм әҙәбиәт уҡытыуҙа 
байтаҡ ҡына ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Талап ителгәнсә, укыусы 
әҙәби телдә дөрөҫ һөйләргә өйрәнергә тейеш. Бала теле асыл
ғандан алып ғаилә ағзалары, күрше тирәһендәге балалар менән 
аралашып үҫә. Бынан уның һөйләү теле нисек ҡалыплашҡанын 
аңлауы ҡыйын түгел. Әйтергә кәрәк, уҡыусыларҙың һөйләү һәм 
яҙыу телмәрендәге күпселек орфоэпик һәм орфографик хаталар 
ерле һөйләштең көслө йоғонтоһонда барлыҡҡа килә. Уҡытыусы 
балаларҙың ерле һөйләшен төш ө өйрәнгән һәм белгән сакта ғына, 
балаларҙың һөйләү һәм яҙыу телмәрендәге һөйләш хаталарын 
күрһәтеп, уларҙы әҙәби телдә һөйләргә өйрәтергә мөмкин.
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Ошо йәһәттән Дүртөйлө ҡалаһының 1-се һанлы урта дөйөм 
белем биреү мәктәбендә уҡыусылар менән дәрестәрҙә һәм кластан 
тыш эштәрҙә ерле һөйләш үҙенсәлектәрен өйрәнеү тәжри-бэһен 
ҡарайыҡ.

Беҙ үҙебеҙҙең эшебеҙҙә төньяҡ-көнбайыш диалектына ҡараған 
Дүртөйлө ерле һөйләшен өйрәнеүҙе маҡсат иттек. С.Ф. Миржано- 
ваның «Башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалекты» моногра
фияһына, Т. Байышевтың «Әҙәби телгә ҡарата башҡорт диалект
тары мөнәсәбәте» китаптарына, уҡыусыларҙың эҙләнеүҙәренә 
нигеҙләнеп тикшеренеү эше һөҙөмтәһендә был диалекттың үҙ аллы 
диалект булыуын, был диалектта башҡорт теле үҙенсәлектәренә хас 
булған формаларҙың күп осрауын билдәләнек.

Башҡорт теле ғалимдары фекеренсә, төньяҡ-көнбайыш диа
лекты башҡорт теле ғилемендә иң ныҡ өйрәнелгән диалекттан 
һанала. Төньяҡ-көнбайыш райондарҙа йәшәгән башҡорттар үҙ 
туған теленең үҙенсәлектәрен беҙҙең көндәргә тиклем һаҡлап алып 
ҡалған. Был турала күн һандағы ғилми тикшеренеүҙәр бар.

Тикшеренеү эшебеҙҙә беҙҙең һөйләү теле лексик, фонетик, 
морфологик үҙенсәлектәре менән башҡа диалекттар менән тамыр
ҙан бәйле булыуын иҫбатланыҡ. Был диалектта дөйөм алғанда 
башҡорт теленең төп һүҙлек составында булған һүҙҙәр ҡулланы- 
лыуын, уларҙың айырым тематик төркөмдәрҙе тәшкил итеүен 
күрһәттек. Мәҫәлән, туғанлыҡ, ҡәрҙәшлек терминдары (әтәй-атай, 
инәй, ҡартый, ҡартнәй); үҫемлектәр исемдәре (балтырған, ҡарағай, 
ҡуҙғалаҡ һ.б.); ҡош-ҡорт исемдәре (кәкүк, өкө, турғай һ.б.);

Башында ж, т  өндәре килгән бер төркөм һүҙҙәрҙең беренсе 
ижегендә татар әҙәби телендәге и өнө урынына ә өнэ килә: 

төн.-көиб. диал. татар әҙәби теле башҡорт теле
кәм ким кәм
кәбән кибән кәбән
кәртә киртә кәргә
Шулай уҡ төньяҡ-көнбайыш диалектына хас булған ҡайһы бер 

фонетик үҙенсәлектәрҙе лә күрһәтеп үттек. Мәҫәлән, һүҙ аҙағында 
килгән ялғауҙар әҙәби телдәге кеүек -ай, -эй, -май, -мәй 
дифтонгылары менән әйтелә (әтәй, инәй, бармай, уҡымай һ.б.); 
әҙәби телдәге кеүек ирен гармонияһы {болон, бөгөн, ҡоро һ.б.); с 
тартынҡыһы урынына ч өнө ҡулланыу (чәй, этәч, чәчкә, сыйырчыҡ, 
баскыч, ачҡыч, капҡач) һ.б.; ҡайһы бер һүҙҙәр әҙәби телдәге с өнө 
урынына т тартынҡыһы менән башлана: точо, төчкороү, тычҡан 
{сәсә, сөскөрөү, сысҡан);

Тикшеренеү барышында Дүртөйлө ерле һөйләшенең морфо
логик айырмалыҡтарын сағылдырған бай фактик материалдар 
тупланыҡ. Исем, сифат, алмаш, рәүеш, ҡылым, ярҙамсы һүҙҙәр,
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ымлыҡтарҙың төрлө формалары, төҙөлөштәре тураһында бик күп 
миҫалдар йыйҙыҡ. Уларҙы башҡа һөйләштәр менән сағыштырыу, 
айырмалыҡтарын билдәләү, әҙәби телдәге яңғырашын күрһәтеү 
эштәре менән укыусылар танышты.

Үҙ яғының ерле һөйләше менән әҙәби телде, башҡа һөйләш
тәрҙе сағыштырыу, айырмалыҡтарын, оҡшашлыҡтарын күрһәтеү, 
әлбиттә, уҡыусыларҙа милли аң тәрбиәләү һәм укыусының телмәр 
культураһын үҫтереүҙә ҙур роль уйнай.
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ КАК ЧАСТЬ АТРИБУТА 
МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Современный мир всегда переживает этапы развития, где 
происходят различные нивелирующие процессы общества и чело
вечества, стыки культурных взглядов, мировоззрений, философий. 
В языковой системе такие изменения ярко отражаются в личных 
именах. В этом отношении следует подчеркнуть влияние ислам
ской религии на антропонимическую систему всех тюркских на
родов. С ее принятием изменились обычаи, обряды и традиции 
имянаречения детей, отчасти вытеснялись или стали менее 
употребительными языческие имена, в сравнении с арабо-персид
скими именами.

Особую важность в антропонимике представляет исторический 
фактор. Как известно, ислам и вместе с ним мусульманская 
культура проникли в тюркскую жизнь и культуру в разные исто
рические этапы. Как отмечает, К.М. Мусаев [Мусаев 1984, 206] 
обильное проникновение арабских личных имен обнаруживается у 
тех народов, которые подверглись наибольшей исламизации — у 
турок, азербайджанцев, узбеков, татар, — менее заметным оказа
лось исламское влияние у киргизов, казахов, каракалпаков и др. Не
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принявшие мусульманскую религию некоторые тюркские племена 
и народы, вес же соприкоснулись с мусульманской культурой, 
которая так же отразилась в личных именах. Поэтому, в силу 
различных исторических предпосылок, частотность употребления 
имен арабо-персидского происхождения в антропонимиконах 
тюркских народов остается различным.

В данной статье мы рассматриваем отражение мусульманской 
культуры в тюркских личных именах на современном этапе развития.

Ислам и мусульманская культура стали проникать в тюркский 
мир в начале VII—X веков, с тех пор образовался пласт арабо- 
нереидских личных имен, которые составили большую часть во 
многих тюркских антропонимических системах. Имена арабо- 
персидского происхождения начали проникать в именную систему 
тюрко-татар в 922 году после принятия ислама в Волжской 
Булгарии, но широкое распространение получили у народа лишь в 
XVII веке, что подтверждают исторические источники (писцовые 
книги, шежере и др.). В настоящее время, по нашим 
статистическим подсчетам, в татарском антропонимиконе мужские 
имена арабо-персидского происхождения составляют 44% от всех 
имен, в том числе следует выделить гибридные имена в количестве 
17%. Из этого следует, что 61% мужских личных имен заимство
ваны из арабо-персидского языка.

В начале XXI века в татарской антропонимической системе 
употребление имен двухкомпонентных возросло на 10 %, в срав
нении с материалами ЗАГСа XX в. В антропонимическом реестре 
появились имена Габделгазиз, Габдрахман, Габделвахап, Нурмухам- 
метгали, Мухаметкадыр и.т. Данные имена встречаются в антропо
нимическом реестре татар в XIX веке, в материалах «Ревизских 
сказок».

Антропонимическая система начала XXI века характеризуется 
появлением новоосмысленных мужских личных имен арабского 
происхождения. По материалам ЗАГСов нами были зафиксиро
ваны имена, употребляющиеся в единичных случаях, такие как 
Гаибэт «сплетня», Ихтыяр «воля», Гамэл «дело, действие; сред
ство», Тарих «история» и т.д.

Таким образом, рассматривая тенденции развития личных имен 
по материалам ЗАГСов, отмечаем, что проникновение мужских 
личных имен арабского происхождения продолжается и в начале XXI 
века. Пополнение антропоиимикона мужскими именами идет за счет 
онимизации апеллятивов арабского происхождения.

В турецком языке на современном этапе имена арабо-персид
ского происхождения составляют большую часть имен. По 
статистическим подсчетам, широко распространенными антропо
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компонентами (далее. -  АК, - Г.Х.) и антропоформантами (далее. -  
АФ. — Г.Х.) являются личные имена Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan, 
Hiiseyn, Ay§e, Fatma, Emine, Hatice [Kibar 2005, 39]. В последнее 
десятилетие в турецкой антропонимике, по исследованиям турецких 
лингвистов, появилась тенденция употребления имен доисламского 
периода, таких как Toprak, Kanat, Doga, Evrim, Devrim, Eylem и.т. Эти 
имена называют новыми или нетрадиционными | Kibar 2005,42].

Мусульманская культура оставила свой отпечаток и в культуре 
чувашского народа, особенно «в чувашской народной мифологии, 
обычаях» [Мессарош 2000, 18] и в том числе антропонимической 
системе. В словаре В. Магницкого [Магницкий 1905] зафикси
рованы имена генетически восходящие к арабо-персидским 
языкам. Выделяем имена, связанные с именем Аллаха: Алабирде 
ала «бог»+ барде «дал»; пророка Мухаммеда, которые встречаются в 
нескольких фонетических вариантах: Мамет (3, 4410, 56), Мемет 
(3,4110), Мухамет (3, 4.955, 60), с компонентом дин «религия, вера» 
Яшькилдединъ. К арабскому пласту имен относятся компоненты 
мулла: Илмолла ил (т.) «страна» + мулла, Ишмулла иш (т.) + мулла, 
Яшмулла яшь (т.) + мулла. Антропокомпонент персидского 
происхождения булат (п.) «сталь; крепкий» встречается в именах 
Тинбулат тин «нара»+булат «крепкий», Бекбулат бек 
«князь»+булат «крепкий» и т.н. Антропокомпоненты мирза-морза, 
гузя-кузя-хужа «хозяин», яр «берег, половина», ян-жан «душа» 
относятся к персидскому пласту.

Таким образом, мусульманские личные имена в аптропопими- 
ческих системах тюркских народов употребляются и сегодня. Если 
вначале XX века предпочтение отдавалось однокомнонентным 
именам арабо-персидского происхождения, в начале XXI века воз
росло употребление двухком понентных имен или двойных имен. 
В татарской антропонимической системе в начале XX века имен- 
аббревиатур насчитывается больше 30, семантика которых отражает 
идеологию советского времени. В XXI веке материалы ЗАГСа 
г. Казани наглядно отражают редкое употребление имен-аббреви
атур. Предпочтение отдается мусульманским именам и именам тюрк
ского происхождения. Проанализировав влияние экстралингвис- 
тических факторов в антропонимическую систему тюркских народов 
на примере татарского, турецкого антропонимикона XXI века, мы 
заключили, что мусульманской культуре не удалось полностью 
вытеснить обряды и обычаи имянаречения доисламского периода.
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӨЙЛӘШТӘРЕНДӘ ЭШ ҠОРАЛДАРЫ 
АТАМАЛАРЫНЫҢ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ

Һәр телдең лексик составында халыҡтың көнкүрешен сағыл
дырыусы һүҙҙәр билдәле урын тота. Эш ҡоралдары лексикаһы 
хужалыҡ алып барыу менән бәйле предмет атамаларын үҙ эсенә 
ала. Көндәлек тормошта был төр һүҙҙәр ҡатламы йыш ҡулланыла.

Эш ҡоралдары терминдары 1993 йылда донъя күргән ике томлы 
“Башҡорт теленең һүҙлегендә”, башҡортса-русса, русса-башҡортса 
һүҙлектәрҙә, башҡорт халҡының материаль һәм рухи культураһын 
өйрәнеүгә арналған тарихи, этнографик һәм археологик хеҙмәт
тәрҙә, бигерәк тә башҡорт һөйләштәре һүҙлектәрендә киң сағы
лыш тапҡан. Был мәҡәләлә башҡорт теле һөйләштәрендә актив 
ҡулланылған көнкүреш эш ҡоралдары атамаларына байҡау яһалды.

Һоҫҡо “ҡуҙ, көл йәки бүтән төрлө ваҡ нәмәне һоҫоп, йыйып 
ала торған ҡорал”. Миҫалдар: Ҡыҙ иҙәнде һепереп, суп-сарҙы һоҫҡоъа 
ышырҙы ла мейескә ташланы (Й. Солтанов). Толкө бүрене тирмән 
ташы өҫтөнә ултыртты ла бер һоҫҡо он бирҙе, ти (Әкиәттән). Был 
һүҙ һөйләштәрҙә төрлөсә аталып йөрөтөлә. Мәҫәлән, арғаяш, 
мейәс, әй һөйләштәрендә — һоҙьаҡ, һоҫҡаҡ, һоһҡаҡ, салйоғот 
һөйләшендә -  һоҙа, мейәс һөйләшендә -  һоҙьо, дим һөйләшендә -  
ҫоҫа, һаҡмар һөйләшендә — сәүек, гәйнә, ҡариҙел һөйләштәрендә 
-  соҙъаҡ, соҙъо, созъо һ.б. Башҡорт әҙәби телендә һәм диалекттарҙа 
һоҫҡо һүҙе, семантик яҡтан тарҡалып, бер нисә лексик мәғәнәгә 
эйә булыгг йөрөй: “ҡорт ҡашығы”, “һоҫа энәһе”, “ер соҡоғос 
машинаның балсыҡ-ташты һоҫа торған өлөшө” һ.б.

Болъауыс “мейесте болъата торьан кәкре башлы тимер; 
тәртешкә”. Болъауыс һүҙе башҡорт теле нигеҙендә болъа- 
тамырына -уыс исем яһаусы ялғау ҡушылып яһалған. Тимәк, -уыс 
ялғауы хәрәкәтте белдергән ҡылымға ҡушылып, шул хәрәкәт өсөн 
тәғәйенләнгән ҡорал мәғәнәһен бирә. Был лексема белдергән 
«мейесте болғата торған кәкре башлы тимер; тәртешкә” мәғә
нәһендә дим, туҡ-соран, урта һөйләштәрҙә кеҫәү, һаҡмар һөйлә
шендә былъауыс, ҡыҙыл һөйләшендә күһәү, арғаяш һөйләшендә 
кәкере тимер, мейәс һөйләшендә ҡуҙъартҡыс, ҡариҙел һөйлә
шендә тәтркүс һүҙҙәре йөрөй һ.б. Болъауыс һүҙе диалекттарҙа
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төрлө мәғәнәлә ҡулланыла: “төрлө нәмәне болъата торъан яҫы 
ҡалаҡ”, “аш теләү”, “күҙәтеү”, “ҡыҫыр” (күҫәү һыйыр), “тоҫҡау" 
һ.б. Был мәғәнәләр семантик яҡтан тарҡалған һәм шул арҡала бер 
нисә лексик мәғәнә барлыҡҡа килгән.

Йышҡы “ағастан булған нәмәләрҙең өҫтөн юнып шымарта 
торған ҡорал”. Юнысҡылар йышҡы эсенән бөгәрләнеп сыьа ла ергә 
төшә (А.Карнай). Йышҡы һүҙе башҡорт телендә, хәрәкәтте 
белдергән ҡылымдың йыш- тамырына -ҡы исем яһаусы ялғау 
ҡушылып, шул хәрәкәт өсөн тәғәйенләнгән ҡорал мәғәнәһен 
бирә. Был һүҙ диалекттарҙа төрлөсә аталып йөрөтөлә: йәмбил, 
йәнбил, йунъы (эйек-һакмар), йышкыс (ҡыҙыл), таъыл, таҡыл 
(ғәйнә), шышҡы (дим, мейәс, урта урал) һ.б. Аңлатҡан мәғәнәһе 
һөйләштәрҙә бер ук түгел. Мәҫәлән, йышҡы һүҙе “таҙа” мәғәнәһен 
дә белдерә: күземнеңмынсы таҡыл (гәйнә һөйләшендә).

Рус теленән үҙләштерелгән эш ҡоралы -  тәпке (рус. тяпка). Ул 
арҡыры башлы кәрәк рәүешендәге ер йомшартҡыс ҡоралды 
белдерә. Тәпке менән картуф күмеү. Гәпке менән утау. Тәпке 
һүҙенең диалект варианттары күп: мейәс һөйләшендә —
иттапауыс, сәпке, эйек-һаҡмар һөйләштәрендә — кэтке, мотыҡ, 
сукымыш, дим, ҡариҙел һөйләштәрендә — кэтмэ, һаҡмар һөйлә
шендә -  мотыҡ, суҡымыш, урта һөйләшендә -  өйгөс тип атала. 
Тәпке һүҙенең аңлатҡан мәғәнәһе бер төрлө түгел: мәҫәлән, 
башҡорт телендә сапҡылап, ит-йәшелсә тураҡлай торған бәләкәй 
айбалта рәүешендәге үткер ҡорал атамаһы; диалект вариантта 
эсемлек эсә торған махсус һауыт исеме һ.б.

Уҡлау -  дөйөм төрки сығанаҡлы һүҙ, “ҡамыр йәйә торған 
йомро таяҡ” мәғәнәһендә ҡулланыла. Уҡлау һүҙе диалект вариант
тарға бай булыуы менән айырылып тора: оклаҡ, оҡлау (ғәйнә), 
октау, ыҡтау (мейәс, урта урал, әй), өндәйгес, өнйәгес (салйоғот), 
тоҡмас аъасы, туҡмасаьыс (арғаяш) һ.б. Уҡлау һүҙе исемдән 
яһалған исемде аңлата, йәғни продуктив булмаған -лау аффиксын 
ҡабул итеп хәрәкәтте белдергән атаманы барлыҡҡа килтергән. 
Бүҙҙең мәғәнәһе һәм морфологик билдәләре үҙгәреүе һәм ошоға 
бәйле рәүештә уның икенсе һүҙ төркөмөнә күсеүе күҙәтелә. Йәғни 
уҡлау лексемаһы үҙенең тәүге лексик мәғәнәһен юғалтҡан: уҡлау — 
нимә менәндер төбәү. Уҡ уҡлау. Таяҡты уҡлау (исем ҡылым); 
уҡлау -  уҡлау менән нимәнелер йәйеү өсөн файҙаланылған ағас 
ҡорамал (исем).

Балта “сабып ҡырҡыу, юныу өсөн хеҙмәт иткән яҫы йөҙлө, 
ялпаҡ төйҙәле, оҙон һаплы ҡорос ҡорал”. Мәҫәлән, Айбулат 
балтаны Маруся ҡулынан тиҙ генә алды ла, күп итеп утын ярып 
ташланы (Һ.Дәүләтшина). Башҡорт теленең ҡыҙыл һөйләшендә 
был атама шына балта, шүмән, шөмән, тәңгәл балта, эйек
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йләшендә су хар, мейәс һөйләшендә испәт тип йөрөтөлә, 
шҡорттарҙа был эш ҡоралы урман ҡырҡыусының берҙән-бер 
ралы булып һаналған. С.И. Руденконың иҫкәрмәһе буйынса, 
>ал тауҙарында ағас эштәренә яраҡлы бер ни тиклем ҙурыраҡ 
пта ҡулланғандар (бөрйәндәрҙә һарпак) [Руденко 1955, 144]. Киң 
эалған эш ҡоралы булараҡ балта термины менән телдә түбәндәге 
шеолотик берәмек тә бар: балтаһы һыуьа төшкән йәғни кәйефе 
'алып, күңелһеҙләнеп торған кешегә ҡарата әйтәләр. Башҡорт 
тенең һүҙлегендә “ныҡ ағастан яһалған оҙон һаплы, нәҙек билле 
ғыш балтаһы” һом “башлы шәкәрҙе вата торған бәләкәй балта” 
йәйәләрендә сәкен балта атамаһы ла осрай.

Тикшерелгән миҫалдарҙан күренеүенсә, башҡорт теленең 
рлө һөйләштәрендә әҙәби телдә ҡулланылған эш ҡоралдары 
амаларының төрлө варианттары осрай. Был диалектизмдар эш 
'ралдары лексикаһын тулыландырып, байытып тороусы материал 
на түгел, ә башҡорт халҡының тарихын, мәҙәниәтен, донъяға 
рашын күҙалларға ярҙам итеүсе сығанаҡ булып та тора.

Әҙәбиәт:
Башҡорт теленен диалекттары һүҙлеге. -  Өфө: Китап, 2002. -  432 б.
Руденко С.И. Историко-этнографические очерки. -  ML-JT., 1995. -  349 б.

Н.Ғ. Хәлилова, Күмертау %.

ДИАЛЕКТ ШАРТТАРЫНДА ТУҒАН ТЕЛ ҺӘМ БАШҠОРТ
ДӘҮЛӘТ ТЕЛЕНӘ ОЙРӘТЕҮ

Бөгөнгө көндө әҙәби тел менән башҡорт диалекттары һәм һой- 
штәре сағыштырмаса планда ғалимдарыбыҙ Т.Ғ. Баишев, З.Ш. Ша
ров Ж. Ғ. Кейекбаев, Ә.Ә. Юлдашев, Н.Х. Ишбулатов, Н.Х. Мәҡсү- 
ва, С.Ф. Миржанова, Х.Ғ. Йосоповтар тарафынан ентекле өйрө
лгән.

Башҡорт теленең диалекттарын һәм һөйләштәрен өйрәнеү, 
арҙың әҙәби тел менән уртаҡ һәм айырмалы яҡтарын тел һәм 
әбиәт дәрестәрендә иҫәпкә алыу уҡыусыларҙың телмәр культу- 
һын үҫтереүҙә мөһим роль уйнай. Мәктәп курсының лексикаһы 
игә ҡарата балаларҙың һиҙемләүен, тойомлауын үҫтереү 
«нцибы нигеҙендә өйрәнелә. Шуға күрә баланың һәр һүҙҙе, һәр 
шөнсәне, һәр лексик күренеште хәтерендә ҡалдырыу, күңелендә 
гоу зирәклеген үҫтереү алғы планға ҡуйыла.

Һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен аңлатыу алымдары ошолар: һүҙҙең си- 
«имдарын әйттереү, яҙҙырыу; антонимдарын әйттереү, яҙҙырыу; 
рәтләү юлы менән аңлатыу; предметты белдергән һүҙҙең, тө- 
энсәнең һүрәтен йәки предметтың үҙен күрһәтеү; этимология- 
ш әйтеү. Мәҫәлән, караъат һүҙендәге ҡат элек емеште
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белдергән, ә куҙъалаҡ һүҙендәге ҡуҙы һүҙе хәҙерге һарыҡ һүҙен 
аңлаткан; әҙәбиәт дәрестәрендә һүҙлек өҫтөндә эш; —лексик 
күнегеүҙәр үткәреү; әҙәби телдәге һүҙҙәрҙе ерле һөйләштәге 
варианттары менән сағыштырыу һ.б.

Быларҙан тыш тәржемә алымын ҡулланыу ҙа отошло.
5—се класс өсөн тәғәйенләнгән дәреслектә алынъан селэн, 

сәпсек, кәкүк, һар, көйөлдө, яъылбай, һуйыр, тартай кеүек кош 
исемдәре балалар өсөн ауыр. Шунлыҡтан йә уларҙы тәржемә 
итергә, йәки ҡоштарҙың һүрәтен күрһәтергә кәрәк. Тағы ла яҙма 
эштәр үткәреү ҙә отошло һанала. Ә кластан тыш эштәргә айырым 
туҡталып китмәй булмай. Диалект шарттарында уларҙың маҡсаты: 
уҡыусыларҙың телмәрендәге диалектик хаталарҙы бөтөрөү; ерле 
һөйләшкә генә хас булған һүҙҙәрҙе, төшөнсәләрҙе, грамматик 
формаларҙы әҙәбиә телдән айырып таный белеү.

Диалект шарттарында балаларҙы башҡорт әҙәби теленең 
лексикаһына өйрәтеү көндәлек тормошта бик йыш ҡулланыла 
торған әсэй, атай, өләсәй, олатай, кусты, ейән, ҡәрендәш, инәй 
һүҙҙәренән башланһа, отошло булыр. Быларҙан тыш баланың 
телмәрен үҫтереүҙе күҙ алдына ла килтерергә мөмкин түгел. Уны 
“Ғаилә” тигән картина ярҙамында төшөндөргәндә отошло була. 
һорауҙы ошолайыраҡ итеп бирәбеҙ:

-Әсэй нимә эшләй ?
- Атай нимә эшләй?
- Өләсәй ейәнсәренә нимә бәйләй?
Бында уҡыусылар башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ һәм тиҙ аңлаясаҡ.
Әҙәбиәт дәрестәрендә тасуири уҡыу, уҡылған текстың йөкмәт

кеһен һөйләтеү, шиғырҙан өҙөк ятлатыу, мәҡәлдәр әйттереү, йо
маҡтар ҡойҙороу, әкиәттәр һөйләтеү уңышлы. Бында тыңлаусылар 
иптәшенең диалект хаталарын таба, төҙәтә.

Таныш булмаған лексик берәмектәрҙе ерле һөйләшсә тәржемә 
итеү алымы менән бер рәттән күргәҙмәледек (таблица, схема), 
әңгәмә, һүрәтләү алымдарын ҡулланып, һәр Һүҙҙең мәғәнәһен 
балаларға төшөндөрөргә кәрәк.

Сағыштырыу алымына уҡытыусы даими мөрәжәғәт итә. Ерле 
һөйләш шарттарында төп башҡорт һүҙҙәре менән архаизмдар, 
историзм, неологизм, дөйөм ҡулланылышлы, профессиональ һүҙ
ҙәр менән диалектизмдарҙы сағыштырып ҡарау алымы уҡыусы
ларҙың үҙаллы танып белеү күнекмәһен үҫтерә.

Дәрестә төрлө таблицалар, карточкалар ҡулланырға кәрәк. 
Уларҙы индереп һөйләмдәр төҙөү, яҙҙырыу отошло.

Мин эшләгән гимназия уҡыусыларының күпселеге көньяҡ 
диалекттың эйек-һаҡмар һөйләшендә һөйләшә. Мин уларға 
ошондай таблица тәҡдим итәм:
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Әҙәби телдә
Һарына
бөрлөгән
энәлек
һарымһаҡ
ҡурай еләге
алабута
тау сейәһе
ҡауҙан
гыу(көнбағыш, арыш, бойҙай)

һөйләштә
йауғас
бөлдөргән
йеҙөй
сәснук

сагыр
куҙран

айыу йеләге 
мысай үләне 
бүтәгә сейә

Әлбиттә, бөтә эш алымдарын да күрһәтеүҙе мин маҡсат итеп 
ҡуйманым. Тағы өҫтәп шуны әйткем килә: кластан тыш сараларҙа 
төрлө уйын формаһында эшләү диалект хаталарын иҫкәртеүгә 
булышлыҡ итә. Төрлө ижад түңәрәктәренә йәлеп ителгән уҡыусы
ларҙың телмәр культураһы юғарыраҡ була. Балалар үҙҙәре үк ҡәләм 
тирбәтә башлай, мәҡәләләр яҙғылай. Төрлө байрамдарҙа, йола
ларҙа ҡатнашыу үҙен аҡлай.

Йомғаҡлап шуны әйтке килә: әҙәби тел берәү, диалект күплеге 
генә әҙәби телде тегеләй-былай тартҡысларға тигән һүҙ түгел, тел 
тәбиғи юл менән үҫһен. Ә диалекттар башҡорт телен байытыуға 
булышлыҡ итһен.
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Г. Р. Чу марина, г. Казань

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  ТЕХН О ЛО ГИ И  И  ЭЛЕКТРО ННАЯ 
Л Е КС И КО ГР А Ф И Я  П Р И  И ЗУ Ч Е Н И И  ЯЗЫ КО В

В настоящее время существуют разнообразные электронные 
инструменты, которые пользователи могут выбирать для работы и
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изучения языка. Без всякого сомнения, словари являются одним из 
базовых инструментов для работы филологов, переводчиков, пре
подавателей и студентов. Прежде чем остановить свой выбор на 
определенном словаре, пользователь должен изучить словарь с той 
целью, чтобы понять — насколько он отвечает его требованиям. Ктому 
же, предлагается большой выбор: к бумажным словарям добавились 
электронные словари. Насколько пользователи сегодня предпочитают 
словарь на электронном носителе его бумажному варианту?

Данная тема представляется актуальной в области диалек
тологии в силу того, что она остается еще недостаточно изученной. 
Электронный словарь имеет огромные трудности в определении 
необходимых инструментов для структуры такого словаря. Реалии- 
зация должна учитывать прогресс в лингвистической информатике.

Феномен электронного словаря появился относительно 
недавно. Поэтому в этой области велись немногочисленные 
исследования.

Для начала определим, что такое электронный словарь. В дан
ной работе термин «электронный словарь» и «словарь на 
электронном носителе» отсылают нас к следующей концепции: 
словарь на компакт-диске имеет жесткую память и в основном 
имеет такое же содержание, что и бумажный словарь. Электронные 
словари отличаются от бумажных своим использованием, 
презентацией, техническими функциями и техническими 
аспектами. К тому же диск позволяет содержать мультимедийные 
элементы: картинки, звуковые отрывки и короткие видеосюжеты.

Необходимо оценить существующие электронные словари. 
В обучении языкам в условиях диалекта важны такие элементы как 
использование цветов и аннотаций, степень дружественного 
настроя интерфейса или глобальный внешний вид, которые 
являются предпочтительными для интенсивного изучения языка, 
для эстетического восприятия лексики, что позволит позитивно 
настроится на работу пользователям, а также всем желающим 
изучить язык с использованием современных технологий в 
условиях диалекта.

В содержательном: мультимедийном аспекте современные элек
тронные словари должны иметь видео ролики, звуковые части, 
фиксированные или анимационные иллюстрации, озвученное 
произношение, что является большим преимуществом перед бу
мажными словарями и бумажными учебниками, так как понятие 
“электронный словарь”, само по себе, имеет неограниченные воз
можности в плане мультимедийных технологий, которые необхо
димо использовать в полной мере. Их отсутствие не дает доста
точного эффекта в восприятии иноязычного материала, его изу
чения, воспроизведения и перевода не только для специалистов, но 
и для широких масс населения, пользующихся онлайн словарями.
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Количество входов для каждой леммы не должно быть 
ограниченным, иначе это делает электронные словари больше 
похожими на бумажные.

Электронные словари дают возможность осуществлять поиск 
как по алфавиту, так и по лексической единице, вычлененной из 
текста, по цитатам, по этимологии, по видо-врсменным формам, 
по грамматическим категориям.

В плане исследовательских возможностей, как, например, 
орфографический корректор, в случае, если пользователь печатает 
слово с ошибками, и электронный словарь показывает в отдельном 
окне список предполагаемых правильных слов или джокеры — 
символы которые заменяют одну или несколько букв, то они могут 
быть представлены в электронных словарях. На данном этапе, мы 
можем констатировать, что состояние данных словарей находится 
на начальном уровне и требует дальнейших серьезных разработок и 
подходов в усовершествовании электронных словарей.

Самое большое преимущество, которое предлагает навигация 
в электронных словарях — это скорость; эта функция позволяет быстро 
переходить на другой вход, консультироваться со ссылками или 
возвращаться на вход, по которому консультировались недавно.

В электронных словарях консультирование облегчается презен
тацией, то есть использованием цветов в статье всплывающих 
страниц и регулированием размера характеристик.

Электронный словарь позволяет селективно визуализировать 
разные типы информации (план статьи, примеры и выражения, 
ссылки, цитаты, омонимы). Эта функция может быть большим 
преимуществом когда учащиеся ищут точную информацию, или 
когда вход слишком длинный. Будущие поколения электронных 
словарей должны будут отвечать всем требованиям пользователей. 
Например, они могли бы включать больше примеров для изучаю
щих язык, модифицировать язык метаязыка и предлагать больше 
переведенных слов в контексте. Мультимедийный аспект на CD 
(иллюстрации, звуковые части, короткометражные видео) являя- 
ются полезными для начинающих, а также для изучающих язык по 
интенсивным методикам.

Можно предположить, что в ближайшие годы электронные 
словари будут иметь все большее значение.
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Уламсурэн Цэцэгдарь, г.Кызыл

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В ЯЗЫКЕ 
ТУВИНЦЕВ КОБДО МОНГОЛИИ

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ.
Грант «Зарубежные диалекты тувинского языка» № 10-04  - 63308а/Т 

Объектом нашего исследования является диалектная речь эт
нических тувинцев, проживающих компактно в сумоне Буянт и 
в городе Ховд Кобдоского аймака Монголии. Они переселились из 
Китайского Алтая в 30-х годах прошлого столетия. Тувинцы сос
тавляют небольшую группу численностью около 2000 человек, в 
сумоне основную часть (80% населения) составляют монголы и 
около 10% казахи. Языком межнационального общения является 
монгольский язык. Поэтому помимо своего родного, тувинского, 
тувинцы Кобдо (ТК) владеют монгольским языком. Материалом 
нашего исследования послужили записи тувинской речи жителей 
Кобдо, сделанные автором в полевых условиях. Достоверность 
полученных данных может подтвердить компетенция автора, 
носителя исследуемой диалектной речи.

Первым из языковедов-тувиноведов Д. А. Монгуш дал развер
нутую картину об особенностях языка тувинцев Цэнгэла и Кобдо 
в своей статье «О языке тувинцев Северо-Западной Монголии» 
[Монгуш 1983, 127-145]. В статье рассмотрены диалектные 
особенности речи жителей двух достаточно отдаленных друг от 
друга территорий: Кобдо находится в 200 км. южнее Цэнгэла, где 
основную часть населения составляют монголы. Язык тувинцев 
Цэнгэла испытывает сильнейшее влияние казахского языка, о чем 
пишет в своей работе Х.Гансух [Гансух 2009]. И сопоставляя 
полученные ею результаты своими, можем говорить, что речь 
действительно идет об одном едином диалекте алтайских тувинцев, 
но некоторые особенности в области лексики, фонетики и 
грамматики, дают почву для разграничения отдельных говоров 
внутри данного диалекта: цэнгэльского и кобдоского. Впервые об 
этом сказано в исследованиях М.В.Бавуу-Сюрюн, в частности, в 
публикуемых в данном сборнике тезисах, поэтому в нашей работе
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пока представляются условные названия данных говоров, 
возможно в последующем будут как-то переименованы.

Формы лица прошедшего времени на -ды. В речи тувинцев Кобдо 
используются две особые формы лица прошедшего времени на -ды, 
отличающиеся от литературных форм: аффикс =к, показатель 1-го 
лица множественного числа, который соответствует литературной 
форме =ывыс и аффикс 2-го лица множественного числа =гар, 
соответствующий форме =ңар.

Если в речи тувинцев Цэнгэла форма =к функционирует актив
но, например: Дуун бис квдээ бар=ды=к ‘Вчера мы ездили на стой
бище’, то в кобдоском говоре форма проявляется спорадически.

Форма на =к отсутствует в литературном тувинском языке и 
других его диалектах: Она характерна для огузских языков, и види
мо, эту результат влияния уйгурского языка.

Форма на =гар 2-го лица мн.ч. отмечается практически во всех 
других диалектах тувинского языка. Таким образом, можно конста
тировать, что при принятии норм литературного языка и в даль
нейшем последовательном его соблюдении в печати, в практике 
преподавания тувинского языка в школе форма на =гар стала 
вытесняться в повседневной речи нормированной формой на =ңар.

Форма отрицательного деепричастия. В речи тувинцев Кобдо 
отрицательное деепричастие имеет форму =пайнан (его варианты): ки- 
ир=вейнен ‘не допуская’; эдерт =пейнен ‘не взяв с собой (кого-либо)’.

Данная форма встречается также в речи тувинцев Цэнгэла, 
Китая.

Форма условного наклонения. В речи кобдоских тувинцев услов
ное наклонение образуется 2-мя путями: 1)с помощью аффикса 
недавнопрошедшего времени =ды, к которому добавляются после
довательно показатель лица и аффикс =са: мен кел=ди=м=се ‘если 
я приду’, сен /сел=ди=ң=се ‘если ты придешь’; 2) как и в боль
шинстве тюркских языков, а также и в северо-восточном диалекте 
тувинского языка [Чадамба 1974, 104], путем присоединения к 
основе глагола аффикса условного наклонения и личного аффикса: 
кел=се~м ‘если я приду’, кел=се=ң ‘если ты придешь’, кел=се~вис 
‘если мы придем’, кел-се-ңер  (цэнг. кел=се-гер) ‘если вы придете’. 
Таким образом, цэнгэльский и кобдоский говоры отличаются форма
ми условного наклонения, но в то же время вторая форма оформ
ления условного наклонения в говорах является общетюркской.

Существует две формы повелительного наклонения 1-го лица 
множественного числа с аффиксами: 1) как и в литературном языке 
=аалы. Например: ырла^алы ‘давайте споём’; 2) при помощи аф
фикса 1-го лица мн.ч. аффикс =аакай (по сути стяженньте 
=аалы+кай) параллельно использоваться, как и в западном диа
лекте тувинского языка и в речи тувинцев Цэнгэла [Гансух 2009,16].
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В речи ТК широко употребляется вспомогательный глагол бар— 
вместо бер= в сочетании со слитным деепричастием: Дуъгениң чаазы 
den чаа уне барды ‘Началась война в Дунге’. Здесь вспомогательный 
глагол бар= передает значение начала действия, что не характерно 
для литературного языка. В другом случае передается значение 
завершенности действия: Оллар аймак кире барды ‘Они поехали в 
районный центр’.

Вспомогательный глагол кал= ‘оставаться’ употребляется вместо 
глаголов вер- ‘дать’, каг-‘оставить’ в глагольных аналитических 
конструкциях : Бо канчап калды? ‘Что случилось?’; Эртен туруп 
кээрде, караац наам (апаа) боп калган турар ‘Когда утром прос
нешься, зрение улучшится (букв.: твои глаза хорошо будут)’.

В формах настоящего времени предпочтение отдается вспомо
гательному глаголу чыт= ‘лежать’ вместо 4 вспомогательных 
глаголов, которые образуют настоящее время в литературном 
языке тур— ‘стоять’, чыт— «лежать», чор= «идти», олур— «сидеть». 
Например: Малдың кеъжин саъдып чыдыр бис-лаан ‘Продаем шкуры 
животных’; Ус чаанан боорсак хаарып чыдыр бис ‘Жарим баурсаки на 
жире, топленом из курдючного сала’.

В дальнейшем необходимо более тщательное исследование гла
гольных аналитических форм как в простом предложении, так и в 
сложноподчиненном предложении в качестве сказуемого прида
точного предложения.

Таким образом, в системе глагола кобдоского говора отмеча
ются интегральные и дифференциальные признаки диалектов ту
винского языка. Эти особенности можно рассматривать как 
результат длительного изолированного функционирования этих 
говоров, которые некогда составляли единое целое.
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А. Г. Шайхулов, г. Уфа

КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМАТИКА ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ 
СЛОВАРЕЙ ДИАЛЕКТОВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В отечественной тюркологической науке, в отличие от славян
ского и индоевропейского языкознания в целом, проблемы идео
графического описания лексического универсума начинают обсуж
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даться только лишь в последнее время [Шайхулов 1998, 211; 1996, 
174-175; 1997, 30-33; 1998,149-151].

В последние два-три десятилетия тюркская диалектная 
лексикография, как известно, достигла значительных успехов: 
опубликованы и продолжают создаваться выпуски региональных 
словарей и готовятся новые словари, созданы десятки уникальных 
картотек диалектной лексики почти во всех научно-исследова
тельских центрах тюркоязычных республик Урало-Поволжья. 
Особенности созданных словарей лексики говоров указанного 
региона определяют и типы идеографических словарей. Прежде 
чем перейти к вопросу о классификации типов идеографических 
словарей тюркских говоров, необходимо заметить, что идеогра
фический словарь, группируя лексические единицы по значениям, 
уже в своей структуре моделирует связи и отношения, объективно 
существующие в лексической системе языка (О.В. Востриков). 
Сами же принципы составления идеографических словарей пока 
не могут считаться отработанными, во всяком случае существу
ющие идеографические словари даже русского литературного 
языка являются, по мнению ряда исследователей, ещё не слишком 
совершенным опытом. Тюркская же диалектная идеография пока 
вообще не представлена словарями, и актуальность задачи созда
ния диалектного идеографического словаря тюркских (татарского, 
башкирского и чувашского) языков ощущается многими языко
ведами региона.

Материальной основой для решения этой задачи являются 
достижения тюркской диалектной лексикологии и лексикографии: 
в словарях и различных исследованиях татарских, башкирских 
и чувашских языковедов собрана и достаточно полно и много
планово описана богатейшая диалектная лексика такого огромного 
этнолингвистического региона, каким является Урало-Поволжье.

Мы, при классификации типов идеографических словарей 
тюркских языков исследуемого региона, опираясь на результаты 
предшествующих авторов (И.А. Попов, О.В. Востриков и др.), в за
висимости от исходной базы выделяем такие их разновидности как
1) дифференциальный (т.е. включающий только диалектную 
лексику) — недифференциальный (включающий также общетюрк
скую лексику); 2) односистемный (по лексической системе одного 
говора или диалекта) — региональный (по лексической системе 
говоров одного региона) -  сводный по всем тюркским говорам или 
диалектам); 3) синхронический (отражающий лексику одного 
современного синхронного среза) -  диахронический (отражающий 
лексику в диахронии); 4) полный (включающий всю лексику) -  
неполный (включающий какой-либо определенный разряд
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лексики, например, какая-либо часть речи. К сожалению, это 
отмечают и другие авторы, ни один из вышеописанных типов 
(разновидностей) диалектных идеографических словарей на 
материале тюркских языков пока не реализован.

Как известно, в основе разработки материалов любого идео
графического словаря лежит классификация системы понятий. На 
первом этапе, как известно, реализуется общее выделение наибо
лее широких тематических групп, которые постепенно сужаются в 
рамках более мелких подгрупп. Последним звеном этого деления 
является та или иная лексико-семантическая группа слов.

Таким образом, выявления и разработка многоаспектных лек
сико-семантических групп слов (микрополей) является очень 
важным (в плане методологическом) этапом в процессе закла
дывания основ идеографического словаря любого языка. Впрочем, 
сказанное выше относится к апеллятивным основам. Несколько 
иную, хотя и совпадающую в общих параметрах, методику имеет 
классификация диалектальных единиц близкородственных языков. 
Её конечная цель предварительно осмыслить общий лексический 
универсум говоров татарского, башкирского и чувашского языков 
в рамках идеографической их парадигматики. В связи с этим, в ка
честве классификационного подхода к описанию диалектального 
универсума указанных языков, нами использована идея, 
выдвинутая в своё время немецкими учеиыми-лексикографами 
Р. Халлигом и В. Вартбургом, осмысление которой находит, на наш 
взгляд, всё больше и больше сторонников. Предложенную ими 
синоптическую схему а) «Вселенная», б) «Человек» и в) «Вселенная 
и Человек» мы изменили в определенной логической последо
вательности, что позволило, как нам кажется, построить доста
точно универсальную и более или менее стройную систему для 
предварительной тематической классификации диалектальных 
единиц, которая может быть принята за основу характеристики их 
идеографической парадигматики. Предлагаемая нами схема 
описания диалектных лексических единиц [1.«Познание (априо
ри)», II. «Природа (неживая и живая)», III. «Человек (как анатомо
физиологическое существо)», IV. Общество (человек как соци
альное существо)»] может помочь определить в исследуемых 
языках слой лексики, специфичный только для отдельного (татар
ского, башкирского или чувашского) языка или же для опре
деленных групп в рамках алтайской (возможно в перспективе и 
урало-алтайской) семьи языков.

Поскольку главная цель идеографического словаря языка 
заключается в логической классификации литературной лексики, 
облегчающей поиски наиболее адекватного слова но разделам, то и
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исследователи в области диалектной идеографии видят главной 
целью при составлении словаря в распределении слов по разделам, 
рубрикам, полям, субполям идеографической схемы. «В результате 
такой работы, словарь получает ещё один вход, а каждое слово 
исходного списка, наряду с номером субполя (к которому отно
сится), индекс соответствующей ячейки исходной схемы словаря». 
Такое решение вопроса «... позволяет поставить и приблизите 
решение ряда научных проблем, над которыми работают 
лексикологи-диалектологи: место «диалектного и общетюркского 
слова и диалектного слова-термина в лексической системе говора в 
зависимости от особенностей их семантики, парадигматических и 
синтагматических связей; особенности диалектной синонимии и 
антонимии, полисемия слов в говоре и т.д.» (подробнее см.: Раков 
Г.А., 1984, С .151-152 и др.).

Рекомендуемая схема выявления идеографической парадигма
тики диалектной лексики, как и впрочем высказанные здесь 
соображения о методологических аспектах системного подхода к 
реконструкции диалектного фонда языков таксономического типа 
пока носит лишь предварительный характер. Только дальнейшие 
исследования могут наполнить её достоверным содержанием.
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Р.З.Шакуров, г. Уфа

Е Щ Е  РАЗ О К Л А С С И Ф И КА Ц И И  Д И А Л Е КТН О Й  С И С ТЕМ Ы  
Б А Ш КИ Р С КО ГО  ЯЗЫ КА

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ «Диалектная система 
современного башкирского языка» № 1 1 - 0 6 -  97020

Вопрос о классификации диалектной системы башкирского 
языка имеет длительную и сложную историю. В 50-х годах прош
лого века особенно актуальной стала проблема признания третьего — 
северо-западного (или западного) диалекта, наличие которого 
неизменно отстаивали Н.К. Дмитриев и Т.Г. Баишев. Однако в си
лу ряда обстоятельств вопрос этот надолго повис в воздухе, что
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привело к отрицательным последствиям как в развитии самой 
диалектологической науки, так и в деле изучения родного языка 
детьми башкир в образовательных учреждениях северо-западных 
районов Башкортостана.

Потребовалось несколько десятилетий для того, чтобы внести 
ясность в этот вопрос. Как результат детального фронтального 
обследования разговорного языка башкир с более широким 
охватом территории их расселения создавались «Диалектоло
гический атлас» и диалектологические словари, параллельно 
с этим известные языковеды Н.Х.Максютова и С.Ф.Миржанова 
вели кропотливую работу по монографическому изучению восточ
ного, южного, а в последующем и северо-западного диалектов 
башкирского языка. Симптоматично, что книга С.Ф. Миржановой, 
посвященная северо-западному диалекту, увидела свет в первый же 
год после провозглашения суверенитета Республики Башкортостан 
[Миржанова, 1991, 296]. Все эти работы открыли перспективу для 
построения принципиально новой классификации диалектов и 
говоров, согласно которой в башкирском языке выделяются три 
диалекта: восточный, южный и северо-западный со всеми харак
терными для них фонетическими, грамматическими и лекси
ческими особенностями. В то же время при разработке новой 
классификации предстояло решить рад вопросов и на уровне 
говоров и подговоров языка. Дело в том, что вплоть до последнего 
времени целый ряд говоров башкирского языка оставались вне 
поля зрения диалектологов, а некоторые из них вовсе ие были 
исследованы. Например, в программах по курсу «Башкирская 
диалектология», изданных для высших учебных заведений 
республики до 90-х годов прошлого века, предусматривалось 
изучение студентами этого предмета в пределах двух (восточного и 
южного) диалектов и восьми говоров. Аналогичная программа, 
подготовленная и изданная нами в 1999 году [Башҡорт диалектоло
гияһы, 1999, 40 с.] включала в себя, наряду с восточным и южным, 
северо-западный диалект башкирского языка. В составе этих 
диалекгов нашли свое место и такие говоры, как учалинский 
(асулинский) и зиганский говоры, которые до этого по каким-то 
причинам не включались ни в одну классификационную таблицу 
народного разговорного языка. И это несмотря на то, что, напри
мер, учалинский говор (язык учалинских тептярей) был подробно 
исследован еще в середине прошлого века будущим выдающимся 
тюркологом А.А. Юлдашевым [Юлдашев, 1950, 16 с.]. Что касается 
зиганского говора, впрочем, представителями которого были такие 
крупные деятели башкирской культуры, как Мажит Гафури и 
Ахметзаки Валиди, рассмотренный в свое время Т.Г.Баишевым в
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составе п-т говора башкирского языка [Баишев, 1955J, то работа 
по его изучению началась только в последние годы. Забегая вперед, 
следует подчеркнуть: студенты факультета башкирской филологии 
БГПУ им.М.Акмуллы в летние месяцы 2010 и 2011 хюдов выезжали 
в диалектологическую практику в Гафурийский и Ишимбайский 
районы с целью сбора материалов среди населения бассейна реки 
Зиган под руководством докторов филологических наук Г.Х. Буха
ровой и М.Г. Усмановой и тем самым положено начало обследо
ванию этого довольно оригинального говора.

В целом предложенная нами в 1999 году классификация 
включала в себя, как уже было сказано, 3 диалекта и 14 территори
альных говоров. Впрочем, в составе восточного диалекта с неболь
шой оговоркой упомянут также среднеуральский говор, впервые 
исследованный в монографическом плане М.И. Дильмухаметовым 
[Дильмухаметов, 2006, 191 c.j. Однако в ходе дальнейшей работы 
мы пришли к выводу о том, что под определением “среднеураль
ский” логичнее выделить лишь северную зону этого говора, 
которая по всем языковым особенностям тяготеет к северо-запад
ному диалекту, в то время как южная зона говора, как правильно 
заметил в своей книге и М.И.Дильмухаметов, должна рассматри
ваться в составе айского говора восточного диалекта [Дильмуха
метов, 2006, с. 122].

В 2008 году одна из моих соискателей - Р. Ш. Алсынбаева защи
тила кандидатскую диссертацию на тему “Уршакский говор баш
кирского языка”. Тем самым состав южного диалекта, с учетом 
зиганского говора, расширился до пяти единиц.

В ходе совершенствования разработанной нами классифика
ции мы с удивлением обнаружили, что в башкирской диалекто
логии не все говоры описаны с достаточной полнотой. Эго 
относится, как ни удивительно, и к  такому говору, как кызыльский 
(восточный диалект), в составе которого, по нашим данным, 
выделяются кубалякский, карагай-кыпсакский и бурзянский 
подговоры. Очень сложным по своему составу является ик-сакмар- 
ский говор южного диалекта. При описании классификационной 
системы этого говора мы опирались прежде всего на монографию 
С.Ф.Миржаиовой “Южный диалект башкирского языка” 
[Миржанова, 1979, 272 с.], а в основу классификации восточного 
диалекта, естественно, было положено соответствующее специаль
ное исследование Н.Х.Максютовой [Максютова, 1976, 292 с.]. 
Основополагающей работой по северо-западному диалекту стала 
упомянутая выше монография С.Ф.Миржаиовой [Миржанова, 
1991, 296 с.]. Разница в предложенной нами классификационной 
таблице сводится в основном: к тому, что вновь включенные в нее
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говоры, а в ряде случаев и подговоры, по своим параметрам лишь 
вписываются в эту стройную систему.

Таким образом, современная классификация диалектов и 
говоров выглядит следующим образом:

I. Восточный диалект.
Состоит из говоров:айский, миасский, кызыльский, учалин

ский, аргаяшский, сальзигутский.
Охватывает восточные районы Республики Башкортостан, ряд 

районов Челябинской и Курганской областей, отдельные 
населенные пункты Свердловской области.

II. Северо-западный диалект.
Состоит из говоров: караидельский, среднеуральский, тайнин

ский, таныпский, нижнебельский или нижнебсяьско-ыкский.
Представляет собой разговорный язык башкир северо-запад

ных районов Республики Башкортостан, юго-западных районов 
Свердловской области, примыкающих к РБ районах Пермского 
края, восточных районов Республики Татарстан.

III. Южный диалект.
Состоит из говоров:ик-сакмарский (или основной южный), 

демский, уршакский, средний, зиганский.
Объединяет в себе разговорный язык башкир, проживающих в 

южных, юго-восточных и центральных районах Республики Баш
кортостан, в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

При этом ряд говоров восточного и южного диалектов подраз
деляются на подговоры. В восточном диалекте довольно сложный 
состав имеют айский (включает в себя четыре подговора: дуван- 
мечетлинский, лагеровский, лапасский и петрушкинский), кы
зыльский (состоит из кубалякского, карагай-кыпсакского и бур- 
зянского подговоров). В составе аргаяшского говора различается 
всего один подговор — ялан-катайский. Чрезвычайно самобытную 
картину по своему составу представляет ик-сакмарский говор 
южного диалекта, в котором различаются восемь подговоров: ниж- 
несакмарский, суренский, верхнесакмарский, икский, ток-сурано- 
иргизский, юрматынский, нугушский, юшатырский. В свою оче
редь, эти подговоры объединяются в две зоны: сакмар-суренский и 
ик-юшатырский, а икский подговор не входит ни в одну из этих 
зон и занимает между ними своего рода промежуточное поло
жение. Ик-сакмарский говор можно считать наиболее близким к 
литературному языку. Наконец, о среднем говоре южного диа
лекта. В нем различаются инзерский, зилимский и кармаска
линский подговоры.

Таким образом, всего в башкирском языке мы различаем 3 диа
лекта, 16 говоров и 19 подговоров. Вполне вероятно, что в данную
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классификацию на уровне говоров и подговоров могут быть 
внесены небольшие изменения и уточнения. Однако это возможно 
только при условии более углубленного исследования говоров, 
разумеется, если кто-либо из языковедов возьмется за такую 
работу. (Перед нами, например, возник вопрос о том, следует ли 
выделить как самостоятельную единицу тамьянский подговор в 
составе кызыльского говора восточного диалекта. Пришлось 
преодолевать трудности и в связи с существующим разнобоем в 
наименованиях подговоров ик-сакмарского говора). Однако в 
целом предложенная нами классификация может быть 
представлена как подведение определенного итога по 
систематизации всего того, что достигнуто диалектологами 
республики в области изучения народного разговорного языка 
башкир на данном этапе развития науки.
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Ф.П. Эбзеева, г. Черкесск

О ДИАЛЕКТИЗМАХ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА, 
СВЯЗАННЫХ С ЗООНИМИЕЙ

Среди диалектизмов зоономического характера в карачаево -  
балкарском языке выделяются:

1) слова: дибилдирик(малк, гов.) -  биттир «летучая мышь»; ыс- 
пыс (б.-ч. гов.) уууз «молозиво», кьыттай, къычырыучу(балк. ч. гов.), 
тауукъ эркек (малк.гов.) -  гугурукку (карач.), адакъа, хораз (балк) 
«петух»; алгуш (малк.гов.) -  бабуш (карач.), баппуш (балк.)»утка»; 
кеседке (ц.д) — кеселекке — (карач.), гургун (балк.) «ящерица) и др.;

2) словосочетания:кючюк чалракь/ цафракъ (ц.д.) -  ит тил ча- 
пыракъ «подорожник»; эшек зип (мал. гов.) джантау «длинный 
аркан, изготовленный из кожи крупного рогатого скота; теуе къуш 
(малкъ.гов.) - тюе кьуш «страус» и др.;

3) фразеологизировашше сочетания (часто сравнительного 
характера), свойственные только малкарскому говору: битни бюр-
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цеге залгьаб «(жить) в трудном положении еле — еле», элежумар 
ашагьан улакьча «будто белены объелся» (букв, «как козлёнок, 
поевший белеууст») — мюшкери ашахан улакьча (балк.) букв, «как 
козлёнок, поевший азалию»; къурт мамугьу кибик. «очень мягкий» 
(букв, «как вата червя»); дыгылау къочхар кибик, «туг (крепок) на 
ухо» (букв, «как глухой баран»), байрым эркек -  байрамджакъ 
(карач.) байрымжакь (балк.) «удод» и др.;

4) фразеологизированные предложения: чигилери келдиле 
(малк. гов.) -  эчкилери джайылдыла (карач.) «Он сильно разозлил
ся» (букв, «разбрелись его козы» уч да кет (ц.д.), татлыхан (б.-
ч.гов.) — ющтай (х.-б.гов.) — ырысхы къамыжакъ «божья коров
ка»; макъа къакъла (малк.гов.) -  «жить в тяжёлых экономических 
условиях» (букв, «сушить лягушку») и др.

Абсолютное большинство перечисленных разновидностей диа
лектизмов характерно малкарскому говору цокающего диалекта.

Одни из этих диалектизмов находятся с литературной лексикой 
и фразеологией в вариативных, другие в синонимических отноше
ниях, третьи составляют особую «автономную» группу.

Диалектизмы первой группы подразделяются на:
а) ф о н е т и ч е с к и е  (характерные только малк. гов.): теус (тюе) 

«верблюд», гёдей /гадай (карач.)«безрогий», гемох/гебох (карач.) 
«понос у животных», баппуш /бабуш (карач.) -  баппуш (балк.), гыбы- 
дыш /габдеш (карач.) — куудуш (балк.) «ясли , кормушка для скота», 
кьубаллек/гёбелек (карач.) — гебенек (балк.) «бабочка, мотылёк», ме- 
гезин /бегеджин (карач.) -  мегежин (балк.) «свиноматка» и др. [Ша- 
ваева2009,6];

б) словообразовательные: (характерные малк.гов.), которых в 
данном языке немного. Юсхюр (балк) — юсдюр (карач.) «науски- 
вать, натравливать» от юс(т), «ату!»; къашгьа /кьыжна(балк.) 
«сойка» от къаж/къыш «подражание звуку, издаваемому сойкой» 
[Гузеев 1998, 203]идр.

Среди лексических диалектизмов выделяются два типа:
1) этнографизмы — названия, характерные для данной мест

ности (территории д.- диалектом ), не имеющие параллелей в ли
тературном языке: ит терисинлей «очень преданный физическому 
труду» (букв, «как шкура собаки»; цыцханны алтынынлай 
«долгожданный (о ребёнке)», (букв, «как золото мыши»); кокуш 
кёфхенлей (дутый) как индюк», къурт мамугьу кибик «очень 
мягкий» (букв, «как пушок червя»), зел сюрген тауукь кибик 
«ходить раскачиваясь» (букв, «как курица, гонимая ветром») и др.

2) собственно лексические диалектизмы, т.е. диалектизмы, 
имеющие синономические соответствия в литературном языке. Их 
число значительно больше: дидин — сары чибин «оса», каскин —
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ууакъ чибин «мошка»; къырыу (малк.гов.) -  турна (карач.), зурнук 
(балк.) «журавль»; циги (малк.гов.) — эчки «коза»; гсъычырыучу, 
къыттай (б. ч.г.) -  хораз, адакъа (балк.), гугурукку (карач.) «петух»; 
хубол (ц.диал.) мамурач (карач.) — айю/айыу бала «медвежонок», 
кючюк чапыракъ (ц.д.) — ит тил чапыракъ «подорожник» и др.

Из приведенных выше примеров видно, что диалектизмы в ка
рачаево-балкарском языке это не только лексические, но и фразео
логические единицы, построенные по типу словосочетания и пред
ложения. Диалектные фразеологические единицы, связанные с зо- 
онимией, соотнесены с именами существительными, прилагатель
ными, наречиями и глаголами.

В соответствии с этим подразделяются на: именные (байрым 
эркек), адъективные (къурт мамугъу кибик), адвербиальные (битни 
бюрчеге залгъаб) и вербальные (макъа къакъла).

Сокращения:
Балк. -  балкарский вариант карачаево -  балкарского языка.
Б.-ч.- бакусаио-чсгсмский говор чокающего диалекта карачаево-балкарского 

языка.
Карач. -  карачаевский вариант карачаево-балкарского языка.
Малк. говор. -  малкарский говор цокающего диалекта карачаево-балкарского 

языка.
Х.-б.говор. -  холамо-безенгиевский говор цокающего диалекта карачаево-бал

карского языка.
Ц.-д.- цокающий диалект карачаево-балкарского языка.

Литература:
Гузеев Ж.М. Современный карачаево-балкарский литературный язык. 

— 4.1. Учебник для вуза. — Нальчик: Эльбрус, 1998.
Шаваева Ш.А. Зоотомическая лексика карачаево-балкарского языка.: 

Автореф.дие...канд.филол.наук. -  Нальчик, 2009.

Г. В. Юлдыбаева, Өфв к.

УРАЛ АРТЫ БАШҠОРТТАРЫ АУЫҘ-ТЕЛ' ИЖАДЫН 
ӨЙРӘНЕҮГӘ ҠАРАТА

Башҡортостандың гүзәл тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан Учалы 
районының ауыҙ-тел ижадын өйрәнеу маҡсатында башҡорт 
фольклорсылары тарафынан шул төбәккә бер нисә тапкыр 
экспедиция:, шәхси командировкалар ойошторолған. Тәүге 
фольклор экспедицияһы С.А. Галин етәкселегендә 1965 йылда 
уҙғарыла (экспедиция ағзалары: М.М. Сәғитов, Н.Д. Шонҡаров). 
Был экспедиция һөҙөмтәләрен барлағанда, Урал арты 
башҡорттары фольклорында, асылда, йыр мираҫы төп урынды 
алып тора. Йыр ижадынан тыш, таҡмаҡтар, бәйеттәр, әкиәттәр, 
легендалар, иҫтәлек шиғырҙары, ер-һыу атамалары тарихы күпләп 
яҙып алынған.
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Учалы районына сираттағы ғилми эш сәфәре, 1986 йылда, 
Р.Ә. Солтангәрәйева, Г. Р. Хөсәйенова тарафынан ойошторола һәм 
туғыҙ ауылда эш алып барылып, тарихи, лирик йырҙар, батырҙар 
тураһында, тормош-көнкүреш әкиәттәре, ер-һыу тарихтары, 
йолалар, ундан ашыу хөрәфәт, егерменән артыҡ уйын яҙып алына.

Учалы төбәгенең рухи ынйыларын өйрәнеү фольклорсылар 
тарафынан әлеге көндә лә дауам итә. 2001 йылда Гөлнур Рауил 
ҡыҙы Хөсәйенова, районда, шәхси командировкала саҡта, Учалы 
музыка училищеһы фольклор фондында һаҡланған материалдарға 
юлыға. Училище уҡытыусыһы Бүләкова Зөһрә Алсынбай ҡыҙы 
(1941 й.) етәкселегендәге студенттар тарафынан йыйылған мәғлү
мәттәр фольклорсыла ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра һәм ул арала
рында һирәк осраған йә әлегә тиклем бер ҙә күҙгә салынмаған
дарын күсерен ала. Әлеге көндә был материалдар эшкәртелеп, бер 
системаға һалынып, Ғилми архивта айырым папкала һаҡлана.1

Хәҙерге көндә лә халыҡтың рухи хәтеренән әллә күпме мәғлү
мәт яҙып алырға була. Ҡайһы берҙә бары тик халыҡ телендә генә 
йәшәгән әкиәттәр, йырҙар, легенда, риүәйәттәр ҙә осрап ҡуя. 
Уларҙың һаҡланып ҡалыуы, әлбиттә, шатлыҡлы күренеш. 2010 
йылда халыҡ ижадының хәҙерге торошон тикшереү маҡсатында 
Институттың фольклористика бүлеге хеҙмәткәрҙәре Р.Ә. Солтан
гәрәйева етәкселегендә (Ф.Ф. Гайсина, P.P. Зинурова, P.P. Ваһа
пова) сираттағы ғилми экспедицияға юллана. Райондың ун өс ауы
лы (Сөләймән, Ай-Көсөк, Иҫке Байрамғол, Яңы Байрамғол, Таң
ғатар, Һөйөндөк, Мулдаҡай, Ҡотой, Ҡолош, Ишмәкәй, Муса, Со
раман, Кәрим ауылдары) тикшерелә. Әлеге көндә йыйылған мате
риалдар өҫтөндә эш алып барыла.

2011 йылда Институттың тағы бер төркөм фольклорсылары, 
атап әйткәндә, Г.Р. Хөсәйенова (экспедиция етәксеһе), Г. В. Юл
дыбаева, А.М. Хәкимйәнова, Учалы башҡорттары ижадын өйрә
неүгә йәнә эш сәфәренә юл алды. Райондың Ҡунакбай, Рысай, 
Аҡҡужа ауылдарында эш алып барылды. Халыҡ ижадының был 
төбәктә тотороҡло һаҡланыуы күренде, бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр, 
мәҫәлән, ундан артыҡ әкиәт, бәйеттәр (“Саҡ-Суҡ” бәйетенең тулы 
варианты, ололарҙың үҙҙәре ижад иткән бәйеттәре), халыҡ 
йырҙары (“Бикҡол”, “Ахун”, “Һандуғас”, “Таштуғай” һ.б.), ҡыҫҡа 
исемһеҙ йырҙар, таҡмаҡтар, уйын өлгөләре (“Бала йәшереш”, 
“Йөҙөк һалыш”), эйәләр, ен-шайтандар тураһында хөрәфәти хи
кәйәләр, ер-һыу, айға, ҡояшҡа арналған легендалар, тыуым, үлем, 
туй йолалары, байрамдар, мәҡәлдәр, йомаҡтар, һынамыштар, 
тыйыуҙар яҙып алынды.

1 Ғилми архив, ф.З, яҙма 2, д. 1027.
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Йыйылған фольклор материалдары ғалимдар тарафынан эш
кәртелеп, алда әйткәнебеҙсә, ғилми архивта һаҡлана2, күбеһе ғил
ми әйләнешкә индерелгән, “Башҡорт халыҡ ижады” томдарында 
донъя күргәндәре лә бихисап.

Учалы районының “Яйыҡ” гәзите биттәрендә халыҡ ижады 
өлгөләренең донъя күреүе һөйөнөслө күренеш. Рухи мираҫына, 
халҡының боронғоһона битараф булмаған кешеләрҙең, үҙе 
белгәнен, йәиһә ололарҙан һорашып яҙып, киләсәк быуынға 
ҡалдырырға тырышыуы изге эш һәм хуплауға лайыҡ. Ғалимдар 
алдында был мәғлүмәттәрҙе киң ҡатлам уҡыусыларға сығарыу, 
ғилми әйләнешкә индереү бурысы ла тора. Шул сәбәпле, Тарих, 
тел һәм әҙәбиәт институт фольклорсылары, Г.Р. Хөсәйенова 
проекты сиктәрендә, “Башҡорт халыҡ ижады” томдарынан тыш, 
райондарҙа уҙғарылған экспедицияла йыйылған халыҡ ижады 
өлгөләренән торған йыйынтыҡтар әҙерләп сығара башланы. Был 
йыйынтыҡтарҙа ойрәнелгән төбәктә яҙып алынған мәғлүмәттәр 
тулыһынса, бер системаға һалынып, йырҙар ноталары менән, 
ииформанттар менән эш мәлендә төшөрөлгән фотолар менән 
тулыландырылып сығарыла.

Әүҙем алып барылған ғилми экспедициялар ваҡытында йы
йылған материалдар, ошо нигеҙҙә сығарылған йыйынтыҡтар, бар 
әлкә ғалимдары өсөн дә мөһим сығанаҡ ул. Мәҫәлән, ул фольк
лорсыларға халыҡ ижадының үткән торошо менән бөгөнгөһөн 
сағыштырып өйрәнер өсөн мөһим булһа, диалектологтарға үҙ 
әлкәләрендә ғилми хеҙмәттәр яҙыр өсөн ҡиммәтле материал булып 
тора, һәм, әлбиттә, рухи байлыҡты ғилми әйләнешкә индереп, 
халыҡтыҡын яңынан халыҡҡа ҡайтарыу бурысын да аткара.

s Ғилми архив, ф.З, яҙма 47, һаҡлау берәмеге 3; Ғилми архив, ф.З, яҙма 92, һаҡлау 
берәмеге 3.
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